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В Москве прошел VII Всероссийский энергети�
ческий форум «ТЭК России в XXI веке», кото�
рый считается одним из ключевых энергетичес�
ких мероприятий страны. В работе Форума при�
няли участие официальные делегации 56 субъ�
ектов Российской Федерации. «ТЭК России»
традиционно является площадкой формулиро�
вания основных тенденций и перспектив рос�
сийской энергетики. Приветствия в адрес орга�

низаторов, участников и гостей форума напра�
вили: Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев, Председатель Правительства
Российской Федерации В.В.Путин, Председа�
тель Совета Федерации Федерального Собра�
ния Российской Федерации С.М.Миронов. С
Вступительным словом выступил Председа�
тель Комиссии Совета Федерации по естествен�
ным монополиям Н.И.Рыжков.

В этом году в мероприятиях Форума (пленарное

заседание, 9 «круглых столов», научно�практическая

конференция, выставки — «ТЭК России в XXI веке»

и «Недра�2009») приняло участие свыше 4 тыс. чело�

век, в том числе члены Совета Федерации, депутаты

Государственной Думы, руководители и ответствен�

ные представители федеральных органов исполни�

тельной власти, руководители органов государствен�

ной власти субъектов Российской Федерации, первые

лица крупнейших компаний топливно�энергетичес�

кого комплекса, ведущие ученые и инженеры, анали�

тики, представители общественных организаций,

средств массовой информации.

Пленарное заседание Форума (в нем приняли

участие 920 человек, с приветствиями и докладами

выступили 10 человек) вел сопредседатель Оргкоми�

тета форума, Председатель Комиссии Совета Федера�

ции по естественным монополиям Н.И.Рыжков. На

заседании выступили: Министр энергетики Российс�

кой Федерации С.И.Шматко, заместитель Председа�

теля Совета Федерации Федерального Собрания Рос�

сийской Федерации С.Ю.Орлова, Руководитель Фе�

деральной службы по экологическому, технологичес�

кому и атомному надзору Н.Г.Кутьин, заместитель

Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А.Голу�

бев, Генеральный директор Министерства окружаю�

щей среды, территории и моря Итальянской Респуб�

лики К.Клини, Президент ОАО «НК «Роснефть»

С.М.Богданчиков, Первый вице�президент ОАО

«Российские железные дороги» В.Н. Морозов, гене�

ральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н.Швец,

первый заместитель генерального директора ОАО

«РАО ЭС Востока» Д.Э. Селютин. 

В рамках форума было проведено 9 «круглых сто�

лов», в которых приняло участие свыше 1500 чело�

век. Темы «столов»: «Электроэнергетика России пос�

ле децентрализации: новые реалии»; «Энергетика и

окружающая среда»; «Развитие высокотехнологич�

ной переработки углеводородов — ключевое направ�

ление повышения конкурентоспособности российс�

кого ТЭК на мировом рынке»; «Перспективы разви�

тия российского энергетического машиностроения в

контексте реализации инвестиционной программы в

электроэнергетике»; «Газовая отрасль России: стра�

тегические ориентиры и приоритеты развития»;

«Внешняя энергетическая политика России в усло�

виях глобального финансово�экономического кри�

зиса и сотрудничество стран СНГ в энергетической

сфере: поиск эффективных антикризисных инстру�

ментов»; «Коммунальная энергетика и теплоснабже�

ние в России: тенденции, проблемы и стратегия раз�

вития»; «Арктический шельф в политике и экономи�

ке в XXI веке: задачи России»; «Информационные

технологии в ТЭК России». На «круглых столах»

выступили с докладами 147 участников. В рамках

«круглых столов» состоялись острые дискуссии.

Энергетика по�прежнему остается главной движущей силой российской экономики

Институт проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
считает, что Россия недос�
таточно влияет динамику
мировых цен на нефть и
что ее роль остается неа�
декватно низкой в сравне�
нии с реальной долей в ми�
ровой торговле.

По данным Международно�

го энергетического агентства в

2008 году добыча нефти в Рос�

сии составила 9,99 млн барре�

лей в день, в Саудовской Ара�

вии немногим меньше — 8,91

млн баррелей в день. В тройку

лидеров по добыче входит и

США (7,52 млн баррелей в

день). Ближайшие «конкурен�

ты» — Иран, Китай, Канада и

Мексика. Влияние стран

ОПЕК (43% от мировой добы�

чи) является следствием согла�

сованности действий всех

стран — членов картеля при

квотирование нефтедобычи. В

этом смысле возможности

России (объем добычи нефти в

3,5 раза ниже ОПЕК) как неза�

висимого производителя весь�

ма ограничены. Даже значи�

тельное сокращение произво�

дства нефти со стороны Рос�

сии легко покрывается ростом

добычи со стороны стран

ОПЕК. С другой стороны, эф�

фект от согласованного сни�

жения квот на выработку неф�

ти картелем может быть ниве�

лирован соответствующим

увеличением добычи «черного

золота» Россией.

Кроме того, использовать ад�

министративный ресурс для

введения квот на добычу в Рос�

сии не предоставляется возмож�

ным, так как организационная

структура российской нефтя�

ной отрасли весьма неоднород�

на (доля частных добывающих

компаний — около 70%). Как

вариант, существует возмож�

ность вводить квоты на экспорт

нефти из России. Альтернати�

вой самостоятельным действи�

ям России на нефтяном рынке

может быть союз или объедине�

ние с другими крупными неф�

тедобывающими странами.

Первое место по влиянию на

мировой нефтяной рынок при�

надлежит ОПЕК. При вступле�

нии России в этот картель его

совокупная доля увеличилась

бы до 55% от мировой добычи.

Но для самой России вступле�

ние в ОПЕК несет больше ми�

нусов, чем плюсов. Себестои�

мость добычи нефти в России

выше, чем в странах ОПЕК.

Кроме того, в рамках ОПЕК

России придется согласовы�

вать свои решения и свою по�

зицию с остальными участни�

ками нефтяного картеля. При

этом нельзя забывать, что ре�

шения на сессиях ОПЕК при�

нимаются путем голосования,

и в случае разногласий с други�

ми членами картеля России

всегда будет в меньшинстве.

Остальные организации не

имеют достаточного веса на

глобальном нефтяном рынке.

Например, ШОС, хотя и объе�

диняет производителей нефти,

их объемы добычи несравни�

мы с ОПЕК. К тому же, как

уже отмечалось, Китай (один

из членов этой организации)

импортирует в два раза больше

нефти, чем производит.

Как видно, возможности

для значительного влияния

России на динамику мировых

цен на нефть весьма ограни�

ченны. В связи с этим, по

мнению ИПЕМ, основное

внимание Россия должна сос�

редоточить на сохранении

традиционных рынков сбыта

(Европа, Китай, США) и раз�

витии совместных проектов с

крупнейшими транснацио�

нальными корпорациями.

Участие России в крупных

совместных проектах по раз�

ведке и добыче нефти может

снизить конкуренцию между

российскими и транснацио�

нальными компаниями. Кро�

ме того, это даст возможность

России выйти на новые рын�

ки сбыта, прежде всего, в

страны АТР (в частности Япо�

ния, Южная Корея) и США.

Нам не нужен ОПЕК
ИПЕМ предложил России нефтяную политику

Наблюдательный совет
Российской корпорации
нанотехнологий одобрил
участие Корпорации в про�
екте по организации про�
мышленного производ�
ства препрегов на основе
углеродных и минераль�
ных волокон и нанонапол�
ненных связующих.

Препреги являются компо�

зитными материалами�полу�

фабрикатами, получаемыми

путем пропитки армирующей

волокнистой основы равно�

мерно распределенными по�

лимерными связующими. Она

осуществляется таким обра�

зом, чтобы максимально реа�

лизовать физико�механичес�

кие свойства армирующего

материала. Препреговая тех�

нология позволяет получить

монолитные изделия сложной

формы при минимальной

инструментальной обработке.

В современном гражданс�

ком авиастроении данные ма�

териалы применяются при из�

готовлении корпусов самоле�

тов и вертолетов, крыльев, об�

текателей, винтов. Использо�

вание композитных материа�

лов позволяет снизить вес и,

как следствие, расход топлива

воздушных судов, увеличить

прочностные характеристики

и срок их службы. Не менее

перспективным рынком при�

менения препрегов является

их использование при изго�

товлении лопастей для ветроэ�

нергетических установок.

Кроме того, препреги могут

применяться в автомобиле� и

судостроении, для изготовле�

ния судовых корпусов и нене�

сущих деталей автокузовов; в

строительстве, в том числе для

армирования бетонных

конструкций; при изготовле�

нии протезов и медицинских

приборов, а также спортивно�

го инвентаря.

Проект предусматривает

создание производственных

мощностей по выпуску широ�

кой номенклатуры препрегов

на производственных площад�

ках в Москве и Саратове. Сог�

ласно прогнозам, объем вы�

пуска продукции предприятия

в 2011 году составит около 300

т, увеличившись до 4 500 тв

2018 году.

Для создания производства

будет учреждена проектная

компания, участниками кото�

рой станут РОСНАНО (48%

уставного капитала), соинвес�

тор ЗАО «ХК «Композит» (26%

уставного капитала) и заяви�

тель ЗАО «Унихимтек�Компо�

зит» (26% уставного капитала).

РОСНАНО внесет в уставной

капитал проектной компании

192 млн руб., а также предос�

тавит заем в объеме 3,06 млрд

руб. сроком на 10 лет.

В результате реализации

проекта в России будет созда�

но современное конкурентос�

пособное промышленное

производство препрегов на

основе наноструктурирован�

ных волокон и различных

связующих для получения по�

лимерных композиционных

материалов и изделий из них.

Это позволит повысить кон�

курентоспособность отечест�

венных материалов и компо�

зитов из них, существенно

увеличить объем их примене�

ния в промышленности.

Препреги 
от РОСНАНО

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Правительство РФ направит на докапитализацию Ро�
сатома 50 млрд руб. и разрешило «Атомэнергопрому»
выпустить инфраструктурные облигации под гарантии
«Росатома», это поможет «Энергоатому» реализовать
инвестпрограмму на 2009 год в 164 млрд руб. (26 млрд
руб. — кредиты, 73,3 млрд руб. — из федерального
бюджета.). Отрасли поставлена задача увеличить до�
лю генерации в общем объеме производства электро�
энергии до 25�30% к 2030 году (сегодня это 16%).

ТЭК России в XXI веке
VII Всероссийский энергетический форум
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В НОМЕРЕ:

Россия в лице «РОСНАНО» примет участие в амби�
циозном научном проекте по созданию самого мощ�
ного в мире рентгеновского лазера на свободных
электронах (проект XFEL), строительство которого
ведется в Германии и по масштабам сродни созда�
нию Большого андронного коллайдера. Всего в про�
екте XFEL принимают участие 15 стран. «РОСНА�
НО» планирует в 2009 году выделить на проект по�
рядка 3 млрд руб., а общий вклад РФ до 2016 года
составит примерно 250 млн евро, сообщил Анато�
лий Чубайс. Проект под названием X�Ray Free
Electron Laser, поражает своими масштабами. Лазер
длиной 3,4 км будет построен под землей в крупней�
шем в Германии синхротронном центре DESY (Гам�
бург). Он станет уникальным технологическим комп�
лексом для проведения научных исследований, в
том числе в сфере нанотехнологий, и будет превос�
ходить по своим техническим параметрам аналогич�
ные лазеры, которые уже строятся в США и Японии,
говорится в материалах «РОСНАНО». Стоимость
создания установки — более 1 млрд евро. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Государственная корпора�
ция «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО)
учреждена федеральным зако�
ном №139�ФЗ 19 июля 2007 года
для «реализации государствен�
ной политики в сфере нанотех�
нологий, развития инновацион�
ной инфраструктуры в сфере на�
нотехнологий, реализации про�
ектов создания перспективных
нанотехнологий и наноиндуст�
рии». Корпорация выступает со�
инвестором в нанотехнологи�
ческих проектах со значитель�
ным экономическим или соци�
альным потенциалом. Корпора�
ция участвует в создании объек�
тов нанотехнологической инф�
раструктуры, например, цент�
ров коллективного пользова�
ния, бизнес�инкубаторов и фон�
дов раннего инвестирования. 



В Латинской Америке очень высоко оценивают
боевые и маркетинговые потенциалы Су+35

Кировский завод получил опытную 
партию особо тонкой фольги
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Многие наши корпоративные институты, инс+
титуты, которые связаны с процедурами несос+
тоятельности, санации, в целом оздоровления
тех или иных экономических явлений, были рас+
считаны на спокойный ход экономической жиз+
ни. Сегодня он другой. И поэтому я считаю, что
мы должны вместе с бизнесом, вместе с теми, кто
заинтересован в совершенствовании социально+
го законодательства, вместе с профессиональны+
ми союзами подготовить целый набор предло+
жений — может быть, и по изменению ряда дос+
таточно серьезных институтов в этой сфере, и
корпоративных, и в сфере управления в кризис+
ной ситуации, в области санации, в области не+
состоятельности и банкротства».

Марина Колобова, 
Волгоград

На Волгоградском судост�
роительном заводе, входя�
щем в Группу МНП, состо�
ялся спуск на воду сухог�
руза проекта 007RSD07 с
двумя полноповоротными
винто�рулевыми колонка�
ми. Этот сухогруз — одно
из крупнейших судов оте�
чественной постройки сре�
ди сухогрузных судов сме�
шанного плавания и пред�
назначен для транспорти�
ровки генеральных, насып�
ных, лесных и крупногаба�
ритных грузов, а также
контейнеров международ�
ного стандарта высотой до
девяти футов и опасных
грузов.

Расчетный срок службы

корпуса судна составляет 24

года. Район плавания — внут�

ренние водные пути с выходом

в бассейны Азовского, Черно�

го, Средиземного, Северного и

Балтийского морей. Проек�

тант — Морское Инженерное

Бюро (Одесса). Проект судна

удовлетворяет всем требовани�

ям международных конвен�

ций, действующим на момент

закладки судна. Технические

характеристики судна: дедвейт

в море/реке — 7215/4778, дли�

на наибольшая — 139,99 м,

ширина габаритная — 16,7 м,

высота борта — 6 м, осадка в

реке — 3,6 м, осадка в море —

4,6 м. Автономность плавания

в море составляет 30 суток, в

реке — 10 суток. Экипаж — 13

человек, мест — 15. Дальность

плавания — 7500 миль. Объем

грузовых трюмов — 11000 куб.

м, количество трюмов — 4,

объем балластных танков —

3840 куб.м. Все трюмы выпол�

нены ящичной формы, глад�

костенные, оборудованы съ�

емными люковыми закрытия�

ми, обслуживаемыми козло�

вым краном. Расчетная ско�

рость при эксплуатации сос�

тавляет 10,5 узлов.

В 2008 году Волгоградский

судостроительный завод завер�

шил серию из четырех много�

целевых сухогрузных теплохо�

дов типа «Хазар» класса «Вол�

го�Дон макс» проекта RSD19.

В соответствии с принятой в

Морском Инженерном Бюро

(проектант сухогрузов) клас�

сификацией, судно относится

к классу «Волго�Дон макс» —

более высокий класс для

эксплуатации в море и более

высокий стандарт прочности

корпуса.

Кроме того, на заводе пост�

роено восемь сухогрузов серии

006RSD05. По оценке Анг�

лийского Королевского Обще�

ства корабельных инженеров

сухогрузы данного проекта

признаны лучшими среди су�

дов этого класса. 

В октябре 2008 года на воду

был спущен танкер�химовоз

проекта 4450. Танкер усилен�

ного ледового класса был

впервые построен на российс�

ком заводе — подобных анало�

гов строительства в России до

этого не существовало. Кроме

того, судно подобного класса

впервые спроектировано рос�

сийским конструкторским бю�

ро — Волго�Каспийским ПКБ

(входит в Группу МНП). Тан�

кер обладает максимально вы�

сокими характеристиками

ходкости, маневренности и

пожарной безопасности, отве�

чая самым строгим требовани�

ям всех Международных кон�

венций в области безопаснос�

ти мореплавания и безопас�

ности окружающей среды. 

Один из крупнейших
Волгоградский судостроительный спустил сухогруз

Используемые в Су�35 технологии пя�
того поколения дают ему превосход�
ство над другими истребителями ана�
логичного класса, которые сейчас
производятся и разрабатываются в
мире, и обеспечат достойное место
на мировом рынке боевой авиации.
Такую оценку новейшему российско�
му истребителю дает бразильский во�
енный журнал «Seguranza&Defesa»
(«Безопасность и оборона») в опубли�
кованной в апрельском номере
статье «В шаге от пятого поколения»,
приуроченной к проходящей в Рио�
де�Жанейро Международной латино�
американской выставке авиационных
и оборонных систем «LAAD�2009».

Журнал обращает внимание чи�

тателей, что в Су�35 используется усовер�

шенствованный планер, позволяющий

увеличить ресурс истребителя до 6 тысяч

часов или 30 лет эксплуатации. Новая

комплексная система управления и двига�

тели 117С с повышенной тягой создает ус�

ловия для повышения пилотажных и ма�

невренных возможностей самолета.

Главной отличительной особенностью

Су�35 издание называет применение на

нем принципиально нового комплекса

бортового оборудования. В основе его ле�

жит информационно�управляющая сис�

тема (ИУС), предназначенная для функ�

циональной, логической, информацион�

ной и программной увязки систем борто�

вого оборудования в единую интегриро�

ванную систему. Основу системы управле�

ния вооружением Су�35 составляет новая

радиолокационная система управления

(РЛСУ) с фазированной антенной решет�

кой «Ирбис�Э», обладающая уникальны�

ми на сегодня характеристиками по даль�

ности обнаружения целей, говорится в

статье. Она позволяет обнаруживать и

сопровождать до 30 воздушных целей при

сохранении непрерывности обзора прост�

ранства, вести одновременный обстрел до

восьми воздушных целей. Комплекс обес�

печивает обнаружение, селекцию и соп�

ровождение до четырех наземных целей в

нескольких режимах картографирования

на дальности до 400 км при сохранении

контроля над воздушным пространством.

Среди других новых систем бортового

оборудования Су�35 — современное нави�

гационное и радиосвязное оборудование,

системы, обеспечивающие групповые

действия истребителей, а также новый вы�

сокоэффективный комплекс радиоэлект�

ронного противодействия, конкретный

состав которого и комплектация тем или

иными средствами помех может опреде�

ляться по желанию заказчика. Помимо все�

го спектра вооружения, используемого на

других российских самолетах, на Су�35 ин�

тегрированы и новые типы управляемого

оружия «воздух — воздух» и «воздух — пове�

рхность», в том числе большой дальности. 

«Seguranza&Defesa» также рассказыва�

ет о нынешнем состоянии программы.

Испытания истребителя проходят успеш�

но. Совершено сто вылетов, в ходе кото�

рых подтверждены основные летно�тех�

нические характеристики. В этом году

планируется подключить к летным испы�

таниям еще одну машину и довести коли�

чество полетов на трех истребителях до

150�160. Предполагается завершить стати�

ческие испытания и начать отработку ре�

жима свехманевренности. 

Ход выполнения программы Су�35

подтверждает ранее объявленные сроки

начала серийных поставок российским и

зарубежным заказчикам в 2011 году. Это

позволит компании «Сухой» сохранить

конкурентоспособность на мировом рын�

ке боевой авиации. Поставки Су�35 на

экспорт планируются в страны Южной

Америки, Юго�Восточной Азии, Африки,

Ближнего Востока. 

Бразильские оценки
Су+35 превосходит другие истребители аналогичного класса

СПРАВКА «ПЕ»: Уральская горно�металлургическая ком�
пания объединяет активы около 50 предприятий, располо�
женных в различных регионах России. УГМК контролирует
выпуск около 40% российской катодной меди, цинка и около
50% свинца, четверть отечественного рынка проката цветных
металлов, а также более половины европейского рынка мед�
ных порошков. С 2000 года ОАО «Кировский завод по обра�
ботке цветных металлов» входит в сферу влияния Уральской
горно�металлургической компании. Управление предприяти�
ем осуществляет управляющая компания — ООО «УГМК�
ОЦМ». Завод введен в эксплуатацию в 1956 году. На сегод�
няшний день является одним из самых современных предп�
риятий среди российских предприятий по обработке цветных
металлов. Основные виды продукции: ленты, фольга, листы,
плиты, полосы, прутки, трубы, проволока.

«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

Первая партия 
КЗОЦМ начал выпускать 
особо тонкую фольгу
ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»
(КЗОЦМ, предприятие перерабатывающего комплекса
УГМК) получило опытную партию особо тонкой фольги
(толщиной 0,025 мм в ширине 600 мм) на новом стане хо�
лодной прокатки «Кварто�160». 

В настоящее время КЗОЦМ завершает наладку автоматичес�

ких систем и компьютерных программ управления и контроля

процесса прокатки на стане «Кварто�160» производства немец�

кой фирмы «Danieli Frohling» (Даниели�Фрелинг). Ввести в

строй стан холодной прокатки предприятие планирует в конце

апреля текущего года. С запуском стана завершится второй этап

программы по созданию на КЗОЦМ современного технологи�

ческого комплекса для прокатки особо тонких лент.

Высокоскоростной прокатный стан оснащен современными

системами автоматики, позволяющими вести прокатку ленты

толщиной 3,0 мм до толщины 0,025 мм и шириной от 300 мм до

650 мм с высокой точностью геометрических размеров. Макси�

мальная масса обрабатываемых рулонов составит 5000 кг, макси�

мальная скорость прокатки — 800 м/мин.

В рамках программы по созданию современного технологи�

ческого комплекса для прокатки особо тонких лент Кировский

завод ОЦМ уже ввел в опытно�промышленную эксплуатацию

установку вертикального непрерывного литья немецкой фирмы

SMS Meer. На третьем этапе будет запущена линия продольной

резки. На заключительном этапе программы предстоит ввести в

строй новое термическое оборудование. 

Таким образом, на КЗОЦМ будет создана сквозная техноло�

гия от литья до получения готовой продукции, обеспечивающая

высокое качество и производительность по всему циклу обра�

ботки, снижение отходообразования и затрат на изготовление

проката. Годовая мощность нового оборудования составит 11

тыс. т проката, в целом инвестиции в реализацию проекта оце�

ниваются в сумму свыше 22 млн евро. 

Ольга Борисова

Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель
насосного оборудования, продолжает свое развитие в Рос�
сии: на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА» запущена новая линия
по производству коллекторов для установок повышения
давления. По мнению руководства компании, это позволит
сократить сроки поставки оборудования заказчикам.

Решение производить коллекторы на подмосковном заводе

GRUNDFOS связано, в первую очередь, с тем, что Россия —

один из крупнейших рынков сбыта установок повышения дав�

ления. В течение последних двух лет наблюдается значитель�

ный рост продаж. Ранее при производстве оборудования на за�

воде «ГРУНДФОС Истра» использовались комплектующие,

изготовленные на европейских предприятиях GRUNDFOS. «С

началом производства коллекторов российское подразделение

стало единственной компанией концерна, которая не зависит

от внешних поставщиков основных компонентов для устано�

вок повышения давления, — рассказал Кельд Кристенсен, тех�

нический директор завода «ГРУНДФОС ИСТРА». — Для пол�

ной автономности нам не хватало лишь производства коллек�

торов. С марта этого года вся система полностью производится

и собирается в России». Технологии производства, сварка и об�

работка труб коллекторов, являются уникальными для России.

На заводе работает конструкторский отдел, который может соз�

давать коллекторы в специальном исполнении в случае особых

требований клиента. Качество производимых в России компо�

нентов соответствуют всем нормам и стандартам ISO 9001:2008,

принятым на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА». Сборка и тестиро�

вание насосов осуществляется по единой технологии концерна

и стандарту ISO 9906.

GRUNDFOS 
в России 
Начало полномасштабного
производства

ОАО «Уралмашзавод» (входит в Машиностроительную кор�
порацию «Уралмаш» — МК «Уралмаш») и Группа компаний
Теплоэнергосервис подписали соглашение о сотрудниче�
стве в сфере энергомашиностроения и энергетики.

Соглашение предусматривает сотрудничество в изготовлении

крупных узлов и деталей паровых турбин, проведение совмест�

ных работ по реконструкции и реновации энергетического обо�

рудования электростанций, внедрение новых технологий и

конструкционных материалов для изготовления деталей и узлов

энергетического оборудования, кооперацию по отдельным тех�

нологическим переделам в целях увеличения объемов заказов и

расширения рынков сбыта. Соглашение является знаком даль�

нейшего углубления производственной кооперации Уралмашза�

вода и Группы компаний Теплоэнергосервис, основанной на

принципах доверия, взаимной выгоды и взаимного развития. 

Назим Эфендиев, генеральный директор ОАО «Уралмашза�

вод»: «Уралмашзавод издавна занимается изготовлением зап�

частей для энергетического машиностроения. Для нас это не

приоритетное направление, но важное. Энергетики ценят наше

металлургическое производство за способность производить

уникальную по габаритам и свойствам продукцию из специаль�

ных сталей. В дальнейшем мы намерены расширять свое прису�

тствие на этом рынке, в том числе предлагая новые услуги энер�

гомашиностроителям. 

В частности, наша программа модернизации литейного про�

изводства позволит поставлять цилиндры паровых турбин, обра�

ботанные под сборку. По нашим оценкам, потребность отрасли

по поковкам и литым изделиям до 2014 года вырастет вдвое, а по

сварным металлоконструкциям — до четырех раз. И по этим из�

делиям МК «Уралмаш» в состоянии удовлетворить основную

часть потребностей отрасли».

Владимир Ермолаев, генеральный директор ЗАО «Управляю�

щая компания Теплоэнергосервис»: «Сохранение высокого

спроса на оборудование для теплоэнергетики и его дальнейший

рост неизбежны вследствие продолжающегося физического и

морального старения российских станций. Наша Группа занима�

ет прочные позиции на российском рынке как по сервису энер�

гетического оборудования, так и по поставкам новых паровых

турбин, а сотрудничество с Уралмашзаводом позволит нам уве�

личить свою долю на этих рынках. Находясь на одной промпло�

щадке с Уралмашзаводом, мы построили производство, рассчи�

танное на выпуск 1,6 ГВт паротурбинного оборудования ежегод�

но. Вполне естественно, что Уралмаш занимает значительное

место в нашей цепочке поставок. 

Взятые вместе, производственные и инжиниринговые воз�

можности Уралмашзавода и Группы компаний Теплоэнергосер�

вис обеспечат выход российского энергомашиностроения на но�

вый уровень как по новизне применяемых технических решений

и материалов, так и по объему выпуска продукции. Заключенное

Соглашение является, по сути, рождением новой силы, способ�

ной выдержать конкуренцию в поставках для теплоэнергетики

как с российскими, так и с зарубежными концернами». 

Важный
симбиоз
ОАО «Уралмашзавод» и 
ГК «Теплоэнергосервис»

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» — один из лиде�
ров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобы�
вающей, нефте� и газодобывающей промышленности, промышлен�
ности строительных материалов и энергетики. Стратегия развития
корпорации предусматривает создание машиностроительной компа�
нии мирового уровня, которая сможет комплексно обеспечивать пот�
ребности заказчиков в оборудовании. Производственные площадки
находятся в Екатеринбурге (Уралмашзавод) и Орске (ОРМЕТО�ЮУМЗ).
В сфере энергомашиностроения клиентами корпорации являются Си�
ловые машины, Группа компаний Теплоэнергосервис, Уральский тур�
бинный завод, Энергетическая ассоциация «ЭЛТА» и другие.

Группа компаний Теплоэнергосервис (ГК ТЭС) — производствен�
ное объединение специализированных предприятий в сфере произ�
водства энергетического оборудования, российский лидер компле�
ксного сервиса паровых турбин. В состав Группы входят инженерные
центры паро� и газотурбостроения, завод по выпуску паровых тур�
бин 30…330 МВт проектной мощностью 1,6 ГВт ежегодно. Выручка
от продажи товаров, продукции и услуг Группы за 2008 год состави�
ла 1,875 млрд руб. На российском рынке Группа работает с 1993 го�
да, среди заказчиков — все энергосистемы России, а также энерго�
системы бывших союзных республик и дальнего зарубежья. 



Энергетики объявили о государственной
важности выполнения ими инвестпроектов

Выксунские металлурги получили 
высокую таможенную награду 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Официальная делегация Министра
промышленности и торговли Чешс�
кой республики господина Мартина
Ржимана и делегация предпринима�
телей этой страны посетили ОАО
«НПК «Уралвагонзавод». Они побы�
вали на производственной площад�
ке, познакомились с ходом рекон�
струкции в действующих цехах.

В кузнечном цехе №1 готовится к за�

пуску в эксплуатацию линия механичес�

кой обработки осей на базе оборудования

чешских станкостроителей. Завершается

реконструкция южного пролета малярно�

сдаточного цеха, где установлен крупней�

ший в мире окрасочно�сушильный комп�

лекс, соответствующий самым передовым

стандартам. Эти и другие проекты осуще�

ствляются в сотрудничестве с чешскими

фирмами, которое стало возможным бла�

годаря предоставленной Чешским Экспо�

ртным Банком в рамках межправитель�

ственных договоренностей кредитной ли�

нии на 1 млрд евро. Наиболее тесно рабо�

тает с Уралвагонзаводом чешское предп�

риятие АО «АЛТА».

Во Дворце культуры имени И.В.Окуне�

ва состоялось подписание рамочного сог�

лашения о сотрудничестве. От ОАО «НПК

«Уралвагонзавод» подписал документ ге�

неральный директор Николай Александ�

рович Малых, от «PSG�Intenational a.s.» —

заместитель председателя правления

Юрай Сурович. Обе стороны выразили

желание взаимодействовать при подго�

товке проектной документации, строи�

тельстве и введении в эксплуатацию газо�

турбинной установки ТЭЦ общей элект�

рической мощностью 60 МВт, тепловой

мощностью 70 Гкал/час, которая будет

снабжать энергией Уралвагонзавод. Это

сотрудничество будет осуществляться в

рамках заключенного с Чешским Экспо�

ртным Банком связанного кредита с

привлечением чешских поставщиков обо�

рудования и рассчитан до конца 2010 года.

Ввод в эксплуатацию ГТУ�ТЭЦ намечен

на 2011�2012 годы.

Пресс�служба УВЗ

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ни�
жегородская область, входит в состав Объединенной
металлургической компании, ЗАО «ОМК») стал победи�
телем регионального этапа конкурса «Таможенный
Олимп» в номинации «Лидер внешней торговли в При�
волжском федеральном округе в 2009 году» по итогам
работы за 2008 год.

Диплом лауреата был вручен в Нижнем Новгороде на засе�

дании Консультативного Совета по работе с участниками

внешнеэкономической деятельности при Приволжском тамо�

женном управлении. Он дает право участия в его федеральном

этапе, итоги которого будут по традиции подводиться в конце

текущего года. Участие ВМЗ во внешнеэкономической дея�

тельности оценивалась по следующим критериям: внедрение

новых технологий при проведении таможенного оформления;

объем номенклатуры ввозимых и вывозимых товаров; экспорт

товаров, не связанных с вывозом природных ресурсов; общая

сумма таможенных платежей. Напомним, что в конце 2007 го�

да ВМЗ внедрил систему электронного декларирования экспо�

ртных и импортных грузов.

ВМЗ является крупным экспортером труб и железнодорож�

ных колес. В связи с активной модернизацией и ростом объемов

производства завод увеличивает импорт различного оборудова�

ния и материалов. В 2008 году отделом таможенного оформления

дирекции по транспортной логистике предприятия было оформ�

лено 2 172 экспортных декларации на 11 видов готовой продук�

ции и 2 322 импортных декларации на 104 вида ввозимых това�

ров. Общая сумма таможенных платежей ВМЗ по итогам 2008 го�

да составила более 3,3 млрд руб. 

Таможенный Олимп 

Деловой интуризм
Чешская делегация на Уралвагонзаводе
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ТЭК России в XXI веке
VII Всероссийский энергетический форум

В ходе этих дискуссий

участники вносили предложе�

ния по решению обсуждаемых

проблем. Состоялась научно�

техническая конференция

«Перспективы создания новых

горнорудных районов на Ура�

ле, в Сибири и на Дальнем

Востоке». На выставке «ТЭК

России в XXI веке» было заре�

гистрировано свыше 100 экс�

понентов. На форум было ак�

кредитовано свыше 300 предс�

тавителей средств массовой

информации. По центральным

каналам (ТВЦ, НТВ) были по�

казаны видеорепортажи о ра�

боте форума. Работа форума

широко освещалась в сред�

ствах массовой информации.

По результатам работы фо�

рума делегатами приняты ито�

говые документы: декларация

форума и рекомендации круг�

лых столов, в которых отраже�

ны предложения по решению

наиболее актуальных проблем

развития экономики России, в

частности, ее энергетического

сектора, на основе консолида�

ции усилий власти, бизнеса,

науки и общественных объе�

динений.

Среди высказанных на Фо�

руме мнений особо хочется

выделить утверждение о том,

что государственная поддерж�

ка инвестпрограмм в электро�

энергетике отвечает интересам

экономики и текущим задачам

по антикризисному регулиро�

ванию. Этот тезис отстаивал

генеральный директор Инсти�

тута проблем естественных мо�

нополий (ИПЕМ) Юрий Са�

акян, выступивший с докла�

дом «Целесообразные меры

государственной поддержки

взаимосвязанных отраслей —

энергетики и энергетического

машиностроения — в условиях

сокращения инвестиционных

программ генерирующих ком�

паний».

Юрий Саакян считает, что

необходимость корректировки

инвестиционных программ ге�

нерирующих компаний, разра�

ботанных на основании прог�

ноза роста электропотребле�

ния на 4�5% в год, была необ�

ходима и до начала кризисных

явлений в российской эконо�

мике. За годы интенсивного

экономического развития в

период 2000�2007 гг. средний

прирост потребления электро�

энергии составил лишь 2,3% в

год. Уже сейчас предваритель�

ные данные за первый квартал

показывают сокращение спро�

са на электроэнергию на 4% по

сравнению с первым кварта�

лом 2008 года. В таких услови�

ях ориентироваться на прог�

нозные показатели Генсхемы

уже нецелесообразно.

Понижающая корректи�

ровка Генсхемы снизит остро�

ту проблем генерирующих

компаний, возникших в связи

с резко сократившейся дос�

тупностью заемных средств.

Вместе с тем, даже если кор�

ректировка будет осуществле�

на, потребность в государ�

ственной поддержке реализа�

ции инвестиционных прог�

рамм частных генерирующих

компаний сохранится. Госуда�

рственная поддержка может

быть реализована по�разному

— предоставление госгаран�

тий по кредитам, проектное

финансирования от ВЭБа, ли�

бо субсидирование процент�

ных ставок по кредитам. Но

при соблюдении определен�

ных принципов отбора конк�

ретных проектов, такая под�

держка будет полностью отве�

чать государственным интере�

сам и текущим задачам по ан�

тикризисному регулированию

экономики.

Юрий Саакян рассказал,

что в ходе работы Рабочей

группы при Комитете по энер�

гетическому машиностроению

Союза машиностроителей

России были сформулированы

такие принципы отбора, и был

определен перечень приори�

тетных объектов, отвечающих

этим принципам. В процессе

работы осуществлялось согла�

сование с разработанным при

участии Союза машинострои�

телей России осенью 2008 года

комплексом первоочередных

мер по развитию энергетичес�

кого машиностроения.

Для определения инвести�

ционных проектов в электроэ�

нергетике, которые отвечают

интересам национальной эко�

номики, и для реализации ко�

торых целесообразно выделять

государственную поддержку,

были сформулированы следу�

ющие принципы: максималь�

ная комплектация проектов

оборудованием российского

производства для достижения

мультипликативного эффекта;

снижение рисков дефицита

тепло� и электроэнергии в ре�

гиональном разрезе; обеспече�

ние надежности работы ОЭС

(ЭЭС); оптимизация топлив�

ного баланса за счет макси�

мально возможного использо�

вания угля и повышение эф�

фективности использования

газа в топливном балансе

электроэнергетики; возмож�

ность экспорта электроэнер�

гии; типизация основного

энергетического оборудова�

ния; освоение производства

новых образцов энергетичес�

кого оборудования.

Выделение средств на ин�

вестиционные проекты, осно�

ванные на оборудовании рос�

сийского производства, поз�

волит выделенным деньгам

сработать в экономике неод�

нократно. При этом в смеж�

ных отраслях вырастет про�

мышленное производство, бу�

дут выплачиваться налоги и

заработная плата.

В настоящее время произ�

водственные возможности

предприятий российского

энергетического машиност�

роения позволяют комплекто�

вать оборудованием строи�

тельство около 6�7 ГВт энер�

гообъектов ежегодно, поэтому

даже с учетом имеющейся

контрактации выполнение за�

каза на оборудование для под�

держиваемых государством

энергетических проектов мо�

жет быть выполнено на суще�

ствующих производствах без

необходимости расширения

производства. Вместе с тем,

утверждение подобного пе�

речня первоочередных объек�

тов, создание которых было

бы поддержано государством,

позволило бы предприятиям

энергетического машиност�

роения и их поставщикам бо�

лее уверенно планировать

свою текущую и инвестици�

онную деятельность в кризис�

ных условиях.

По мнению Юрия Саакяна,

при соблюдении приведенных

принципов можно достичь вы�

сокой эффективности государ�

ственной поддержки реализа�

ции инвестиционных проек�

тов в электроэнергетике. При

этом одновременно будут ре�

шаться не только задачи, акту�

альность которых была высока

и в докризисный период, но и

новые, которые стоят перед

российской экономикой и

российской промышлен�

ностью в настоящее время.

Еще один специалист Инс�

титута проблем естественных

монополий (ИПЕМ) — руко�

водитель отдела исследований

газовой отрасли Алексей Бело�

горьев — выступил на Форуме

с докладом «Влияние мирово�

го экономического кризиса на

развитие международной тор�

говли природным газом: перс�

пективы для России», который

был признан одним из наибо�

лее интересных на форуме

«ТЭК России в XXI веке».

Алексей Белогорьев расска�

зал, что текущий экономичес�

кий кризис оказывает серьез�

ное влияние на международ�

ные рынки газа. Падение про�

мышленного производства и

рынков услуг и вызванное

этим сокращение потребления

электроэнергии уже привели к

существенному уменьшению

спроса на природный газ. В

отдельных европейских стра�

нах в последние месяцы

спрос, несмотря на холодную

зиму и присущую ему инерци�

онность, упал более чем на

15% по сравнению с предыду�

щим годом.

Начавшийся кризис переп�

роизводства затронул уже

фактически все страны�про�

изводители газа. При этом

сохранение существенного

превышения предложения га�

за над спросом в период кри�

зиса неизбежно приведет к

дополнительному снижению

цен на газ, особенно на спото�

вом рынке. 

С другой стороны, установ�

ление относительно низких

цен на газ делает его более

привлекательным для новых

потребителей, что будет спосо�

бствовать сохранению нацио�

нальных программ газифика�

ции в развивающихся эконо�

миках Азии. В результате, в пе�

риод кризиса общемировые

темпы роста потребления газа

будут стремиться к нулю.

Для России будет важно то,

что во время кризиса на фоне

резкого падения экспортных

цен сузятся основные рынки

сбыта российского газа (стра�

ны ЕС и СНГ). Таким образом,

основной проблемой будет

резкое уменьшение инвести�

ционных ресурсов, что может

очень болезненно отразиться

на развитии добычи газа.

После окончания кризиса

международные рынки газа

ждет бурный рост. Однако

Россия вряд ли сможет им

воспользоваться, поскольку

велика вероятность, что к

концу кризиса Россия придет

с дефицитным газовым ба�

лансом. В этом случае рос�

сийская газовая отрасль не

сможет удовлетворить однов�

ременно быстро растущие

внутренний и внешний рын�

ки. Она окажется неспособна

оперативно увеличить экс�

порт газа, что способно по�

дорвать ее позиции даже на

традиционных рынках сбыта

в Европе на фоне острой кон�

куренции со стороны других

стран�экспортеров, газовая

промышленность которых

находилась в период кризиса

в более стабильном положе�

нии. Особое значение в дан�

ном случае имеет то, что все

новые газодобывающие про�

екты в России значительно

дороже зарубежных аналогов

по причине крайне сложных

природно�климатических и

инфраструктурных условий,

сравнимых разве что с проек�

тами в Канаде и на Аляске. В

результате доля России в

международной торговле га�

зом снизится.

Для того, чтобы избежать

столь негативного сценария,

необходимо полноценно ис�

полнять намеченные инвести�

ционные планы по газодобыче.

Важно, чтобы планируемый

секвестр инвестпрограммы

Газпрома на 2009 год не коснул�

ся перспективных газодобыва�

ющих проектов. Параллельно

Газпрому, НОВАТЭКу, Итере

требуется увеличить имеющую�

ся активность по развитию до�

бычи газа за рубежом.

Волнительный момент открытия... 

Государственная поддержка может быть
реализована по�разному — предостав�
ление госгарантий по кредитам, проект�
ное финансирования от ВЭБа, либо суб�
сидирование процентных ставок по кре�
дитам при соблюдении определенных
принципов отбора конкретных проек�
тов. Это будет полностью отвечать госу�
дарственным интересам.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Илья Карпенко

В VII всероссийском энер�
гетическом форуме «ТЭК
России в XXI веке», про�
шедшем в московском Ма�
неже, участвовали предс�
тавители крупнейших энер�
гетических компаний стра�
ны. В их числе были и спе�
циалисты ведущих сете�
вых предприятий России, в
частности — Московской
областной энергосетевой
компании (ОАО «МОЭСК»).

Основными темами энерге�

тического форума, проводимо�

го по инициативе Совета Феде�

рации, стало обсуждение энер�

гетической стратегии России,

реализации инвестиционных

программ в электроэнергетике

и их поддержки со стороны го�

сударства, проблемы и перс�

пективы энергосбережения.

Эти вопросы не могут не

волновать энергетиков Под�

московья. Но в первую очередь

представителей компании —

заместителя гендиректора,

главного инженера МОЭСК

Батора Цагадаева и директора

по эксплуатации Виктора Му�

раховца — интересовали воп�

росы законодательства в сфере

энергоснабжения, пресловуто�

го «перекрестного финансиро�

вания», а также тематика

«круглых столов», организо�

ванных в рамках форума. В

частности те, что были посвя�

щены состоянию электроэнер�

гетики России после децентра�

лизации, инвестиционной фа�

зе реформы энергетики, госу�

дарственному регулированию

единой энергосистемы. Кроме

того, привлек внимание участ�

ников форума «круглый стол»,

посвященный изменениям в

коммунальной энергетики в

России, нормативно�правово�

му регулированию тарифов.

Директор по эксплуатации

ОАО «МОЭСК» Виктор Мура�

ховец считает, что в целом

участие в работе форума было

интересным и плодотворным.

Однако не лишено было про�

шедшее мероприятие, по его

мнению, и недостатков.

«Для меня было интересно

послушать выступления

представителей Совета Феде�

рации и руководителей веду�

щих предприятий России, сде�

ланные на пленарном заседа�

нии, узнать о перспективах

развития отрасли, — говорит

Виктор Михайлович. — Ко�

нечно, важными являются и

обсуждение вопросов распре�

деления мощностей, система

оперативно�диспетчерского

управления. Но было много

чисто специфических докла�

дов, интересных лишь для уз�

кого круга специалистов. В то

же время в целом для энерго�

сетевых компаний информа�

ции было маловато».

Заинтересовали подмосков�

ных энергетиков и стенды про�

шедшей в Манеже выставки:

представленные образцы

трансформаторов, приборов,

кабелей и т.д. Но продавать

свою продукцию у нас пока

еще не научились, считает Вик�

тор Мураховец: «Мое внима�

ние привлек прибор по опреде�

лению частоты электрических

разрядов. Но исчерпывающую

информацию о его технических

характеристиках от представи�

теля фирмы�производителя я

так и не получил», — с сожале�

нием сообщил он.

Продолжилось на состояв�

шемся форуме партнерское об�

щение энергетиков ОАО «МО�

ЭСК» с коллегами из Ленинг�

радской области — компанией

ОАО «ЛОЭСК». Завершение

реформирования отрасли сов�

пало с непростой ситуацией в

экономике в целом, а потому

общее видение путей развития

муниципальной энергетики,

взаимный опыт реконструк�

ции особенно ценен.

Ленинградцы познакомили

коллег из МОЭСК со стендом

своей компании, привезенным

на выставку «ТЭК России в

XXI веке», материалами об ис�

тории создания компании и

сегодняшней работе ЛОЭСК.

Коллеги считают, что польза от

такого обмена опытом обою�

довыгодная, и намерены про�

должать сотрудничество.

Председатель совета дирек�

торов ОАО «ЛОЭСК» Лев Ха�

бачев говорит, что у двух ком�

паний есть много точек сопри�

косновения. Прежде всего, ко�

нечно, это практические воп�

росы: рациональные формы

организации интегрирован�

ных электросетевых компа�

ний, подобных МОЭСК И

ЛОЭСК, работа с потребите�

лями и многие другие.

«Это и вопросы корпора�

тивного управления, и созда�

ние информационных систем,

и отношения с администраци�

ями муниципальных образова�

ний, касающихся поддержки и

исполнения инвестиционных

программ, имущественных от�

ношений с ними», — поясняет

Лев Давидович.

Следующая встреча энерге�

тиков Московской и Ленинг�

радской областей состоится в

городе на Неве. В конце мая в

Санкт�Петербурге по инициа�

тиве двух дружественных ком�

паний планируется провести

специализированный семи�

нар�совещание «Муниципаль�

ная электроэнергетика: проб�

лемы и перспективы».

Пройдет это мероприятие

на базе Союза энергетиков Се�

веро�Запада России. На него

приглашаются представители

различных муниципальных

электросетевых предприятий

России, а также администра�

ций регионов. На семинаре бу�

дут обсуждаться проблемы ин�

вестиционной и технической

политики, работа с потребите�

лями и взаимодействие со

сбытовыми компаниями. Но

главная задача — это, конечно

же, обмен опытом работы ком�

мунальных электросетевых

компаний.

Москвичи и ленинградцы

совместно участвовали в рабо�

те «круглых столов», делились

своим опытом и перенимали

чужой, участвовали в выработ�

ке заключительной деклара�

ции энергетического форума.

В ней, в частности, говори�

лось о задаче достижения Рос�

сией лидерских позиций в ми�

ровой энергетике, инноваци�

онных приоритетах ТЭК,

формировании условий для

технологического обновления

энергетического сектора,

внедрении передовых научно�

технических разработок. «Мы

уверены, — указано в Декла�

рации, — что, несмотря на на�

личие серьезного экономичес�

кого кризиса в России и вре�

менное сокращение энерго�

потребления, государство и

бизнес должны приложить

максимум усилий для того,

чтобы реализация масштаб�

ных инвестиционных прог�

рамм в отраслях ТЭК не тор�

мозилась в опасных для дол�

госрочной перспективы тем�

пах. Реалии кризиса, безус�

ловно, требуют корректиров�

ки практически всех программ

как по срокам ввода новых

объектов технологической

инфраструктуры, так и по объ�

емам их финансирования.

Вместе с тем весьма опасно с

точки зрения энергетической

безопасности откладывать ре�

ализацию этих программ на

неопределенный срок».

Продолжение реформ
Энергетики Московской области на Форуме ТЭК

Генеральный директор ОАО «Моско�
вская объединенная электросетевая
компания» (МОЭСК) Юрий Трофимов
на форуме «ТЭК России в XXI веке»
рассказал о работе крупнейшей
Межрегиональной распределитель�
ной сетевой компании России.

В своем докладе он отметил, что за пер�

вые годы существования компании (с

2005 по 2008 гг.) в развитие электросетево�

го хозяйства Москвы и Московской об�

ласти было вложено более 91 млрд руб.,

что позволило значительно повысить на�

дежность электроснабжения потребите�

лей региона и создало возможность при�

соединения потребителей к электричес�

ким сетям. Напомним, что до 2005 года,

когда электросетевое хозяйство столично�

го региона принадлежало Мосэнерго, в

развитие сетей ежегодно направлялось не

более 3,5 млрд руб. В начале 2006 года 95%

питающих центров в Москве были перег�

ружены более чем на 100%.

Инвестиционная программа ОАО

«МОЭСК» разрабатывалась с учетом тем�

пов развития столичного региона. Были

учтены Соглашения между РАО «ЕЭС

России» с правительствами Москвы и

Московской области, «Генеральная схема

размещения объектов электроэнергетики

до 2020 г.», одобренная распоряжением

Правительства РФ. Благодаря реализации

инвестиционной программы Компании, в

2005�2008 гг. было введено более 9112

МВА новой мощности, около 3000 км ли�

ний электропередачи, а также появилась

возможность присоединения потребите�

лей к электрическим сетям Московского

региона на общую мощность более 906

МВА. Как отметил Юрий Трофимов,

«Введенная мощность не только обеспе�

чила подключение новых потребителей,

но и существенно разгрузила существую�

щие питающие центры и линии электро�

передачи. Реализация беспрецедентной

инвестиционной программы ОАО «МО�

ЭСК» позволила существенно повысить

надежность электроснабжения потреби�

телей московского региона, что было от�

мечено при подведении итогов на заседа�

нии Правительства Москвы». 

В настоящее время, в период финан�

сового кризиса, фактический полезный

отпуск электроэнергии сократился на

7,5%, по сравнению с аналогичным пери�

одом предыдущего года. В связи с этим

инвестиционная программа будет сокра�

щена, однако, как отметил глава Компа�

нии, «инвестпрограмма полностью фи�

нансово обеспечена, и мы выполним взя�

тые на себя обязательства по надежному

электроснабжению и выполнению зак�

люченных договоров на присоединение

новых потребителей».

Павел Якушев

ОАО «Системный оператор
ЕЭС» обеспечит планиро�
вание режимов работы
Единой энергетической
системы России с учетом
максимально возможного
использования ресурсов
гидроэлектростанций в пе�
риод весеннего паводка
2009 года.

Приказом Председателя

Правления ОАО «СО ЕЭС»

Бориса Аюева утвержден

комплекс организационно�

технических мероприятий по

обеспечению надежной рабо�

ты ЕЭС России в период про�

пуска паводка через гидротех�

нические сооружения элект�

ростанций. Работа будет про�

водиться в тесном взаимодей�

ствии с концерном «Энергоа�

том», сетевыми и генерирую�

щими компаниями, Федераль�

ным агентством водных ресур�

сов и его территориальными

подразделениями — бассейно�

выми водными управлениями.

Для устойчивой работы

Единой энергосистемы Рос�

сии и поддержания баланса в

условиях паводка необходимы

особый контроль и координа�

ция действий всех ее субъек�

тов со стороны Системного

оператора. По результатам

анализа работы энергосисте�

мы будет производиться изме�

нение режимов работы гене�

рирующего и сетевого обору�

дования, систем противоава�

рийной автоматики, связан�

ное с увеличением базовой

нагрузки на гидроэлектрос�

танциях и необходимостью ее

снижения на генерирующих

объектах других типов.

С учетом изменения струк�

туры выработки электроэнер�

гии в период пропуска павод�

ка Системным оператором пе�

ренесены за пределы паводко�

вого периода сроки вывода в

ремонт линий электропереда�

чи, задействованных в переда�

че электроэнергии от гидроэ�

лектростанций. Утвержден�

ный график ремонтов на ап�

рель 2009 года устанавливает

состояние электросетевого

комплекса, позволяющее

обеспечить надежное прохож�

дение паводка.

Кроме того, ОАО «СО ЕЭС»

заблаговременно разрабатыва�

ет и согласует с концерном

«Энергоатом» возможные из�

менения режимов работы

АЭС, что обусловлено низки�

ми маневренными возможнос�

тями генерирующих установок

атомных станций, связанными

с технологическими особен�

ностями их функционирова�

ния. В настоящее время Сис�

темным оператором разрабо�

тан и согласован с «Энергоато�

мом» режим работы атомных

электростанций на апрель 2009

года с учетом максимально

возможного использования

гидроресурсов. Впоследствии

будет разработан аналогичный

график на май.

«По опыту нашей работы в

предыдущие годы в период

пропуска паводка через гидро�

технические сооружения

электростанций Единая энер�

госистема работает в напря�

женном режиме. Обеспечение

надежной работы Единой

энергетической системы Рос�

сии и рационального исполь�

зования гидроэнергетических

ресурсов является одной из

важнейших задач ОАО «СО

ЕЭС» при прохождении па�

водка», — заявил первый за�

меститель Председателя Прав�

ления ОАО «СО ЕЭС» Нико�

лай Шульгинов. 

Все филиалы Системного

оператора в регионах России в

штатном режиме обеспечивают

передачу оперативной инфор�

мации, в том числе и о прохож�

дении паводка. Также  органи�

зован сбор информации по объ�

ектам электроэнергетики, на�

ходящимся в зонах повышен�

ного влияния паводка и инфор�

мационное взаимодействие с

ними. Планирование режимов

работы ЕЭС, в том числе соста�

ва включенного оборудования

и режимов экспортных поста�

вок электроэнергии на время

паводка, будет осуществляться

в полном соответствии с регла�

ментами оптового рынка элект�

роэнергии (мощности) и с уче�

том складывающейся гидроло�

гической обстановки.

К паводку готовы
Системный оператор готов обеспечить надежную работу

Виктория Бехтерева

Девелоперская компания
ENKA Insaat ve Sanayi A.S.
(Турция) и российская ин�
жиниринговая компания
ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» 10 апреля заключили
соглашение о стратегичес�
ком сотрудничестве. Как
сообщает департамент
внешних коммуникаций
ОАО «Инженерный центр
ЕЭС», стороны договори�
лись осуществлять совме�
стную реализацию инвес�
тиционных проектов в об�
ласти проектирования и
строительства энергети�
ческих объектов в России
и за рубежом.

Свои подписи под доку�

ментом поставили Фехми

Байрамоглу, заместитель гене�

рального директора ENKA, и

Валерий Чистяков, первый за�

меститель генерального ди�

ректора ОАО «Инженерный

центр ЕЭС». 

Обе компании входят в чис�

ло крупнейших участников

российского рынка инжини�

ринговых услуг для электроэ�

нергетики. Соглашением сто�

роны зафиксировали сущест�

вовавшую заинтересованность

в углублении взаимовыгодного

партнерства в области проек�

тирования, строительства, ре�

конструкции и модернизации

энергетических объектов в

России и за рубежом.

ENKA и «Инженерный

центр ЕЭС» договорились о

стратегическом сотрудниче�

стве и координации усилий с

целью оптимизации процесса

формирования портфеля за�

казов и совместной их реали�

зации. Основными направле�

ниями партнерства являются:

обмен информацией о проек�

тах, создание объединений

(консорциум, соисполнение)

для подготовки к конкурс�

ным процедурам выбора под�

рядчика, реализация заклю�

ченных таким объединением

договоров.

В настоящее время сторо�

ны уже осуществляют сотруд�

ничество по крупному энерге�

тическому проекту — строи�

тельству блока №3 ПГУ�800

МВт на Нижневартовской

ГРЭС. Турецкая ENKA высту�

пает EPC�контрактором объ�

екта, филиал ОАО «Инженер�

ный центр ЕЭС» — «Институт

Теплоэлектропроект» привле�

чен для подготовки проект�

ной и рабочей документации

блока. Компаниями также ве�

дутся переговоры о совмест�

ной реализации ряда других

проектов в России.

Как заявил генеральный

директор ОАО «Инженерный

центр ЕЭС» Сильвиян Сеу:

«Стратегическое сотрудниче�

ство «Инженерного центра

ЕЭС» и ENKA, я уверен, при�

ведет к максимальной синер�

гии опыта, мощностей и по�

тенциала двух компаний в це�

лях успешной реализации

энергетических проектов в

России. Я рад, что крупная ту�

рецкая компания инжинирин�

гового профиля выбрала «Ин�

женерный центр ЕЭС» в каче�

стве партнера на российском

рынке. Такое сотрудничество

будет полезно обеим компани�

ям. Мы можем предложить на�

шим коллегам перспективные

разработки в области проекти�

рования, а также опыт строи�

тельства энергообъектов в раз�

личных регионах. России».

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

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» управляет ОАО «Институт Гидроп�
роект» — одной из ведущих компаний в мире в области гидроэнер�
гетики и водохозяйственного строительства. В состав ОАО «Инже�
нерный 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.

Достижения ОАО «МОЭСК» 
Юрий Трофимов рассказал об истории и настоящем 

Первый заместитель генерального директора ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
Валерий Чистяков и заместитель генерального директора ENKA Фехми Байрамоглу.

ОАО «МОЭСК» создано 1 апреля 2005 го�
да в результате реформирования ОАО «Мо�
сэнерго», на базе электросетей Москвы и
Московской области. ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания» —
крупнейшая Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания России, входит в
тройку ведущих энергокомпаний страны и в
число 30 самых крупных промышленных
предприятий Российской Федерации. ОАО
«МОЭСК» обслуживает 98% потребителей г.
Москвы и 95% потребителей на территории
Московской области. Основные виды дея�
тельности — оказание услуг по транспорти�
ровке электроэнергии потребителям и
техприсоединение к электрическим сетям. 

Стратегическое сотрудничество
ENKA и «Инженерный центр ЕЭС» подписали соглашение

Экономический эффект
«Южная генерирующая компания ТГК�8» в 2008 году благода�

ря открытым конкурентным процедурам при закупке товаров и

услуг получила экономический эффект в сумме 369096,65 тыс. руб.

При общей планируемой предельной стоимости 17584552,21 тыс.

руб. (без учета НДС) итоговая стоимость проведенных за год заку�

пок составила 15513567,26 тыс. руб. Всего компания провела 968

регламентированных закупок, из них 176 — открытым конкурсом,

709 — открытым запросом предложений, 83 — открытым запро�

сом цен и 321 — у единственного источника. Снижению стоимос�

ти закупок  способствовали два фактора: конкурентный отбор

предложений участников и внедренные процедуры маркетинго�

вых исследований рынка. «Эти исследования позволяют выявить

факты необоснованного завышения цены на продукцию и объемов

выполняемых работ. В таких случаях мы имеем основания для

предконтрактных переговоров о снижении предложений постав�

щиков и подрядчиков», — отметил генеральный директор ОАО

«Южная генерирующая компания ТГК�8» Дмитрий Юркевич.

Корпус парогенератора
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили заказ�

чику корпус парогенератора для первого блока Нововоронежс�

кой АЭС�2 в рамках реализации Федеральной целевой прог�

раммы по развитию энергетики. Вес корпуса парогенератора —

160 т, длина — 11,5 м, диаметр — 4,5 м. Всего для двух блоков

второй очереди Нововоронежской атомной электростанции бу�

дет изготовлено восемь парогенераторов. Также отгружены за�

казчику 8 коллекторов общей массой более 140 т для второго

блока строящейся станции. Контракт на производство и пос�

тавку энергетического оборудования для Нововоронежской

АЭС�2 был подписан в 2007 году. Данный контракт предполага�

ет производство двух комплектов основного оборудования ре�

акторной установки ВВЭР�1150, являющейся головным образ�

цом проекта АЭС�2006, в частности, корпусов реакторов, кор�

пусов парогенераторов, внутрикорпусного оборудования об�

щей массой более 3500 т. В настоящее время в производстве на�

ходится два корпуса атомных реакторов для НВАЭС�2. 

КОРОТКО



520 апреля — 26 апреля 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №14 (287)

Алексей Сулинов,
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Финансовый кризис
спровоцировал рез�
кое падение спроса
на сталелитейную
продукцию со сторо�
ны ключевых потре�
бителей, что вынуди�
ло металлургичес�
кие компании сокра�
щать производство.
Несмотря на улучше�
ние рыночной конъ�
юнктуры, в 2009 году
доля свободных
мощностей продол�
жит оставаться вы�
сокой, а спрос на
продукцию — неста�
бильным.

С начала 2009 года

доля свободных мощ�

ностей глобально сок�

ратилась с 40% до 20�

25%. Загруженность

российских предприя�

тий выросла еще силь�

нее, и составляет сейчас

порядка 70�80%. Тем не

менее, сами участники

рынка отмечают неус�

тойчивость текущего

спроса, и не исключают

ухудшения отраслевой

конъюнктуры. Кроме

того, ситуация в секторе

в первом квартале оха�

рактеризовалась сниже�

нием цен на металлур�

гическое сырье. В янва�

ре и первой половине

февраля на фоне сохра�

няющегося дефицита

спроса продолжилось

снижение цен на метал�

лургическое сырье. Це�

ны на отдельные виды

продукции, в частности

коксующийся уголь,

опустились ниже уров�

ней рентабельности для

большинства произво�

дителей, что в значи�

тельной степени огра�

ничивает потенциал

дальнейшего снижения.

По нашим прогно�

зам, слабый спрос сох�

ранится, а доля свобод�

ных мощностей оста�

нется высокой, по край�

ней мере, в 2009 году.

Мировой финансовый

кризис нанес серьезный

удар по основным пот�

ребителям стальной

продукции — секторам

строительства и маши�

ностроения. Ключевым

негативным фактором

остается дестабилиза�

ция глобального финан�

сового сектора, однако

поводов рассчитывать

на скорое разрешение

ситуации пока немного.

Мы ожидаем сохране�

ние в 2009 году уровня

загруженности мощнос�

тей в среднем по миру

на уровне 75�80%.

Потенциал дальней�

шего снижения цен ог�

раничен издержками

предприятий. По на�

шим оценкам, мини�

мальные издержки про�

изводства тонны горя�

чекатаной стали в 2008

находились на уровне

$350�450. Традиционно

наиболее рентабельны�

ми были вертикально

интегрированные ком�

пании, и снижение сто�

имости металлургичес�

кого сырья не оказывает

существенного влияния

на себестоимость их

производства. Цена го�

рячего проката на гло�

бальном рынке в насто�

ящий момент находятся

на уровне $450�500 за

тонну, что характеризует

ограниченный потен�

циал снижения до уров�

ня себестоимости. По

нашим оценкам, при те�

кущих ценах на сталь�

ную продукцию, более

50% компаний отрасли

функционируют ниже

уровня рентабельности.

В ближайшее время

основным стабилизиру�

ющим фактором оста�

нется внутренний спрос

Китая. Страна потреб�

ляет более трети сово�

купного мирового про�

изводства стали. Нес�

мотря на негативное

влияние глобальной

экономической конъю�

нктуры, доля свобод�

ных мощностей в стале�

литейной отрасли Ки�

тая в январе не превы�

шала 10%, в то время

как в остальном мире

загруженность состав�

ляла порядка 60%.

В начале марта

Премьер�министр Ки�

тая озвучил план разви�

тия экономики в усло�

виях кризиса, в соответ�

ствии с которым рост

ВВП составит 8% в 2009

году, что, на наш взгляд,

окажет существенную

поддержку глобальному

спросу на сталелитей�

ную продукцию.

В более долгосроч�

ной перспективе подде�

ржку рынку стали будет

оказывать естественный

рост потребления со

стороны развивающих�

ся стран. Для развитых

стран объем ежегодного

потребления стальной

продукции в расчете на

1 человека находится на

уровне 350�400 кг, и за

последние 7�10 лет дан�

ный показатель практи�

чески не изменился.

Китай уже очень

близок к уровням пот�

ребления стали разви�

тыми странами, что го�

ворит в пользу сниже�

ния в этой стране в бу�

дущем темпов роста

потребления. Однако

мы ожидаем значитель�

ного увеличения спроса

в долгосрочной перс�

пективе со стороны

других крупных разви�

вающихся экономик с

низкими показателями

потребления стали.

Среди наиболее перс�

пективных в этом отно�

шении стран мы выде�

ляем Индию и Брази�

лию.

Наиболее привлека�

тельными компаниями

сектора металлургии мы

считаем НЛМК и Распа�

дскую. НЛМК, по срав�

нению с российскими

аналогами компания

оценена недешево, од�

нако и специфических

рисков у нее существен�

но меньше. Низкая се�

бестоимость производ�

ства и хорошая спозици�

онированность на внеш�

ние рынки позволят

компании ограничить

снижение прибыльных

показателей в 2009 году.

А большое количество

денежных средств на ба�

лансе, покрывающее бо�

лее 2/3 совокупных дол�

говых обязательств, яв�

ляется гарантией фи�

нансовой устойчивости.

В свою очередь, значи�

тельным негативом для

Распадской в первом

квартале стало снижение

внутренних цен на кон�

центрат коксующийся

уголь до $50�60/т, ниже

уровней рентабельности

для большинства произ�

водителей. Тем не менее,

низкие производствен�

ные издержки и незна�

чительная доля краткос�

рочной задолженности

позволят компании ста�

бильно преодолеть кри�

зисный период. 

Металлургия переживает резкое падение спроса со стороны основных вчерашних потребителей 

Высокая волатильность торговых площадок предостав�
ляет широкие возможности для спекулятивной торгов�
ли. В связи со сложной предсказуемостью ситуации на
волатильном рынке в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, торговля на таком рынке наиболее опти�
мальна для использования краткосрочных стратегий.

Высоковолатильные рынки характеризуются большей при�

былью и повышенным риском, поэтому больше подходят трей�

дерам, использующим краткосрочные стратегии. Долгосрочные

или более консервативные инвесторы стараются искать менее

подвижные рынки. Если волатильность рынка чрезвычайно низ�

ка (по сравнению со средним или нормальным уровнем), то по�

является уверенная возможность большого хода, поскольку во�

латильность стремится вернуться к среднему. И наоборот, если

волатильность чрезвычайно высока (по сравнению с нормаль�

ными уровнями) то большой ценовой ход, который и создал та�

кой уровень, скорее всего, завершился, поскольку волатиль�

ность должна вернуться назад к норме.

Для того, чтобы извлекать прибыль на волатильном рынке,

трейдерам необходимо тщательно проводить последователь�

ные измерения и отслеживать поведение рынка для извлече�

ния выгоды. Волатильность имеет некоторые особенности.

Во�первых она имеет тенденцию работать циклично, вырастая

до пика, затем уменьшаясь, пока не достигнет нижнего преде�

ла, и процесс начинается повторяется снова. Многие трейде�

ры, полагая, что волатильность более предсказуема, чем цена

(из�за этой циклической характеристики) и разработали моде�

ли, чтобы извлекать прибыль. Во�вторых, волатильность пос�

тоянна. Если волатильность растет сегодня, то, вероятно, она

продолжит расти и завтра, а если волатильность сегодня сни�

жается, то, скорее всего, завтра падение продолжится. В�треть�

их, волатильность имеет тенденцию возвращаться к среднему

(нормальному) значению после того, как достигнет высокого

или низкого предельного уровня.

Измерить волатильность можно с помощью среднего диапазо�

на (high�low) взяв определенный период времени. Число дней

(или часов, или недель, и т.д.), которое использует трейдер при

расчетах, покажет волатильность за соответствующий период.

Так как многие изменчивые рынки часто делают разрывы (гэпы),

истинный диапазон может быть усреднен во времени (скажем, за

две недели). Этот средний истинный диапазон (average true range)

даст лучшее понимание волатильности с течением времени.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

НОВОСТИ

ММК опубликовал производственные 
результаты за первый квартал

15 апреля ММК опубликовал производственные результаты

за первый квартал 2009 года. Выпуск конечной продукции увели�

чился на 24% по сравнению с результатами 4 квартала 2008 года,

но сократился на 42% по сравнению с рекордным первым квар�

талом 2008 года. По информации ММК, рост выпуска в первом

квартале по сравнению с четвертым обусловлен, прежде всего,

увеличением спроса на внутреннем рынке.

Наибольшему снижению подвергся объем выпуска продук�

ции для строительного сектора (�50% к аналогичному периоду

предыдущего года). Спрос потребителей на оцинкованный про�

кат оказался достаточно стабильным — снижение к первому

кварталу 2008 года менее 20%.

«Опубликованные производственные результаты не стали не�

ожиданностью для рынка и не окажут существенного влияния на

акции компании, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир

Сергиевский.

Сбербанк заговорил о допэмиссии
14 апреля наблюдательный совет Сбербанка утвердил повест�

ку дня годового собрания акционеров, назначенного на 26 июня.

Среди прочих вопросов акционерам предстоит утвердить увели�

чение капитала банка посредством размещения допэмиссии. Па�

раметры допэмиссии наблюдательный совет предложит 15 мая.

Из официальных комментариев банка следует, что Сбербанк

не планирует начать процедуру допэмиссии непосредственно

после одобрение собранием акционеров, а хочет лишь иметь воз�

можность оперативно привлечь капитал в будущем.

У Сбербанка один из наиболее высоких уровней достаточнос�

ти капитала в секторе (порядка 20% на 1 марта), почти в два раза

превышающий нормативы ЦБ. К тому же, с учетом озвученных

ранее инициатив ЦБ по внесению изменений в систему учета ка�

питала, только за счет субординированных займов банк мог бы

увеличить достаточность до 26%.

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Романо�

ва, данное решение наблюдательного совета не понравится рын�

ку и окажет давление на акции банка: «Тем не менее, определя�

ющим фактором для акций финансового сектора на этой и сле�

дующей неделе останется отчетность американских банков».

Розничная сеть Магнит: позитивные 
результаты 1 квартала 2009 года

Розничная сеть Магнит опубликовала операционные резуль�

таты по итогам 1 квартала 2009 года. Мы отмечаем сохранение

достаточно уверенной динамики выручки в рублевом выраже�

нии (более 36%), а также высоких темпов открытия торговых то�

чек, опережающих соответствующие результаты 2008 года.

«На фоне двукратного снижения темпов роста рынка рознич�

ной торговли в целом, Магнит демонстрирует высокие данные

по продажам, как за счет экспансии, так и органического роста,

— говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — Про�

дажи LFL за 3 месяца 2009 года увеличились в рублевом выраже�

нии более чем на 14% при увеличении трафика на 0,37%».

ОГК�1 наращивает эффективность

Менеджмент ОАО «ОГК�1» намерен сократить затраты при

реализации трех приоритетных проектов компании на Каширс�

кой, Нижневартовской и Уренгойской ГРЭС на 10�15%. До 2012

года потребность ОГК�1 в инвестициях оценивается в 83 млрд

руб., при этом дефицит составляет 45,5 млрд руб. Сокращать из�

держки при реализации инвестпрограммы планируется по стать�

ям «материалы», «оборудование», «строительно�монтажные ра�

боты». Комплексную программу по сокращению издержек мене�

джмент компании принял еще в ноябре 2008 года.

Принятая программа сокращения издержек также предус�

матривает поддержание кредитного портфеля на уровне в 10

млрд руб. за счет оптимизации процентных ставок и его рест�

руктуризации. На начало 2009 года долг ОГК�1 составил 10,2

млрд руб. (отношение долг/EBITDA — более 3). Процесс рест�

руктуризации долга уже идет. Так, если в начале января в кре�

дитном портфеле ОГК�1 на долю краткосрочных займов прихо�

дилось 60%, долгосрочных — 40%, то сейчас на долю краткос�

рочных — 48%, долгосрочных — 52%. Кроме того, компания

намерена оптимизировать расходы на персонал. Это произой�

дет за счет закрытия вакансий, высвобождения сотрудников

пенсионного возраста и сокращений штата. Они коснутся 10%

сотрудников из центрального офиса и ГРЭС. Всего планирует�

ся сократить около 500 человек.

По оценкам аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли, в

последние дни котировки акций энергетических компаний

очень чутко реагируют на любые позитивные новости в сегмен�

те: «Мы ожидаем, что заявления менеджмента ОГК�1 положи�

тельно отразятся на котировках акций компании».

Минфин возвращается 
на первичный рынок

Выступая на коллегии Министерства финансов, вице�премь�

ер — министр финансов Алексей Кудрин заявил, что уже на этой

неделе, Минфин приступит к размещению на рынке небольших

объемов облигаций (по несколько миллиардов рублей). Пока это

будут доразмещения уже существующих выпусков. В конце ап�

реля Минфин планирует выйти на рынок с новыми выпусками

объемом 10�20 млрд руб. По словам вице�премьера, в 2010 году

планируется чистое привлечение с рынка 655 млрд руб., а в 2011

году — 857 млрд руб. Последние 3 года Минфин практически не

делал рыночных размещений на внутреннем рынке, поскольку

бюджет был стабильно профицитен, и потребности в долговом

финансировании не было.

«С конъюнктурной точки зрения, решение Минфина являет�

ся еще одним подтверждением нормализации ситуации с внут�

ренней ликвидностью и существенного снижения инфляцион�

ных и валютных рисков, — считает аналитик ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский. — С позиций федерального бюджета ре�

шение начать заимствования сейчас позволит Минфину заим�

ствовать по приемлемым ставкам, а также адсорбировать избы�

точную рублевую ликвидность, которая не может быть направле�

на в инструменты более рискованные, чем суверенные обяза�

тельства. Обратной стороной медали является то, что государ�

ство начнет конкурировать за деньги инвесторов с частными

компаниями. Но в конечном итоге, все будет зависеть от ставки

доходности, которую оно предложит инвесторам».

«Сибирьтелеком» неважно 
отчитался по РСБУ за 2008 год

12 апреля «Сибирьтелеком» обнародовал финансовые резуль�

таты за 2008 год по российским стандартам бухгалтерского учета.

В связи с тем, что «Сибирьтелеком» предоставляет услуги мо�

бильной связи через дочернее юридическое лицо, РСБУ (в отли�

чие от МСФО) крайне неполноценно отражает финансовое сос�

тояние оператора.

Рентабельность по OIBDA снизилась на 1,5 процентных пунк�

та, а по чистой прибыли — на 2 процентных пункта. Вместе с тем,

падение чистой прибыли на 20% (что и привело к падению рен�

табельности) было обусловлено значительной девальвацией руб�

ля, что привело к убыткам по курсовым разницам.

Выручка оператора (она не включает в себя дочерний сотовый

бизнес) выросла на 4%: УРСИ, который консолидирует доходы

от мобильного бизнеса в отчетность по РСБУ, продемонстриро�

вал аналогичную динамику доходов, говорит аналитик УК «Фи�

нам Менеджмент» Анна Зайцева: «Неприятным сюрпризом ста�

ла динамика выручки от классической местной телефонии (�2%

по итогам года при прогнозе роста на 2%): учитывая двухпроце�

нтный рост численности фиксированных абонентов (в этом фак�

тические результаты совпали с прогнозами), логично было бы

ожидать, как минимум, стабилизации доходов в рублевом выра�

жении, несмотря на отсутствие индексации тарифов в 2008 году.

Судя по всему, абоненты компании стали выбирать менее «тяже�

лые» комбинированный и лимитированный тарифные планы

вместо безлимитного тарифного плана.

Транснефть станет экспортером нефти
14 апреля начальник пресс�службы Транснефти Игорь Демин

заявил, что компания будет покупать нефть у Роснефти чтобы

экспортировать ее в Китай. Согласно контракту, заключенному

Транснефтью и Роснефтью с Китаем, компаниям предоставля�

ются кредиты под залог поставок нефти. Компании получат кре�

дит на $25 млрд на 20 лет, из которых $10 млрд достанется Транс�

нефти и $15 млрд — Роснефти, а в качестве залога они должны

поставлять в Китай 15 млн т нефти ежегодно в течение 20 лет.

Изначально планировалось, что Роснефть будет поставлять

весь объем, используя трубопроводную инфраструктуру Транс�

нефти. Однако в пятницу 10 апреля был заключен контракт, из

которого следует, что обе компании будут поставлять в Китай не�

обходимые 15 млн т, распределив их между собой пропорцио�

нально объемам полученных кредитов. Причем Транснефть бу�

дет закупать необходимые 6 млн т у Роснефти, в то время как

Роснефть будет экспортировать оставшиеся 9 млн т сама.

До сих пор Транснефть не экспортировала нефть сама за пре�

делы России. По федеральному закону о естественных монопо�

лиях, право на экспорт нефти из России по магистральным тру�

бопроводам дается только добывающим компаниям и их матери�

нским компаниям. Причем право распространяется только на

добытую нефть, а Транснефть не является добывающей компа�

нией и не владеет таковыми. Таким образом, экспорт купленной

нефти в Китай будет заведомо противоречить закону, так как бу�

дет осуществляться через ответвление от нефтепровода ВСТО,

которое также является магистральным трубопроводом.

«Поскольку Транснефть полностью контролируется государ�

ством, чтобы не вступить в противоречие с законом, российско�

му правительству придется изменить закон, либо наделить

Транснефть эксклюзивными правами среди недобывающих

компаний на экспорт нефти по трубопроводам, — считает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Это откроет для

компании широкие перспективы, которые позволят ей конку�

рировать с российскими экспортерами нефти. Кроме того,

Транснефть сможет влиять на доступ к своей системе трубопро�

водов со стороны независимых производителей нефти по анало�

гии с тем, как это делает Газпром. От этого нефтедобывающие

компании будут страдать так же, как независимые производите�

ли газа страдают от Газпрома. Стоит отметить, что поставки

нефти в Китай начнутся во второй половине 2010 года, когда бу�

дет достроено ответвление от ВСТО в Китай. До этого момента у

российского правительства есть достаточно времени, чтобы

полностью подготовить законопроект, позволивший бы Транс�

нефти не нарушать закон».

НОВОСТИ

Торговля 
на волатильном
рынке

Металлургический сектор
Оживление на фоне неустойчивого спроса
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27 мая в Москве (ЦВК «Экс�
поцентр») в рамках Между�
народной выставки совре�
менных технологий обра�
ботки материалов и интел�
лектуальных станочных
систем «Металлообработка
— Технофорум 2009» при
поддержке Правительства
Москвы пройдет очередная
Биржа субконтрактов. Ор�
ганизаторами Биржи выс�
тупают НП «Национальное
Партнерство развития суб�
контрактации», ЗАО «Меж�
региональный Центр про�
мышленной субконтракта�
ции и партнерства» и ЗАО
«ЭкспоЦентр». Мероприя�
тия Биржи проводятся в
составе деловой програм�
мы IX Всероссийской кон�
ференции представителей
малых и средних предприя�
тий «Малый и средний биз�
нес как важнейший фактор
обеспечения социальной
стабильности и экономи�
ческого развития в кризис�
ных условиях».

Цель организации и прове�

дения Биржи субконтрактов —

расширение и развитие коопе�

рационных связей между ма�

лыми, средними и крупными

промышленными предприя�

тиями Москвы, регионов Рос�

сийской Федерации и зару�

бежных стран.

Программа очередной Бир�

жи — весьма и весьма насы�

щенная. Под общим брендом

пройдет целый ряд деловых

оригинальных мероприятий.

Прежде всего, это, безусловно,

собственно «Биржа субконт�

рактов», которая представляет

собой серию подготовленных

переговоров уполномоченных

представителей предприятия�

заказчика с потенциальными

поставщиками, по вопросам

изготовления и поставки изде�

лий, узлов, комплектующих по

техническому заданию заказ�

чика. На «Презентационной

площадке» Форума состоится

серия презентаций производ�

ственных предприятий Моск�

вы, регионов России и зару�

бежных стран. Также особо ор�

ганизаторы выделяют круглый

стол по вопросам развития суб�

контрактации: взаимодействие

малого, среднего и крупного

бизнеса; практический опыт;

мероприятия государственной

поддержки малого и среднего

производственного бизнеса.

Важной составляющей Фо�

рума станет совещание руко�

водителей и специалистов ре�

гиональных центров субконт�

рактации, на котором в том

числе будет рассмотрен меж�

региональный обмен опытом

инфраструктурной поддержки

малого и среднего производ�

ственного бизнеса.

В рамках собственно Биржи

субконтрактов будут представ�

лены крупные заказы на про�

изводство комплектующих, уз�

лов, блоков и осуществление

производственных процессов

по направлениям: литье чер�

ное, цветное; кузнечно�прес�

совые операции; механообра�

ботка и обработка листа; про�

изводство электронных ком�

понентов и изделий электро�

техники; производство рези�

нотехнической продукции;

производство изделий из

пластмассы и другие…

Бирже субконтрактов пред�

шествует квалификационный

отбор поставщиков, который

осуществляют специалисты

Межрегионального центра

субконтрактации. На основа�

нии результатов отбора заказ�

чики формируют список пос�

тавщиков и очередность пере�

говоров. Переговоры на Бирже

субконтрактов ведутся напря�

мую: заказчик — поставщик,

без посредников.

Благодаря предварительно�

му ознакомлению поставщи�

ков с основными требования�

ми к заказам и предваритель�

ному отбору переговоры про�

ходят предметно и результа�

тивно. Информация о разме�

щаемых в рамках Биржи зака�

зах (чертежи, техническое за�

дание, производственная прог�

рамма и требования к постав�

щикам) размещается заранее в

разделе «Биржа субконтрак�

тов» сайта www.subcontract.ru. 

Для заказчиков участие в

Бирже субконтрактов позво�

ляет: сэкономить время на по�

иск поставщиков — субконт�

ракторов и расширить охват;

выбрать лучшие предложения

по цене и снизить затраты;

снизить риски и выбрать наи�

более подготовленных постав�

щиков; снизить трудо�времен�

ные затраты по поиску и пред�

варительному отбору постав�

щиков. А для поставщиков

Биржа субконтрактов — это

возможность получить новые

крупные заказы для дозагруз�

ки производства.

В 2007�2009 годах успешно

проведены 10 бирж субконт�

рактов с участием более 75 за�

казчиков. Объем заказов, ус�

пешно размещенных на бир�

жах субконтрактов в 2007�2009

годах, превысил 2,2 млрд руб.

При этом важно, что участие в

Бирже субконтрактов и в ме�

роприятиях деловой програм�

мы Биржи — бесплатное. Надо

только своевременно подать

заявку и пройти регистрацию

участников.

Биржа субконтрактов
Заказчики и поставщики встретятся в Москве

В ЦАГИ началась глубокая
модернизация комплекса
аэродинамических труб,
предназначенного для ре�
шения широкого круга фун�
даментальных и приклад�
ных задач в области аэро�
физических исследований.

Комплекс включает три ма�

лотурбулентные аэродинами�

ческие трубы, в которых ис�

следуются ламинарно�турбу�

лентный переход и различные

аспекты, связанные с ламина�

ризацией обтекания, изучает�

ся природа турбулентности,

вихревых и отрывных течений,

разрабатываются новые мето�

ды снижения аэродинамичес�

кого сопротивления, прово�

дятся исследования в области

микроавиации. На базе комп�

лекса также проходит обуче�

ние студентов ФАЛТ МФТИ и

МАИ. На первом этапе модер�

низации комплекса, заверше�

ние которого намечено на ко�

нец 2009 планируется, в част�

ности, создание системы изме�

рения давления на 160 точек и

штатного блока контроля пара�

метров потока для Т�124 и Т�

03; автоматизация сегментного

механизма; отработка методи�

ки измерений с помощью по�

левого лазерного измерителя

скорости (ПОЛИС); усоверше�

нствование съемки картин ви�

зуализации течений поверхно�

стными методами и лазерным

ножом; создание системы из�

мерения давления на 50 точек и

штатного блока контроля пара�

метров потока для Т�125; реко�

нструкция привода АДТ Т�03.

В результате выполнения

запланированных мероприя�

тий измерительно�вычисли�

тельный комплекс АДТ позво�

лит в автоматизированном ре�

жиме контролировать пара�

метры потока, определять аэ�

родинамические характерис�

тики исследуемых моделей

посредством шестикомпоне�

нтных тензовесов повышен�

ной точности, измерять расп�

ределения давления на поверх�

ностях модели, на стенках ра�

бочей части, а также давлений

от различных пневмоприем�

ников, измерять пульсации

скорости с помощью двухка�

нального термоанемометра

постоянного сопротивления. 

Одновременно будет обес�

печена возможность автомати�

ческого поддержания скорости

потока, автоматического ска�

нирования потока пневмопри�

емниками, датчиками термоа�

немометра, возможность авто�

матического изменения угла

атаки с помощью механизма. 

Для обеспечения термоане�

мометрических измерений

планируется оборудовать стенд

для изготовления, наварки,

травления, обмера и калибров�

ки датчиков термоанемометра

различных конструкций, в том

числе, с несколькими нитями

Волластона. Модернизация бу�

дет проходить поэтапно, что

даст возможность не прекра�

щать исследований. Ее окон�

чание запланировано на де�

кабрь 2012 года. 

Игорь Гаков

Объединенная коллегия по
промышленной политике
при Департаменте науки и
промышленной политики
города Москвы под пред�
седательством министра
Правительства Москвы Ев�
гения Пантелеева рассмот�
рел концепцию создания в
Зеленоградском админист�
ративном округе террито�
рии инновационного разви�
тия «Технополис — Зеле�
ноград». Разработанную
моль создания нового ин�
новационного технополиса
представил заместитель
префекта Зеленоградского
административного округа
Москвы Александр Тель�
минов. Коллегия в целом
одобрил идею создания
инновационного технопли�
са, однако высказалась о
необходимости внести в
проект ТИР «Технополис —
Зеленоград» целый ряд
серьезных доработок.

Рассказывая коллегам о

проекте «Технополис — Зеле�

ноград», г�н Тельминов на�

помнил, что 51 год назад для

решения важнейшей государ�

ственной задачи — создания и

развития электронной отрасли

— было начато строительство

Зеленограда как центра мик�

роэлектроники и электроники

Советского Союза. Уже в те

времена вопросам инновации

в Зеленограде уделялось боль�

шое внимание. Поэтому Зеле�

ноградский научно�промыш�

ленный комплекс (НПК) имел

свои особенности.

Во�первых, он представлял

собой уникальное территори�

ально�отраслевое научно�про�

изводственное объединение,

то есть, по сути — кластер.

Во�вторых, он имел все сос�

тавляющие технополиса горо�

да мастеров, так как включал в

себя образовательный центр,

научные учреждения, опытное

производство и социальную

инфраструктуру.

В�третьих, по своей сути он

был технико�внедренческим

центром, так как разработан�

ные производственно�техно�

логические маршруты переда�

вались для последующего мас�

сового производства на заводы

в регионы страны.

И, наконец, в�четвертых,

предприятия НПК являлись

инновационными, так как до�

ля новой продукции в них пре�

вышала 90%.

Несмотря на проблему 90�х

— начала 2000�х годов НПК не

утратил полностью своей ин�

новационной направленнос�

ти. В последние годы в Зеле�

нограде сформировалось ак�

тивное малое высокотехноло�

гичное предпринимательство.

С целью обеспечения условий

для развития инновационной

деятельности в округе разви�

вается инновационная струк�

тура, успешно работает систе�

ма организации окружной

инфраструктуры поддержки

малого бизнеса, созданная Де�

партаментом поддержки и

развития малого предприни�

мательства и префектурой ок�

руга: это Центр развития

предпринимательства, Терри�

ториальное агентство по раз�

витию предпринимательства,

технопарк «Зеленоград», спе�

циализированная территория

малого предпринимательства

«Зеленоградская�1» и другие.

Интенсивно развивается ин�

новационная инфраструктура

научно�образовательного и

инновационного комплекса

Московского государственно�

го института электронной тех�

ники. Создается инфраструк�

тура особой экономической

зоны технико�внедренческой

типа «Зеленоград».

В то же время, рассказал

Александр Тельминов, несмот�

ря на то, что существующая

инновационная инфраструкту�

ра округа относительно разви�

та, ее возможности не покры�

вают потребностей субъектов

инновационной деятельности.

Одним из перспективных ви�

дов инфраструктурного обес�

печения и интеграции субъек�

тов инновационной деятель�

ности могут стать территории

инновационного развития.

Создание таких территорий

предусмотрено постановлени�

ем Правительства Москвы от 2

сентября 2008 года № 781�пп.

Городской целевой компле�

ксной программой создания

инновационной системы в го�

роде Москве на 2008�2010 го�

ды, утвержденной этим поста�

новлением, предусматривается

интеграция ТИР в инноваци�

онную систему Москвы с точ�

ки зрения взаимодействия с

департаментами Правитель�

ства Москвы при определяю�

щей роли префектур админи�

стративных округов, а также

территорий инновационного

развития и между собой.

По мнению разработчиков

проекта «Технополис — Зеле�

ноград», территории иннова�

ционного развития — весьма

удачные инструменты для реа�

лизации инновационной прог�

раммы. Организация такой

территории в Зеленограде поз�

волит не только решить вопро�

сы создания зеленоградской

инновационной системы в це�

лом, но и нивелировать пере�

косы, возникшие в налогооб�

ложении различных предприя�

тий в результате создания осо�

бой экономической зоны «Зе�

леноград».

С целью обеспечения работ

по созданию инновационной

системы в Зеленоградском ад�

министративном округе рас�

поряжением префекта была

создана рабочая группа по ин�

новационному развитию, в

состав которой вошли предс�

тавители префектуры, Моско�

вской конфедерации промыш�

ленников и предпринимате�

лей, Московской торгово�про�

мышленной палаты, Московс�

кого инновационного центра,

филиала Московского комите�

та по науке и технологиям, ор�

ганизации инновационной

инфраструктуры, предприятия

и организации округа.

Рабочей группой в течение

2008 года в инициативном по�

рядке была разработана Кон�

цепция создания ТИР «Техно�

полис — Зеленоград». Эта

Концепция была рассмотрена

на заседании Коллегии пре�

фекта округа в октябре прош�

лого года, одобрена и реко�

мендована для рассмотрения

на заседании Объединенной

коллегии по промышленной

политике при Департаменте

науки и промышленной поли�

тики города Москвы.

Основной целью формиро�

вания ТИР является создание

целостной территориальной

инновационной инфраструк�

туры и организация эффектив�

ного координированного регу�

лирования процессов террито�

риальной и инновационной

деятельности.

Поставленная цель будет

достигнута путем решения ря�

да задач, среди которых — соз�

дание целостной инновацион�

ной инфраструктуры ТИР,

формирование благоприятной

инновационной среды, орга�

низация эффективного регу�

лирования процессов иннова�

ционной деятельности и т.д.

Возможные формы стимули�

рования экономической дея�

тельности участников ТИР:

предоставление льгот по нало�

гам и преференций в соответ�

ствии с законодательством Рос�

сийской Федерации и города

Москвы, предоставление гаран�

тий Правительства Москвы для

привлечения инвестиций и т.д.

ТИР будет представлять со�

бой научно�производственную

территорию, имеющую особый

правовой экономический ста�

тус, предусматривающий при�

менение специальных мер сти�

мулирования промышленно�

хозяйственной деятельности

предприятий и организаций,

являющихся ее участниками.

Она будет располагаться в

границах округа, за исключе�

нием территорий особой эко�

номической зоны Зеленоград,

и носить распределенный ха�

рактер. Основными ее элемен�

тами являются: территория,

охватывающая южную пром�

зону (за исключением участка

МИЭТ особой экономической

зоны «Зеленоград»); террито�

рия северной промышленной

зоны и территория в восточ�

ной коммунальной зоне,

включающая участок для спе�

циализированной территории

малого предпринимательства

«Зеленоградская�1». Кроме то�

го, ТИР включит участок в

промзоне Малино, участок в

селитебной зоне (район Ма�

тушкино�Савелкино), на ко�

тором расположено здание

центра развития предприни�

мательства и земельный учас�

ток в районе Крюково, пред�

назначенный для строитель�

ства делового центра.

ТИР образуется на период

реализации градостроительно�

го плана развития территорий

Зеленоградского администра�

тивного округа, утвержденного

постановлением Правитель�

ства Москвы от 22 августа 2006

года № 90�ПП и рассчитанного

на период до 2020 года.

По мнению разработчиков

проекта, создание ТИР предс�

тавляет собой кардинальный

шаг в области повышения сте�

пени управляемости иннова�

ционной инфраструктурой Зе�

ленограда. В законченном ви�

де последнее будет состоять из

двух мощных инфраструктур�

ных образований: ТИР «Тех�

нополис — Зеленоград» и осо�

бой экономической зоны «Зе�

леноград».

Взаимодействие между эти�

ми инфраструктурными образо�

ваниями будет обеспечиваться

Центром координации иннова�

ционной деятельности. Такой

Центр в настоящее время уже

создан, зарегистрирован в каче�

стве юридического лица — зак�

рытого акционерного общества

«Инновационный Зеленоград»,

и начал свою деятельность.

Префектура округа обеспе�

чит проведение инновацион�

ной политики города Москвы

через Центр координации ин�

новационной деятельности,

управляющую компанию ТИР

и Территориальное управление

особой экономической зоны

«Зеленоград».

Функции администрации

ТИР будет выполнять префек�

тура Зеленоградского админи�

стративного округа. Руководи�

телем администрации будет

префект. Текущая деятель�

ность администрации будет

осуществляться отделом науки

и промышленной политики

префектуры. Финансирование

деятельности администрации

будет осуществляться в преде�

лах средств, выделенных на со�

держание префектуры округа.

В качестве исполнительно�

го органа будет создана или

выбрана по конкурсу управля�

ющая компания, которая будет

осуществлять функции опера�

тивного управления и действо�

вать на основании договора с

администрацией ТИР.

Финансирование деятель�

ности управляющей компании

будет осуществляться из вне�

бюджетных источников. Взаи�

моотношения управляющей

компании с участниками ТИР

будут строиться на договорной

основе. С целью определения

стратегии развития ТИР и

контроля за деятельностью его

администрации и управляю�

щей компании будет создан

коллегиальный орган — Наб�

людательный совет.

В Наблюдательный совет бу�

дут входить представители Де�

партамента науки и промыш�

ленной политики города Моск�

вы, Московского комитета по

науке и технологиям, Московс�

кого инновационного центра,

администрации, управляющие

компании, субъекты инноваци�

онной деятельности и иннова�

ционной инфраструктуры, об�

щественных организаций.

С целью отбора участников

ТИР, рассмотрения представ�

ленных ими инновационных

проектов, проведения их комп�

лексной оценки будет создан

Экспертный совет. Эксперт�

ный совет при необходимости

будет представлять рекоменда�

ции для включения тех или

иных инновационных проек�

тов в различные городские це�

левые программы Москвы.

Для обеспечения связи с об�

щественностью, привлечения

к деятельности ТИР широкого

круга опытных экспертов,

изобретателей, научной обще�

ственности и активной моло�

дежи администрацией будут на

широкой основе осущес�

твляться взаимоотношения с

общественными организация�

ми, такими как территориаль�

ная организация работодате�

лей Московской конфедера�

ции промышленников и

предпринимателей, Зеленог�

радский филиал Московской

торгово�промышленной пала�

ты, местная организация Зеле�

ноградского административ�

ного округа, московская горо�

дская организация Всесоюзно�

го общества изобретателей и

рационализаторов, советы мо�

лодых ученых и специалистов

Зеленограда и другими.

Как заверил Александр

Тельминов, в настоящее время

устойчивые связи префектуры

с указанными организациями

уже существуют, поэтому зада�

ча будет состоять лишь в их

развитии и укреплении. Участ�

никами ТИР могут быть юри�

дические лица и индивидуаль�

ные предприниматели без об�

разования юридического лица,

в том числе иностранные, соз�

данные в любой организаци�

онно�правой форме и с любой

формой собственности, кото�

рые должны отвечать опреде�

ленным требованиям. При

этом участники ТИР должны

являться либо субъектами ин�

новационной деятельности,

осуществляющими создание,

производство и реализацию

инновационной продукции,

либо подготовку кадров для

инновационных предприятий,

либо субъектами инновацион�

ной инфраструктуры, то есть

бизнес�инкубаторы, технопар�

ки и т.д.

Организация должна быть

зарегистрирована на террито�

рии города Москвы, осущес�

твлять свою деятельность в

границах ТИР, инвестировать

финансовые и материальные

ресурсов в деятельность, нап�

равленные в реализацию целей

образования ТИР и т.д.

Инициализация инноваци�

онной активности в ТИР

предполагает использование

механизма территориально�

отраслевых факторов, то есть

сети компаний и организаций,

взаимодействующих друг с

другом в рамках единой це�

почки создания конечного

продукта или услуги, для кото�

рых участие в данной сети яв�

ляется значимым фактором

обеспечения собственной

конкурентоспособности.

В рамках ТИР будет сфор�

мирован ряд территориальных

и отраслевых кластеров, нап�

ример — Московский эконо�

мический кластер на базе

предприятий концерна «Сит�

роникс» — Северная промзо�

на, кластер наноэлектроника,

радиоэлектроника и приборо�

строение и другие. Для акти�

визации кластерных процес�

сов будут инициированы

комплексные инновационные

проекты, их результатом долж�

на стать конечная продукция.

Кластерный подход как ме�

ханизм активизации инноваци�

онной деятельности участников

ТИР предусматривает государ�

ственно�частное партнерство.

Роль государства здесь в

большей степени будет заклю�

чаться в инициировании взаи�

модействия участников, кон�

солидации их усилий на прио�

ритетных направлениях разви�

тия экономики, создания бла�

гоприятной инновационной

среды и т.д.

Для обеспечения инноваци�

онного развития научно�произ�

водственного комплекса Зеле�

нограда предлагается, после

создания ТИР, создать в рамках

этого проекта две новых науч�

но�производственных террито�

рии. На них планируется соз�

дать ряд инновационных объ�

ектов, в том числе: на базе спе�

циализированной территории

«Зеленоградская�1» в границах

восточной коммунальной зоны

— государственный технопарк

и индустриальную площадку

площадью 10 тыс.кв.м. Объек�

ты предлагается создать на базе

зданий, строящихся ОАО

«СТМП «Зеленоградская�1».

Затраты бюджета города Моск�

вы на создание этой территории

— порядка 1,9 млрд руб.

Еще объекты этого направ�

ления: научно�производствен�

ный кластер по разработке и

производству медицинского

оборудования и электронных

приборов в границах произво�

дственной зоны Малино, тех�

нопарк, индустриальная пло�

щадка на 18 тыс. кв. м, выста�

вочно�ярмарочный комплекс с

гостиницей.

Для строительства объектов

необходимы земельные участ�

ки общей площадью 5�6 га. В

настоящее время для строи�

тельства технопарка имеется

земельный участок площадью

0,67 га, принадлежащий Цент�

ру развития предприниматель�

ства на правах долгосрочной

аренды. Для строительства

Выставочно�ярмарочного

комплекса с гостиницей необ�

ходимо выделение прилегаю�

щего участка площадью не ме�

нее 2,5 га. Этот вопрос сейчас

прорабатывается.

Строительство технопарка,

индустриальной площадки и

Выставочного комплекса, вы�

полняемых за счет средств бюд�

жета города Москвы, будет осу�

ществляться специализирован�

ной организацией, выбранной

на конкурсной основе. Строи�

тельство гостиницы предпола�

гается за счет частных инвести�

ций. Затраты бюджета города

Москвы на создание этой тер�

ритории — около 2 млрд руб.

Кроме того, предполагается

за счет реконструкции здания,

принадлежащего ОАО «Научно�

исследовательский институт

точного машиностроения», соз�

дать частно�государственный

технопарк в рамках московско�

го экономического кластера.

С целью обеспечения нор�

мальных жилищно�бытовых ус�

ловий для сотрудников органи�

заций резедентов ТИР предла�

гается построить четыре мно�

гоквартирных жилых дома. Эти

дома предполагается построить

за счет средств бюджета города

Москвы, квартиры предостав�

ляются сотрудникам в срочное

пользование на период их рабо�

ты в организациях�участниках

ТИР. В настоящее время строи�

тельство этих домов включено в

инвестиционную программу

Правительства Москвы.

Создание ТИР «Технополис

— Зеленоград» окажет сущест�

венное положительное влия�

ние на социально�экономи�

ческое и научно�техническое

развитие Зеленоградского ад�

министративного округа. Од�

нако на пути воплощения про�

екта есть целый вопросов, в

том числе связанных с необхо�

димостью разработки и приня�

тия на уровне города Москвы

большого количества норма�

тивно�правовых документов…

Концепция создания ТИР

«Технополис — Зеленоград»

является прототипом, может

быть полезна при создании

ТИР в других округах Москвы

с учетом их территориальных

задач, а также ресурсных воз�

можностей.

Технополис Зеленоград
Новая территория инновационного развития 

СПРАВКА «ПЕ»: Центральный аэрогидродинамичес�
кий институт им. Н.Е. Жуковского основан в 1918 году.
Сегодня ЦАГИ — крупнейший государственный научный
центр авиационной и ракетно�комической отрасли Рос�
сийской Федерации, где успешно решаются сложнейшие
задачи фундаментального и прикладного характера в об�
ластях аэро� и гидродинамики, аэроакустики, динамики
полета и прочности конструкций летательных аппаратов.
Институт обладает уникальной экспериментальной базой,
отвечающей самым высоким международным требовани�
ям. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех
летательных аппаратов, разрабатываемых в российских
ОКБ, и дает окончательное заключение о возможности и
безопасности первого полета. 

Улучшение исследований
Модернизация аэродинамического комплекса 
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На прошлой неделе в Прави�
тельстве Москвы состоялась по
сути неофициальная встреча
министра Правительства Моск�
вы — руководителя Департа�
мента науки и промышленной
политики города Москвы Евге�
ния Пантелеева с представите�
лями ведущих мировых СМИ,
которые перед этим непосред�
ственно познакомились с рядом
московских промышленных
предприятий. На этой встрече
Евгений Пантелеев рассказал
об общем положении дел в сто�
личном научно�промышленном
комплексе, его проблемах и пу�
тях их разрешения, ответил на
вопросы иностранных и рос�

сийских журналистов. В итоге
им была прорисована достаточ�
но подробная картина экономи�
ки Москвы в контексте мирово�
го кризиса. И вот о чем расска�
зал Евгений Пантелеев…

Проблемы выбора 
и финансов

Москву тоже коснулись все кри�

зисные проблемы. У нас довольно

резко упали объемы производства

и строительства. Предприятия ис�

пытывают острый недостаток в

финансовых ресурсах. Помощь,

которая была оказана промышлен�

ным предприятиям со стороны

Правительства России, скажем

так, пока еще через банки до адре�

сата полностью не дошла, и поло�

жение по оборотным средствам у

предприятий остается очень труд�

ным. Сегодня в Москве промыш�

ленное производство составляет

около 75% по сравнению с прош�

лым годом. В разных отраслях, ко�

нечно, эти цифры — разные, но

общая картина примерно такая.

Мы считаем, что на сегодняшнем

этапе нужно решить несколько

очень крупных проблем. На феде�

ральном уровне сегодня принима�

ются и уже приняты конкретные и

очень позитивные меры по подде�

ржке реального сектора. Вызывает

вопросы только одно: эти меры

очень медленно реализуются и нас

такая ситуация очень тревожит. В

Москве сосредоточено очень мно�

го предприятий, являющихся ве�

дущими и одними из ведущих в

своих отраслях.

Так, у нас много предприятий

оборонного комплекса. Все мы зна�

ем, что государство провозгласило:

государственный оборонный заказ

в этом году не будет сокращаться.

Это замечательно. Однако оплата

этого оборонного заказа только�

только начинается, а сегодня уже

четвертый месяц работы. Предпри�

ятия были вынуждены под большие

проценты брать деньги в долг, усу�

губляя тем самым сложность своего

финансового положения. Далее.

Сама система распределения госу�

дарственного заказа также, на мой

взгляд, требует корректировки в

сторону ставки на потребление

именно российской продукции.

Этот механизм, скажем так, еще не

раскручен, и мы ожидаем его раск�

рутки в ближайшее время. 

В этих условиях город как мо�

жет, конечно, помогает предприя�

тиям. У нас есть для этого свои го�

родские программы и ресурсы. Мы

собирали руководителей промыш�

ленных предприятий Москвы и

поставили перед ними ряд задач. И

первое, что мы их просили — ис�

пользуя все собственные ресурсы

во что бы то ни стало сохранить

производство. Его очень легко по�

терять, зато потом очень трудно

будет восстановить. Мы просили

их постараться в полном объеме

сохранить кадровый потенциал.

Тем предприятиям, кто особенно

остро нуждался в средствах для ре�

шения этой проблемы, мы оказы�

вали и оказываем соответствую�

щую поддержку. 

При этом мы могли бы оказы�

вать еще большую поддержку

предприятиям, если бы нам разре�

шили заниматься кредитованием

из городского бюджета, как это

было раньше в России. С июля

прошлого года такая норма была

исключена из практики. На мой

взгляд, это ошибка. Мэр Москвы

Юрий Лужков об этом неоднократ�

но говорил, Государственная Дума

рассматривала соответствующие

предложения Москвы. Я думаю,

что на федеральном уровне к этому

вопросу еще вернутся, но пока

факт налицо: у субъектов Федера�

ции нет права кредитовать свои

промышленные предприятия. 

К вопросу о ставке
Мы много говорили и говорим о

ставке рефинансирования. Сегодня

банки, решив свои собственные на�

иболее острые проблемы, конечно,

будут кредитовать промышленные

предприятия. Но кредитуют и будут

кредитовать под процент, который,

мягко говоря, очень неудобен

предприятиям. В промышленности

не так много производств, техноло�

гий и продуктов, которые дают рен�

табельность выше 20%. И получает�

ся, что существующее кредитование

нацелено только на то, чтобы предп�

риятию просто продержаться какое�

то количество дней, такие кредиты

не могут идти на развитие. Поэтому

мы жестко выступаем за то, что раз�

мер процентной ставки не может

быть таким высоким для предприя�

тий, что ставку надо пересматри�

вать. На эту тему ведутся дискуссии,

споры, но общее понимание, на мой

взгляд, есть. Просто пока еще нет

единства во времени, когда это надо

сделать — в ближайшие дни или чуть

позже, когда будут решены макроэ�

кономические российские пробле�

мы, когда будет гарантированно ста�

билизирована инфляция и так далее.

Но вместе с этим мы перед нашим

научно�промышленным комплек�

сом поставили задачу: постараться в

2009 году не допустить обвального

падения производства, удержать

производственные показатели на

уровне 2008 года. Если сумеем удер�

жать бизнес на уровне декабря 2008

года, сохраним трудовые коллекти�

вы, то последствия кризиса нам бу�

дет преодолевать проще. 

Отрасли с проблемами
При всем при том, конечно, си�

туация неоднородная. Есть предп�

риятия, которые более благополуч�

но переживают кризисное время,

есть и те, кто менее благополучно. В

пищевой промышленности у нас

примерно 15% падение объемов.

Но я думаю, что в пищевом секторе

восстановление объемов состоится

достаточно скоро, чему в том числе

поспособствует снижение импорта,

который объективно нас ожидает в

силу курса валют. Импортные про�

дукты будут дорожать, и есть воз�

можность потеснить их на рынке

собственным продуктом. И я ду�

маю, что наши пищевики как�то

быстрее выйдут из этого кризисно�

го состояния, поскольку их продук�

ция очень востребована. 

Заметно упало строительство.

Много инвестиционных проектов в

области строительства сегодня оста�

новлено, из�за чего страдают мно�

гие промышленные предприятия,

поставляющие свою продукцию на

строительный рынок. Например, те,

кто производит кабельную продук�

цию, арматуру, стройматериалы и

т.д. — все они сегодня испытывают

приличные сложности. 

Во всем мире упало автомобиле�

строение из�за низкого спроса. Ав�

томобильные предприятия работают

не в полном режиме. И те, кто вы�

пускает автокомпоненты, тоже рабо�

тают не в полном режиме. Такое же

состояние и на московских предпри�

ятиях, связанных с автопромом.

Вопросы кадров
Безработица в Москве не превы�

шает пока одного процента (если

быть точным — около 0,67%), если

считать, как это принято, от общего

количества социально�активного на�

селения. В Москве такого населения,

как известно — около 6,5 млн чел. И

одна из важнейших задач, которую

поставило Правительство Москвы —

не просто не разрушать бизнес, но и

ни в коем случае не терять кадры.

Потому что все эти кадры будут обя�

зательно востребованы, когда будет

покончено с этим кризисом. Кадры

можно удерживать по�разному и, мо�

гу сказать, что нашим предприятиям

есть, чем их удерживаются. 

Более того: могу утверждать, что в

Москве количество рабочих мест,

которые мы можем предложить,

достаточно для того, чтобы трудоу�

строить всех, кто потерял работу. Се�

годня Правительством Москвы соз�

дана специальная группа, которая

занимается устройством высвобо�

дившихся людей по всем отраслям

экономики города. В основном лю�

дям предлагают работу на аналогич�

ных предприятиях того же профиля

или той же сферы деятельности. 

Но пока цифры высвободивших�

ся с промышленных предприятий

не очень большие. У нас гораздо

больше высвободилось из сферы

финансовой — из банков, офисов.

Хотя это не значит, что все трудовые

коллективы полностью загружены

на предприятиях: многие работают

сегодня неполную рабочую неделю. 

Помощь московская 
и федеральная

Вообще этой проблемой занима�

ются сегодня в России очень актив�

но. И правительство, и субъекты

Федерации. Правительство России

определило перечень социально

значимых предприятий. Там много

крупных московских предприятий,

которым мы уже оказываем по�

мощь и которым поможет еще и фе�

деральный центр. В частности, че�

рез механизм выкупа дополнитель�

ных эмиссий акций предприятий.

Средства от эмиссии пойдут в ус�

тавной капитал предприятий и, ко�

нечно, помогут им в это очень труд�

ное время. Могу сказать, что мы

этим предприятиям даем тоже при�

личное количество денег на пога�

шение крупных процентных ставок

по кредитам, которые они вынуж�

дены были брать. 

Здесь есть один важный момент:

эти предприятия — федеральные

унитарные, но на них работают де�

сятки тысяч москвичей. При этом

эти предприятия, как мы говорим,

высокотехнологичные, там трудят�

ся высокие специалисты. И мы для

себя в городе решили, что не впра�

ве не оказать помощи этим предп�

риятиям, что мы обязаны сохра�

нить их для города. 

Хотя по некоторым предприяти�

ям федеральной помощи нет. При�

нята программа в целом по помощи

российскому автомобилестроению.

По этой программе кто�то получил

деньги, кто�то нет… К сожалению,

наш «ЗИЛ» денег не получил, но

вошел в постановление Правитель�

ства РФ, которым выплаты по его

долговые обязательства перед рес�

публикой сдвинуты на два года. Это

тоже — меры поддержки. 

Хочу подчеркнуть, что в принци�

пе с федеральной властью мы рабо�

таем нормально, обсуждаем все

проблемы. Мы можем быть иногда

недовольны решениями, которые

принимаются в результате этого об�

суждения. Но здесь есть две точки

зрения. Мы говорим правительству

России, что сегодня нельзя отбирать

бюджетное кредитование от субъек�

тов Федерации. Но есть аргументы у

Правительства России, которое счи�

тает, что их действия — правильные.

Мы можем обижаться, можем не

обижаться, но решение принято не

то, которое мы хотели. С одной сто�

роны, это нормальный диалог. Ведь

нельзя принимать все время реше�

ния только такие, какие мы хотим. 

В зеркале кризиса
Евгений Пантелеев рассказал о ситуации в Москве

«Высокие технологии ХХI века»
В Москве пройдет Десятый Юбилейный Международный форум 
На этой неделе в Москве
(21�24 апреля, «Экспо�
центр») проходит юбилей�
ный 10 Международный
форум «Высокие техноло�
гии XXI века», организо�
ванный в соответствии с
распоряжениями Прави�
тельства Российской Фе�
дерации и Правительства
Москвы. Заявленная мис�
сия Форума — содействие
развитию инновационных
процессов, расширению
международного диалога,
развитию международного
научно�технического и де�
лового сотрудничества.
Форум позволяет активно
представлять позиции ли�
деров науки и промышлен�
ности по широкому спект�
ру проблем технологичес�
кого и социально�экономи�
ческого развития стран�
участников.

Форум «Высокие техноло�

гии ХХI века» проводится под

патронажем Торгово�Про�

мышленной Палаты Российс�

кой Федерации. Его органи�

заторами выступили: Минис�

терство промышленности и

торговли Российской Федера�

ции, Департамент науки и

промышленной политики го�

рода Москвы, Институт эко�

номики и комплексных проб�

лем связи (ОАО «ЭКОС»),

ООО «ЭКСПО�ЭКОС», Рос�

сийский фонд развития высо�

ких технологий, Московская

торгово�промышленная пала�

та, Московская ассоциация

предпринимателей, Минис�

терство промышленности и

науки Московской области,

ЗАО «Экспоцентр». В подго�

товке и проведении меропри�

ятий Форума принимают ак�

тивное участие Минобороны

России, МИД России, ФСБ

России, ФСТЭК России,

ФСВТС России, Роснаука,

Минпромнауки Московской

области, Российская акаде�

мия наук, ГК «Росатом», ГК

«Ростехнологии», ФГУП «Ро�

соборонэкспорт»

Одним из ведущих направ�

лений 10 Юбилейного Между�

народного форума станут зада�

чи, определяемые инноваци�

онным развитием экономики,

задачи связанные с проблема�

ми внедрения разработок рос�

сийского и, в первую очередь,

московского высокотехноло�

гичного комплекса («коммер�

циализация» научно�техничес�

кого потенциала, маркетинг

высокотехнологической про�

дукции), а также вопросы со�

действия реализации приори�

тетных национальных проек�

тов и программ. 

Итоги прошедших Форумов

свидетельствуют о том, что за

восемь лет проведения Форум

получил широкое признание и

стал одним из крупнейших на�

учно�технических выставоч�

ных проектов в стране. Ауди�

тория посетителей Форума —

это специалисты высокотехно�

логичного сектора государ�

ственных предприятий и мало�

го инновационного бизнеса,

Российской академии наук,

высших учебных заведений,

представители федеральных и

региональных административ�

ных органов, студенты, специ�

алисты финансово�инвести�

ционного и банковского сек�

торов, а также представители

зарубежных компаний и фирм,

дипломатические и торговые

представители.

Инновационный форум

«Высокие технологии ХХI ве�

ка» является одним из круп�

нейших мероприятий иннова�

ционной направленности в

России, демонстрирует миро�

вые достижения в отраслях,

определяющих научно�техни�

ческий прогресс. Многоот�

раслевой характер Форума

стимулирует развитие новых

технологий, возникающих на

стыке различных научных

направлений, позволяет раз�

работчикам определять прио�

ритетные направления разви�

тия науки и ориентироваться

на мировые тенденции Выста�

вочный технопарк Форума

способствует внедрению вы�

сокотехнологичных разрабо�

ток, трансферу высоких тех�

нологий в реальные сектора

экономики и социальную

сферу, продвижению на внут�

ренний и внешний рынки на�

укоемкой продукции.

Кроме всего прочего, Фо�

рум «Высокие технологии ХХI

века» выступает в качестве

бизнес�площадки для реше�

ния актуальных вопросов в

реальном режиме, обмена

опытом между российскими и

зарубежными производителя�

ми высокотехнологичной

продукции, эффективного об�

щения в рамках деловой прог�

раммы, поиска перспектив�

ных деловых партнеров в Рос�

сии, странах СНГ и дальнего

зарубежья.

Конкурсная программа Фо�

рума «Высокие технологии ХХI

века» направлена на выявление

наиболее перспективных в на�

учном и техническом отноше�

нии инновационных проектов

участников Форума, определе�

ние их коммерческой привле�

кательности. Преимущество

при определении лауреатов Фо�

рума будет в первую очередь от�

даваться проектам, участвую�

щим в реализации приоритет�

ных национальных проектов. 

В программе Форума пла�

нируются ряд конкурсных ме�

роприятий, среди которых —

конкурс Оргкомитета Форума

«Инновационные технологии

для реального сектора эконо�

мики и социальной сферы»,

конкурс инновационных про�

ектов Департамента науки и

промышленной политики го�

рода Москвы и Межрегио�

нальной общественной орга�

низации «Московская Ассо�

циация предпринимателей»:

«Лидер в области высоких тех�

нологий», конкурс региональ�

ной общественной организа�

ции «Вольное экономическое

общество Москвы» «Лучшее

предприятие XXI века».

Победители Конкурсных

программ награждаются По�

четными знаками Форума (ста�

туэтка «Святой Георгий»), Ме�

далями Форума и Дипломами. 

В рамках Форума также

пройдет студенческий конкурс

инновационных проектов, ор�

ганизуемый Московской ассо�

циацией предпринимателей.

Основная цель конкурсов

— выявление и содействие

внедрению наиболее перспек�

тивных в научном и техничес�

ком отношении и коммерчес�

ки привлекательных проек�

тов, продвижение на рынок

наукоемкой продукции и по�

ощрение лучших ее разработ�

чиков и производителей. Ор�

ганизаторы Конкурса оцени�

вают степень научно�техни�

ческой новизны и оригиналь�

ности технических решений,

инвестиционной привлека�

тельности и эффективности ее

использования для реального

сектора экономики и соци�

альной сферы. 

Так, например, инноваци�

онный конкурс «Лидер в об�

ласти высоких технологий»

проводится с целью отбора

идей и проектов, наиболее

перспективных в научном и

техническом отношении, оп�

ределение их коммерческой

привлекательности. Основ�

ной задачей Конкурса являет�

ся привлечение инвестиций в

инновационный бизнес. В со�

ответствии с Положением о

Конкурсе, решениями оргко�

митета международного Фо�

рума «Высокие технологии

XXI века» и оргкомитета Кон�

курса Лауреатам предоставля�

ется ряд льгот. Для участников

Конкурса постоянно прово�

дятся деловые мероприятия,

организуются экспозиции на

выставках и конференциях,

позволяющие найти партне�

ров и инвесторов. Участники

Конкурса могут получить

консультации и пройти обуче�

ние по вопросам, возникаю�

щим при внедрении разрабо�

ток и продвижении иннова�

ционной продукции и техно�

логий. Одним из направлений

поддержки Лауреатов и участ�

ников Конкурса является сот�

рудничество в сфере рекламы

и PR : размещение информа�

ции и рекламных материалов

в печатных и электронных

СМИ, реклама на выставках и

конференциях, размещение

наружной рекламы по льгот�

ным ценам. Целью данных

мероприятий является созда�

ние режима наибольшего бла�

гоприятствования перспек�

тивным отечественным науч�

но�техническим разработкам

в сфере поиска инвестицион�

ных партнеров и продвиже�

ния продукции на российский

и зарубежные рынки. 

Победители Конкурса оп�

ределяются в следующих но�

минациях: Информационные

технологии и электроника;

Производственные техноло�

гии; Новые материалы; Техно�

логии живых систем; Транс�

порт, топливо, энергетика;

Экология и рациональное

природопользование; Товары

народного потребления. 

Конкурс «Лучшее предп�

риятие XXI века» в рамках

Международный форума

«Высокие технологии XXI ве�

ка» (его проводит Вольное

Экономическое Общество

Москвы) призван отметить

активные предприятия, раз�

рабатывающие и активно

внедряющие инновационные

проекты, методики, техноло�

гии и вносящие свой вклад в

развитие экономики страны.

Конкурс призван выявить

сильные стороны предприя�

тий, оценить их достоинства

и за достигнутые результаты

публично присвоить звание

«Лидера». В основу конкурса

заложен комплексный подход

к оценке деятельности предп�

риятия и его вклада в эконо�

мику России. В рамках кон�

курса заявлены следующие

основные номинации — «за

внедренные и перспективные

инновации в области управ�

ления», «за внедренные и

перспективные инновации в

области производства», «за

технологические достижения

при разработке и организа�

ции производства продук�

ции», «за инновационное

применение известных техно�

логий», «за высокую эффек�

тивность издержек» и т.д. 

Организаторы Форума уве�

рены, что он принесет участ�

никам и гостям коммерчес�

кий успех, много новых идей,

привлечет к их проектам ин�

вестиционные ресурсы, а ат�

мосфера Форума позволит

приобрести новых партнеров

в научно�техническом сооб�

ществе.

Основные цели 10 Международного Фору�
ма «Высокие технологии ХХI века»
— демонстрация наукоемкой продукции и
технологий, инновационных проектов,
направленных на решение приоритетных
национальных проектов и региональных
программ;
— содействие продвижению наукоемкой
продукции и технологий московских и рос�
сийских предприятий на внутренний и
внешний рынки;
— расширение и укрепление межрегио�
нального и международного делового сот�
рудничества, в первую очередь с государ�
ствами СНГ;
— привлечение инвестиций для реализа�
ции перспективных высокотехнологичных
проектов;
— совершенствование механизмов ком�
мерциализации технологий и развитие
технологических объектов инновационной
инфраструктуры (технопарков, инноваци�
онно�технологических центров и др.);
— объединение усилий государственных
органов управления, организаций научно�
технической сферы и бизнеса в развитии
территорий с высоким научно�техничес�
ким потенциалом.
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Владислав Кочетков

Информационная группа Finam.ru провела конференцию
«Гонка девальваций: победителей не будет?». Ее участ�
ники считают, что в среднесрочной перспективе рубль
может укрепиться к доллару, в том числе из�за деваль�
вации американской валюты. Это делает актуальной
перспективу перехода из нее в рублевые активы и евро. 

«Правительство, напуганное масштабом спада в металлургии, а

также резким сокращением бюджетных доходов, девальвировало

рубль с запасом. С точки зрения платежного баланса, необходи�

мости для столь сильного ослабления рубля не было», — считает

директор аналитического департамента «Банка Москвы» Кирилл

Тремасов. Он также добавил: «Надо ли бежать в обменник? На дан�

ном этапе я бы увеличил долю рублей в валютной корзине. Но пол�

ностью переводить все сбережения в рублевые депозиты, наверное,

рискованно — мировая экономика остается в кризисе, и как пове�

дут себя рынки сырья в дальнейшем, предсказать достаточно слож�

но». Руководитель отдела анализа мировых рынков ИХ «ФИНАМ»

Михаил Аристакесян также обращает внимание на потенциальную

слабость доллара: «Учитывая, что США уже прибегли к «количест�

венному ослаблению», и дефицит бюджета за первые 6 месяцев те�

кущего финансового года достиг $956 млрд (это более чем в два ра�

за превышает дефицит за весь предыдущий финансовый год), то

можно сказать, что весьма существенные необходимые условия

для девальвации доллара уже присутствуют». По мнению г�на

Аристакесяна, хранение всех сбережений в долларах США сейчас

является рискованной стратегией. Текущая ситуация в целом бла�

гоприятна для рубля. «Одной из главных тактических задач ЦБ

можно назвать сглаживание резких курсовых колебаний, так что

ничего удивительного в том, что ЦБ, на фоне активизации факто�

ров, оказывающих поддержку рублю, выходит со своим BID’ом,

нет. Конечно, не стоит рассчитывать на то, что котировки корзины

дойдут до некогда озвученной нижней границы в 26 руб., но с теку�

щих 38,30 руб. дополнительное движение в пределах нескольких де�

сятков копеек вниз может иметь место. Стоит отметить, что допол�

нительным локальным фактором поддержки рубля могут стать про�

дажи валюты для досрочного погашения «беззалоговых» кредитов

ЦБ РФ», — прогнозирует ведущий аналитик отдела макроэкономи�

ческого анализа банка «Петрокоммерц» Дмитрий Харлампиев.

Впрочем, не все аналитики столь оптимистичны. Например,

начальник управления стратегического планирования и разви�

тия «Юникредит Банка» Владимир Осаковский считает: «Сейчас

по многим причинам на рынках по всему миру царит оптимизм,

что определенно «на руку» рублю. Этот оптимизм может прод�

литься еще какое�то время, что может дать прибыль позициям по

«закрытию позиций» в долларах. Однако, кризис и экономичес�

кий спад по всему миру никуда не делся, и 41 рубль за корзину до

сих пор остается вполне реальным уровнем поддержки». 

Другой альтернативой доллару может стать евро. «Я считаю, что

у евро значительный потенциал роста с сегодняшних уровней. Его

будут толкать вверх нарастающая эмиссия в США, постепенное оз�

доровление мировой экономики и сокращение тех угроз, которые

сейчас вынуждают инвесторов вкладываться в доллар, а также фун�

даментальная прочность европейской экономики — ее меньшая

закредитованность и большие конкурентоспособность и экспорт�

ный потенциал. Я видел бы возвращение евро к уровням вокруг 1,5

$/евро в ближайшие12 месяцев», — заявил директор Центра иссле�

дований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. 

Гонка девальваций
Инвестиционная привлекательность рубля растет

Лариса Козлова, Нижний Новгород 

18 апреля председатель Совета дирек�
торов Нижегородского ОАО «Гидро�
маш», президент Нижегородской ас�
социации промышленников и предп�
ринимателей, председатель Коорди�
национного Совета промышленников
и предпринимателей ПФО, вице�пре�
зидент Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей, акаде�
мик Международной академии инфор�
матизации, почетный доктор Нижего�
родского государственного техничес�
кого университета Владимир Лузянин
отметил свой 80�летний юбилей.

«Гидромаш» без преувеличения стал

вторым домом Владимира Ильича Лузя�

нина. В 1950 году он пришел работать на

завод, и прошел путь от помощника мас�

тера до президента компании. Под руко�

водством В.И.Лузянина, возглавляющего

предприятие с 1969 года, «Гидромаш» за�

нял лидирующее место в отечественном

самолетостроении. В сотрудничестве с ве�

дущими авиационными КБ страны заво�

дом были созданы шасси для различных

модификаций самолетов и вертолетов

фирм Микояна, Яковлева, Ильюшина,

Туполева, Миля, Камова, Антонова, а

позднее и для космического корабля мно�

горазового использования «Буран». 

В 1976 году за создание образцов новой

авиационной техники предприятие было

награждено Орденом Трудового Красного

знамени. 

Благодаря высокому профессионализ�

му, знаниям и умениям Владимира Ильича

НОАО «Гидромаш» достойно преодолело

экономический кризис 90�х годов и сегод�

ня интегрировано в европейские авиаст�

роительные проекты, выступая в качестве

партнера крупных мировых производите�

лей: «Эрбас Индастри», «Либхерр Аэрос�

пейс», «Либхерр Гидравликбаггер» (Герма�

ния), «Мессье Даути» (Франция), «Умбра

Кусчинетти» (Италия).

Кроме того, предприятие участвует в

проектировании и изготовлении шасси и

гидроагрегатов практически ко всем

новым отечественным самолетам и верто�

летам: Су�30МК, Су�30МКИ, Су�35,

МиГ�29К, Як�130, Ан�70, Бе�200, Ту�334,

Ка�50, Ка�52, Ми�28, Ми�38. 

В 2005 году за большой вклад в разра�

ботку и создание авиационной техники и

в связи с 200�летием со дня основания

НОАО «Гидромаш» удостоено Благодар�

ности Президента РФ. 

В.И. Лузянин — один из крупнейших и

известнейших промышленников России.

Более 15 лет он является членом правле�

ния РСПП, что позволяет ему взаимодей�

ствовать с органами власти, участвуя в ра�

боте их совещательных структур. Деловые

качества и жизненный опыт Владимира

Ильича востребованы на многих уровнях

управления отечественной промышлен�

ностью. Патриотизм, стремление возро�

дить российскую авиацию делают Лузя�

нина признанным лидером среди руково�

дителей предприятий авиапромышленно�

го комплекса страны.

Трудовые заслуги В.И. Лузянина отме�

чены высокими правительственными наг�

радами и званиями: Лауреат Государствен�

ной премии (1981 г.), Герой Социалисти�

ческого Труда (1989 г.), кавалер орденов

Ленина, Трудового Красного Знамени,

«Знак Почета», «За заслуги перед Отечест�

вом» IV степени, «Почетный авиастрои�

тель», почетный гражданин Нижегородс�

кой области. 

В марте 2009 года за большой вклад в

развитие отечественной промышлен�

ности и многолетнюю добросовестную

работу В.И. Лузянин награжден Почет�

ной грамотой Президента Российской

Федерации.

О юбилее президента Нижегородского ОАО
«Гидромаш» В.И. Лузянина

Российская строительная
таможенная эксплуатаци�
онная корпорация (ФГУП
«РОСТЭК») учреждена для
строительства таможен�
ных переходов, эксплуата�
ции и технического обслу�
живания объектов тамо�
женной инфраструктуры.
За семнадцать лет сфера
деятельности компании не
только расширилась, но и
качественно изменилась.
Ныне это незаменимый
посредник между участни�
ками внешнеэкономичес�
кой деятельности и тамо�
женными органами.

РОСТЭК — это всеохватная

кровеносная система тамо�

женной инфраструктуры, в

большинстве региональных

центров есть дочерние предп�

риятия, которые, в свою оче�

редь, также располагают

собственной филиальной

сетью. Региональные подраз�

деления РОСТЭКа включают в

себя строительные и эксплуа�

тационные предприятия, СВХ,

таможенные терминалы. Все

это вкупе с медицинскими уч�

реждениями, центрами обуче�

ния, транспортно�экспедито�

рскими компаниями, другими

сервисными предложениями

позволяет оказывать полный

спектр услуг всем участникам

внешнеэкономической дея�

тельности.

«Сегодня система предпри�

ятий РОСТЭК — единый вер�

тикально�интегрированный

холдинг со стопроцентным го�

сударственным участием, —

говорит руководитель РОСТЭ�

Ка Александр Повстяный. —

Эта система востребована как

государством в лице ФТС Рос�

сии, так и потребителями услуг

в области ВЭД. Так что бес�

спорно провидческим явилось

решение формировать систему

предприятий РОСТЭК как

единый экономический меха�

низм, управляемый государ�

ством. И если в иных важней�

ших отраслях отечественной

экономики концепция «госу�

дарственно�частного партнер�

ства» как ведущий тренд эко�

номического развития реали�

зуется в последние годы путем

затратного вхождения государ�

ства в структуру собственности

фактически заново после вы�

хода из нее в 1990�х годах, то в

нашей сфере деятельности

преобладающее доминирую�

щее присутствие государства

— это та данность, которая

позволяет нам заниматься

стратегическим планировани�

ем своего развития на долгос�

рочную перспективу».

В околотаможенном бизнесе

считается выгодным сотрудни�

чать с государственным хол�

дингом РОСТЭК. То, что учре�

дителем компании выступает

Федеральная таможенная служ�

ба — весомый аргумент. Однако

многое достигается экономи�

ческими методами, такова ло�

гика бизнеса. Вот элементар�

ный пример: какое�либо предп�

риятие имеет постоянные гру�

зовые потоки по всей стране. И

чтобы обладать полной инфор�

мацией и эффективно управ�

лять этими потоками, требуется

структура, имеющая представи�

тельства во всех регионах. 

Сейчас перед нашей стра�

ной, ввиду интеграции ее эко�

номики в мировое экономичес�

кое пространство, стоят гранди�

озные задачи и вызовы, а имен�

но: обустройство таможенной

инфраструктуры, гармонизация

таможенных законодательств и

процедур и др. Оптимально реа�

лизовать эти проекты возможно

при участии единого контроли�

руемого государством хозяй�

ствующего субъекта, имеющего

производственный, финансо�

вый, технологический и кадро�

вый потенциал для их претворе�

ния в жизнь.

Есть проекты, на реализа�

цию которых РОСТЭК имеет

эксклюзивные права. Но не

все так просто в условиях рын�

ка. Приходится ведь и, что на�

зывается, крутиться, бороться

за те или иные крупные зака�

зы. Этот вопрос адресуем

Александру Повстяному —

гендиректору РОСТЭКа.

«Мы активно участвуем в

тендерах, проводимых тамо�

женными органами на заклю�

чение подрядных договоров на

обслуживание объектов тамо�

женной инфраструктуры. Ос�

новная задача — перейти к

комплексному управлению

объектами таможенной инф�

раструктуры, предоставлять

услуги по управлению, эксплу�

атации и техническому обслу�

живанию, клинингу, охране и

так далее. Наша цель — довес�

ти к концу 2010 года объем

участия предприятий системы

РОСТЭК в эксплуатации

пунктов пропуска на границе

России до 90%. Взять, к при�

меру, дочернее предприятие

ЗАО «РОСТЭК�Северо�За�

пад». Объем предоставляемых

им услуг стремительно растет.

И сегодня превышает 150 млн

руб. в год. А ведь еще лет две�

надцать назад эта цифра сос�

тавляла меньше восьми мил�

лионов. Особое внимание се�

годня уделяется брокерской

деятельности, высоко оценена

роль предварительного ин�

формирования, в частности —

проверенный на практике

Псковский эксперимент».

Опыт внедрения техноло�

гии предварительного инфор�

мирования опробован на базе

ЗАО «РОСТЭК�Псков» —

здесь создана эксперименталь�

ная система предварительного

информирования таможенных

органов. За основу взят метод

передачи информационных

пакетов малого объема с ис�

пользованием собственного

программного обеспечения.

Такая схема информационно�

го взаимодействия существен�

но снижала требования к кана�

лу передачи данных и повыша�

ла надежность работы.

Во всех филиалах РОСТЭ�

Ка осуществляется полный

комплекс услуг для участников

ВЭД: от проработки контрак�

тов до получения любых видов

разрешений и сертификатов.

Надо сказать, что во главу угла

поставлено не получение при�

были, хотя грешно было бы от�

рицать этот фактор. Но всегда

подразумевается еще и другая

задача — оптимизировать ра�

боту таможни так, чтобы ока�

зывался максимально широ�

кий спектр услуг всем, кто об�

ратился в таможню. Короче:

РОСТЭК не выбирает клиен�

та, РОСТЭК открыт для всех.

Бывает, что иные участники

ВЭД приходят в РОСТЭК,

когда уже всерьез столкнулись

с той или иной проблемой. Это

может быть неправильное тол�

кование условий поставок, не�

корректная арбитражная ого�

ворка, в результате чего непра�

вильное понимание подсуд�

ности, задержка груза в дороге,

вопросы оптимизации тамо�

женных платежей, легализа�

ции документов, перевода до�

кументов на русский язык и

тому подобное. Но миссия

РОСТЭКа еще и в том, чтобы

упреждать подобные пробле�

мы. Еще не было случаев ар�

битражных разбирательств по

тем контрактам, которые

предварительно прошли юри�

дическую экспертизу профес�

сионалов в области внешнеэ�

кономической деятельности —

специалистов РОСТЭКа. 

Наиболее востребованный у

клиентов РОСТЭКа вариант

поставки «от двери до двери».

Суть его в том, что клиент по�

ручает найти определенное

оборудование, как правило, у

известного ему производителя,

заключить внешнеэкономи�

ческий контракт с транспорти�

ровкой до места назначения,

при необходимости застрахо�

вать, провести полное тамо�

женное оформление от своего

имени и доставить на склад

клиента. При этом клиент не

имеет никаких проблем. Ска�

жем, нет валютного контроля,

оплата производится в рублях.

Это очень выгодно и быстро.

На недавнем совещании ру�

ководящего состава ФГУП

«РОСТЭК» генеральный ди�

ректор холдинга Александр

Повстяный отметил, что сей�

час очень много заказчиков хо�

тят сотрудничать именно с

РОСТЭКом — прежде всего

потому, что это государствен�

ная компания, работающая

под эгидой Федеральной тамо�

женной службы. Жизнь пока�

зывает, что это требовательное

содружество оказывается наи�

более действенным и экономи�

чески эффективным Сегодня

все говорит о возрастающей

внешнеэкономической актив�

ности предприятий системы

РОСТЭК. Повышается качест�

во околотаможенных услуг. Се�

годня этот рынок достаточно

широко представлен организа�

циями, включенными в реестр

таможенных брокеров и скла�

дов временного хранения.

Добрые всходы 
Кровеносная система таможенной инфраструктуры

Информация о техническом состоянии сетей
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Основные причины
аварийных отклю�
чений:

1) Падение деревьев из ос�

новного лесного массива на

провода и опоры ВЛ (в том

числе в результате несанкцио�

нированной рубки посторон�

ними лицами) — 62 %.

2) Старение изоляции

электрооборудования — 19 %.

3) Обрыв проводов (в том

числе в результате воздействия

посторонних лиц, организа�

ций) — 8 %.

4) Атмосферные перенап�

ряжения — 6 %.

5) Прочие — 5 %.

Основные меропри�
ятия по устранению
аварийных отклю�
чений:

1) Выполнение ремонтов и

реконструкции в полном объе�

ме с целью снижения старения

электрических сетей.

2) Повышение уровня опе�

ративного управления.

3) Расчистка трасс и расши�

рение просек ВЛ в лесных мас�

сивах.

4) Реализация целевых

программ:

— замены морально и физи�

чески устаревшего электро�

оборудования;

— развития диагностики

электрооборудования;

— замены систем релейной

защиты и автоматики;

— установки реклоузеров в

распредсетях 6�10 кВ.

5) Проведение техничес�

кого освидетельствования

электрооборудования, отра�

ботавшего нормативный срок

службы.

6) Информирование насе�

ления и организаций об охране

электрических сетей через

СМИ.

Техническая характеристика (состав) электрических сетей по состоянию на 01.01.2009.

Владимирэнерго 2147 1692 9649 8 254 139 3,24 4 4 602
Ивэнерго 1868 1673 6414 5 272 141 2,59 7 3 759
Калугаэнерго 2143 2236 12691 9 732 149 2,54 49 6 087
Кировэнерго 4086 3119 19377 11 839 224 2,92 16 8 506
Мариэнерго 1544 975 5783 4 139 88 1,12 14 2 972
Нижновэнерго 5307 2962 24887 25 873 259 5,11 215 13 731
Рязаньэнерго 2983 1708 15187 11 938 154 3,02 48 6 172
Тулэнерго 2864 2102 14071 12 636 169 3,83 186 6 815
Удмуртэнерго 2637 2312 12029 8 058 218 3,54 18 5 511
ИТОГО: 25 581 18 778 120 088 97 741 1 541 27,92 557 58 155

Кол�во 
ТП, шт.

Кол�во РП 
6�10 кВ, шт.

Кол�во ПС 
35 кВ и

выше, шт.0,4 кВ6�10 кВ

Протяженность ЛЭП, км (по цепям)

35 кВ110 кВ 
и выше

Филиал Установленная
мощность ПС
35 кВ и выше,

тыс. МВА

Владимирэнерго 333 287,395
Ивэнерго 208 411,07
Калугаэнерго 409 291,77
Кировэнерго 222 310,02
Мариэнерго 103 141,79
Нижновэнерго 749 904,51
Рязаньэнерго 260 611,64
Тулэнерго 244 206,96
Удмуртэнерго 216 110,09
ИТОГО: 2744 3275,065

Количество аварийных
отключений, шт.

Филиал Объем недопоставленной 
в результате аварийных 

отключений эл.энергии, тыс. кВт•ч

Сведения о количестве аварийных отключений в электрических сетях за 2008 год

Руководитель РОСТЭКа Александр Повстяный 


