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На проходившей на минув�
шей неделе X Московской
международной выставке
«Нефть и газ» (MIOGE 2009)
самой оптимистичной стра�
ницей стала своеобразная
презентация проектов, в де�
ловом стиле проведенная
ОАО «Сатурн — Газовые
турбины». Генеральный ди�
ректор компании Игорь
Юдин убедительно объяс�
нил, почему именно «Са�
турн — Газовые турбины»
определены генеральным
подрядчиком ОАО «УК
«Объединенная двигателе�
строительная корпорация»
(ОДК) по строительству
энергообъектов «под ключ»
на базе газотурбинных аг�
регатов, и какие именно
направления и проекты раз�
вития наиболее актуальны
для отрасли сегодня. Дос�
тижения и уверенные перс�
пективы ОАО «Сатурн — Га�
зовые турбины» выглядели
особенно весомо в контекс�
те расхожего глобального
кризисного недоумения.

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» в рамках и структуре

ОДК определено головной

компанией, которая позицио�

нируется как производитель и

разработчик энергетических

агрегатов и газоперекачиваю�

щих станций. Как рассказал

генеральный директор Игорь

Юдин, возглавляемое им ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

— компания полного цикла —

выступает на рынке в качестве

генерального подрядчика про�

ектов газоперекачивающих

комплексов и газотурбинных

электростанций, осуществляя

разработку, изготовление, про�

изводство, строительство,

монтаж, пуско�наладку и пос�

лепродажное сервисное обслу�

живание. При этом в качестве

основы газотурбинных комп�

лексов теперь будут использо�

ваться не только промышлен�

ные двигатели производства

ОАО «НПО «Сатурн», но и

других предприятий, входя�

щих в состав ОДК, в частности

— производителей самарского

и пермского кустов.

По словам руководителя

компании, ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» в ближайшее

время планирует максимально

развить взаимовыгодные коопе�

рационные связи с другими

предприятиями ОДК с целью

расширения мощностного ряда

выпускаемой продукции. В бли�

жайших планах — разработка и

постановка на серийное произ�

водство энергогенериующих и

газоперекачивающих агрегатов

мощностью 16 и 25 МВт.

Среди стратегических пот�

ребителей продукции предп�

риятия Игорь Юдин видит му�

ниципальные образования раз�

ного уровня, крупные предп�

риятия… Особая забота марке�

тинга предприятия — отработ�

ка экспортной составляющей».

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» и ОДК разрабатыва�

ют масштабную инвестицион�

ную программу для проведе�

ния научно�исследовательских

и опытно�конструкторских ра�

бот, освоения серийного вы�

пуска новых видов продукции,

реконструкции и технологи�

ческого развития компании.

Цель инвестиционной прог�

раммы — выйти на объем реа�

лизации продукции на сумму

более 200 млрд руб. в период до

2019 года.

В настоящее время ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

является комплексным пос�

тавщиком высокоэффектив�

ного наземного энергетичес�

кого оборудования мощ�

ностью от 2,5 до 64 МВт для

ОАО «Газпром», энергогенери�

рущих компаний, предприя�

тий ЖКХ, муниципальных

объединений, нефтегазовых

компаний и энергоемких про�

мышленных предприятий.

В течение последних шести

лет ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» введено в эксплуата�

цию около 100 объектов сум�

марной мощностью более 800

МВт, что является основой для

эффективного масштабирова�

ния бизнеса. По мнению Иго�

ря Юдина, для дальнейшего ус�

пешного развития всех назем�

ных энергетических программ

ОДК необходим ряд факторов.

Первое — принятие федераль�

ного закона о малой энергети�

ке, безусловную необходи�

мость чего понимают уже

практически на всех уровнях.

Вторая безусловная необходи�

мость — создание Федераль�

ной целевой программы разви�

тия малой энергетики в Рос�

сии. Следующий обязательный

фактор связан с тем, что, по

мнению Игоря Юдина, долж�

ны быть запущены особые

инструменты и схемы финан�

сирования программ малой

энергетики (прежде всего —

региональных): через лизинго�

вые компании, через предос�

тавление гарантий со стороны

государства или субсидирова�

ния части ставок по кредитам.

Еще один крайне важный ас�

пект — выход на международ�

ный рынок малой энергетики. 

И один важный момент хо�

чется выделить особо. Важный

и в принципиальном плане для

ОАО «Сатурн — Газовые турби�

ны», и с точки зрения реальных

шансов для российских предп�

риятий — потенциальных пос�

тавщиков. По словам генди�

ректора компании, сейчас идет

процесс формирования инфра�

структуры поставщиков. «Учи�

тывая важность и сроки пос�

тавки, учитывая длинный цикл

изготовления энергетических

станций и запуск их в эксплуа�

тацию, безусловно, очень важ�

но иметь надежных, эффектив�

ных поставщиков, которые

производят продукцию, отве�

чающую требованиям не толь�

ко внутреннего, но внешнего

рынка». Как заявил Игорь

Юдин, работа по формирова�

нию достойных поставщиков

крайне важна в том числе для

того, чтобы стратегия развития

предприятия не оказалась

«стратегией на бумаге», а нао�

борот — стала бы реальным

инструментом выхода российс�

кой продукции на передовые

позиции мирового рынка.

Перспективы ОАО «Сатурн — Газовые турбины» важны и для нашей промышленности, и для нашей энергетики 

Владислав Кочетков 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Антикризисная
программа 2.0: от деклара�
ций к реализации». Ее
участники считают, что но�
вый план борьбы с кризи�
сом более продуман, чем
предыдущий, но сомнева�
ются, что он окажется эф�
фективным. 

Начальник аналитического

управления банка «Петроком�

мерц» Олег Соломин не верит,

что обновленная программа

приведет к ощутимым измене�

ниям: «Во�первых, план ме�

роприятий должен быть в обя�

зательном порядке, так как не�

обходимо знать, куда двигать�

ся, с какой скоростью и с ка�

кими остановками. Во�вто�

рых, ...а больше, видимо, нече�

го сказать».

Начальник аналитического

отдела УК «КапиталЪ» Сергей

Карыхалин опасается, что ан�

тикризисная активность госу�

дарства может навредить эко�

номике: «Правильнее было бы

назвать правительственную

программу не антикризисной,

а программой по поддержке

отдельных предприятий и от�

раслей, а также по социальной

поддержке населения. Зачас�

тую, предпринимаемые меры

не только не решают пробле�

мы, но и усугубляют их, откла�

дывая принятие трудных и бо�

лезненных решений на буду�

щее. Да и не существует одноз�

начного способа борьбы с кри�

зисом — во многих странах

эксперты спорят о том, что по�

лезно для экономики, а что

вредно».

Главный экономист управ�

ляющей компании «Финам

Менеджмент» Александр

Осин соглашается, что антик�

ризисная политика в России

не носит оригинального ха�

рактера: «Она в целом не от�

личается от тех мер, которые

используют регулирующие

структуры других ведущих

мировых экономик. Это —

монетарная экспансия и од�

новременное усиление госу�

дарственного экономического

регулирования». Впрочем, ус�

пех кроется не в оригиналь�

ности, а в качестве реализа�

ции. «Основная проблема ан�

тикризисных мер в РФ — не�

обходимость сравнительно

быстрого повышения качест�

ва регионального и отраслево�

го государственного управле�

ния», — заявил г�н Осин.

Впрочем, общую оценку

обновленной антикризисной

программы можно назвать по�

зитивной. «На мой взгляд, что�

бы узнать, почувствовать но�

визну, достаточно сравнить

преамбулу: семь приоритетов

антикризисных мероприятий.

На мой взгляд, они стали более

развернуты, детальны, но не

только. Так, третьим пунктом

идет приоритет внутреннего

спроса, и он модифицирован в

приоритет внутреннего спроса

на российские же товары с за�

щитой внутреннего же рынка.

А государственный спрос стал

более очевиден в сферах при�

менения: жилье, транспортная

инфраструктура», — отметил

г�н Соломин.

Все участники конферен�

ции сошлись на том, что луч�

шее лекарство от кризиса в

России — перестройка эконо�

мики. «Но здесь есть серьезная

проблема — если не соблюдать

социальные обязательства пе�

ред населением (а на это тре�

буется много денег), то может

произойти дестабилизация с

последующим политическим

хаосом. А если это произойдет,

то ни о какой модернизации и

речи не будет — будет лишь

сплошная борьба за власть. Та�

кая вот дилемма. Так что в

кризис, боюсь, о модерниза�

ции будут лишь говорить, пока

резервы не закончатся», —

опасается ведущий эксперт

Центра политической конъю�

нктуры России Павел Салин.

Лекарства от кризиса
Перестройка экономики поможет ей

Ирина Шабанова 

Наблюдательный совет
РОСНАНО одобрил учас�
тие Корпорации в проекте
по созданию производ�
ства износостойких изде�
лий из наноструктурных
керамических и металло�
керамических материалов.
Заявителем выступило
ООО «Вириал», являюще�
еся одним из лидеров рос�
сийского рынка износос�
тойких узлов для нефтедо�
бывающей и перерабаты�
вающей промышленности.
Соинвестором проекта
выступает ЗАО «Сибир�
ская органика».

Общая стоимость реализа�

ции проекта оценивается в 1,6

млрд руб. Вклад РОСНАНО в

уставной капитал ООО «Вири�

ал» составит 501,5 млн руб.

Кроме того, Корпорация пре�

доставит компании заем в раз�

мере до 150 млн руб., и пору�

чительство по кредитам и зай�

мам на сумму до 220 млн руб.

Вклад соинвестора в уставной

капитал ООО «Вириал» соста�

вит 200 млн руб. Также для ре�

ализации проекта компанией

привлекаются кредиты от

коммерческих банков.

В рамках проекта будет соз�

дан полный производствен�

ный цикл по выпуску из нано�

структурных керамик и метал�

локерамик различных трибо�

технических изделий (узлов,

подверженных трению и изно�

су), работающих в сложных

условиях эксплуатации, в том

числе для насосной техники.

Данные материалы по сравне�

нию с металлами и полимера�

ми имеют целый ряд важных

преимуществ, например: по�

вышенную износостойкость,

расширенный диапазон рабо�

чих температур, химическую

инертность. Использование

наноструктурных материалов

в этом случае позволяет повы�

сить ресурс и надежность про�

мышленного насосного обо�

рудования на 20�30%.

Кроме того, на предприя�

тии будет освоен выпуск кера�

мического и металлокерами�

ческого режущего инструмен�

та для обработки металлов и

композиционных материалов,

характеризующихся высокой

твердостью, прочностью и тер�

мостойкостью. Его примене�

ние для соответствующих ма�

териалов позволит увеличить

производительность обраба�

тывающего оборудования, по�

высить точность и неизмен�

ность геометрических пара�

метров при обработке деталей.

Выпуск опытных партий

продукции на основе наност�

руктурных материалов будет

осуществлен уже в 2009 году.

Согласно проекту, выход но�

вого производства на проект�

ную мощность ожидается к

концу 2012 года, а уже в 2015

году выпуск продукции пре�

высит 3,7 млрд руб. 

ООО «Вириал» производит
износостойкие детали и узлы на
основе керамических и металло�
керамических материалов и за�
нимает примерно 30% российс�
кого рынка деталей и узлов для
погружных нефтедобывающих
насосов, в основном конкурируя
на этом рынке с зарубежными
производителями. Компания
осуществляет научно�техничес�
кие разработки как собственны�
ми силами, так и в тесном сотруд�
ничестве с ведущими российски�
ми и зарубежными научно�иссле�
довательскими организациями.

Государственная корпорация
«Российская корпорация нано�
технологий» (РОСНАНО) основа�
на в 2007 году федеральным за�
коном № 139 ФЗ для реализации
государственной политики в сфе�
ре нанотехнологий. РОСНАНО
решает эту задачу, выступая соин�
вестором в нанотехнологических
проектах со значительным эко�
номическим или социальным по�
тенциалом. РОСНАНО участвует в
создании объектов нанотехноло�
гической инфраструктуры: цент�
ры коллективного пользования,
бизнес�инкубаторы, фонды ран�
него инвестирования. 

Нано�
стойкость

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По оценке Минэкономразвития, ВВП за январь�май
был ниже прошлогоднего на 10,2%, за январь�ап�
рель — на 9,8%, спад за январь�март — на 9,5% (дан�
ные Росстата — 9,8%). По глубине спада в экономи�
ке нас превзошли только страны Балтии (до �18% за
I квартал) и Украина (�21,2%). МВФ пророчит России
спад на 6%, Всемирный банк и ЕБРР — на 7,5%. ВВП
упал в январе этого года на 3,2%, а в апреле — на
0,3%. Но в мае падение оказалось уже 0,5%. 
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В НОМЕРЕ:

«Газпром» может снизить капитальные вложения в
2009 году на 30%, сообщил зампред правления
«Газпрома» Андрей Круглов. Такой размер коррек�
тировки бюджета соответствует сценарию со сред�
негодовой ценой нефти в $41 за баррель. Первона�
чально инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год
была запланирована в объеме 920 млрд руб., в том
числе капиталовложения — 700 млрд руб. Однако
возможности добычи газа на основных месторож�
дениях концерна падают со скоростью 20 млрд ку�
бометров в год, а реализация газа в текущем и бу�
дущем году снизится как минимум на 50 млрд кубо�
метров. При этом объявленные 30% не являются
окончательными. Как отметил А.Круглов, финансо�
вые результаты первого квартала не позволяют
адекватно оценить финансовые перспективы теку�
щего года и более правильно делать выводы о не�
обходимых корректировках по итогам II квартала.
Тем более, что корректировка бюджета и инвес�
тпрограммы по итогам первого полугодия является
стандартной практикой компании. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



Государство окажет помощь легендарному
предприятию отечественного машиностроения

Россия продолжает поставки для крупнейшего
атомного энергопроекта в Болгарии
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Не думаю, что должна быть конкуренция между
государствами, это не очень правильный тер�
мин, но то, что должна быть конкуренция между
компаниями — это совершенно очевидно. Кон�
куренция — это мотор человеческого прогресса.
Тот, кто предлагает лучшие условия, в том числе,
конечно, экономические условия на тендерах,
тот побеждает. При этом мы, конечно, без рев�
ности смотрим за тем, как в Африке бывают на�
ши партнеры, но в то же время мы, конечно, хо�
тели бы и свои интересы здесь проводить — мы
хотели бы продвигать российские компании.
Это нормально для любого государства. А то, что
сейчас такое повышенное внимание, — навер�
ное, это хорошо, это в целом поможет Африке».

На ФГУП «Центральный аэ�
рогидродинамический инс�
титут им. профессора Н.Е.
Жуковского» (город Жуко�
вский, Московская об�
ласть) прошло рабочее со�
вещание по проекту Меж�
дународного научно�техни�
ческого центра «Расчет�
ные исследования аэроуп�
ругости самолета с учетом
нелинейностей и неопре�
деленностей». Исполните�
лем этого проекта является
Центральный аэрогидро�
динамический институт,
заказчиком — Институт аэ�
рокосмических исследова�
ний Национального иссле�
довательского совета Ка�
нады (IAR NRCC). 

На совещании сотрудники

ЦАГИ представили техничес�

кий отчет по исследованиям

нагрузок, прочности и аэроуп�

ругости базового самолета за

последний год работы над про�

ектом. На основе математичес�

кой модели перспективного

средне�магистрального самоле�

та MRCA�1 специалисты ЦАГИ

выполнили параметрические

исследования расчетных случа�

ев, аэродинамического качест�

ва, веса силовой конструкции,

модальных характеристик, ха�

рактеристик аэродинамической

устойчивости и управляемости

самолета. Выявлены основные

закономерности влияния пара�

метров конструкции и потока

на характеристики. В ЦАГИ

разработана методология ис�

следования автоколебаний са�

молета с люфтами в приводах

органов управления. Проведе�

ны расчеты чувствительности

характеристик аэроупругости к

вариациям параметров силовой

конструкции, в частности тол�

щин обшивки и площади поя�

сов кессона крыла.

Результаты, полученные в

процессе работы над проек�

том, могут быть использованы

ЦАГИ и российскими предп�

риятиями�разработчиками

авиационной техники при

проектировании гражданских

самолетов различных модифи�

каций. Эти результаты будут

опубликованы в отечествен�

ных и международных научно�

технических журналах, доло�

жены на конференциях и пе�

реданы IAR NRCC.

Также в ходе совещания

представители IAR NRCC и

ЦАГИ рассмотрели перспек�

тивы дальнейшей совместной

научной деятельности. 

Проект «Расчетные иссле�

дования аэроупругости само�

лета с учетом нелинейностей и

неопределенностей» завер�

шится в сентябре 2009 г. 

Совещание по проекту 
Расчетные исследования аэроупругости самолета

Елена Коравелова, Екатеринбург

ООО «Башкирская медь» (предприя�
тие сырьевого комплекса УГМК) ус�
пешно прошло сертификационный
аудит системы экологического ме�
неджмента на соответствие требова�
ниям международного стандарта
ISO 14001:2004 и системы управле�
ния профессиональной безопас�
ностью и охраны труда специфика�
ции OHSAS 18001:2007. 

Сертификацию проводили специалис�

ты Ассоциации по сертификации «Русский

регистр�Балтийская инспекция» (г.Санкт�

Петербург). Ожидается, что сертификаты

соответствия «Башкирская медь» получит

в августе текущего года. Срок действия до�

кументов — до осени 2012 года с обязатель�

ным проведением ежегодного надзорного

аудита сертификационным органом.

«За короткий промежуток времени

«Башкирская медь» провела большую ра�

боту по разработке и внедрению систем

менеджмента, — говорит ведущий эксперт

компании «Русский регистр�Балтийская

инспекция» Светлана Баранова. — Особо

стоит отметить систему обучения, которая

позволила персоналу предприятия понять

свой вклад в достижение целей в области

экологии, охраны труда и профессиональ�

ной безопасности, а также экологические

аспекты на рабочем месте и необходи�

мость выполнения всех процедур для сни�

жения рисков в области охраны труда». 

«В целом работа внутренних аудиторов

«Башмеди» была максимально конструк�

тивной и позитивной», — подчеркивает

Светлана Баранова. Отметим также, что

экологическая система и система промыш�

ленной безопасности и охраны труда были

разработаны и внедрены «Башкирской

медью» при участии отдела сертификации

систем менеджмента УГМК�Холдинга. 

Подготовку к внедрению международ�

ных систем «Башмедь» начала в 2008 году.

В частности, на предприятии была при�

нята Политика в области экологии и ох�

раны труда, ключевыми направлениями

которой стали дальнейшее снижение воз�

действия на окружающую среду, предуп�

реждение нерационального использова�

ния земельных ресурсов при добыче ру�

ды. В целях внедрения и функциониро�

вания международных системы были

разработаны соответствующие стандар�

ты, положения и т.д. В период разработки

и внедрения систем на предприятии так�

же прошло широкое обучение персонала

по вопросам экологии, промышленной

безопасности и охраны труда. 

«Важным требованием международных

стандартов является участие в решении

проблем в области экологии и охраны тру�

да всех сотрудников предприятия, — гово�

рит директор по производству ООО «Баш�

кирская медь» Владимир Козлов. — Те�

перь мы на постоянной основе будем оце�

нивать все элементы внедренных систем,

эффективность их функционирования,

достижения поставленных целей». 

«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

МК «Уралмаш» завершает 
отгрузку стенда МНЛЗ

На Уралмашзаводе, входящем в состав Машиностроитель�

ной корпорации «Уралмаш» (МК «Уралмаш»), завершается отг�

рузка стенда машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

для Магнитогорского металлургического комбината. Стенд из�

готовлен по инжинирингу SMS Demag (Германия). Вес обору�

дования — свыше 400 т. Контракт на изготовление оборудова�

ния был заключен в декабре 2007 года. Оборудование произво�

дства МК «Уралмаш» предназначено для строительства комп�

лекса стана 5000 (его оборудование уже монтируется на ММК).

Оно будет введено в эксплуатацию в конце 2009 года. Ранее по

инжинирингу SMS Demag были изготовлены две машины для

Трубной металлургической компании (Северского трубного и

Таганрогского металлургического заводов). 

Виктор Христенко на авиапредприятиях
Министр промышленности и торговли РФ Виктор Христен�

ко посетил входящее в холдинг «Сухой» Комсомольское�на�

Амуре производственное объединение им. Ю.А. Гагарина

(КнААПО). Здесь ему был продемонстрирован процесс серий�

ной сборки среднемагистральных пассажирских самолетов

«Сухой Суперджет 100» и предоставлена информация о ходе

выполнения программы по разработке и производству новей�

шего многофункционального истребителя Су�35. Также возг�

лавляемая Виктором Христенко делегация, в состав которой

входят руководители ОАК, посетила Новосибирское авиацион�

ное производственное объединение им. В.П.Чкалова (НАПО),

где побывала в цехах, в которых производится серийная сборка

новейших фронтовых бомбардировщиков Су�34 и отсеков фю�

зеляжей самолетов «Сухой Суперджет 100». 

Заказы Бакинского метрополитена
ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи, входит в состав ЗАО

«Трансмашхолдинг») и Бакинский метрополитен заключили

договор на поставку в столицу Азербайджана 15 вагонов метро.

По условиям контракта заказчику будут переданы метровагоны

моделей 81�717.5Б и 81�714.5Б (6 головных и 9 промежуточ�

ных). Первые 10 вагонов планируется отправить в Баку в июле

текущего года, остальные пять — в августе. На вагонах будет ус�

тановлена система пожаротушения с комплексом «Игла М5�

КТ», планируется впервые использовать дверные цилиндры с

дотормаживанием при открытии и закрытии дверей, обеспечи�

вающие повышенную надежность дверного механизма, зубча�

тую муфту немецкого производства, которая существенно сни�

жает трудоемкость обслуживания и ремонта в эксплуатации.

Также впервые в конструкции вагона будет применена листовая

рама тележки, существенно увеличивающая срок службы ваго�

на. Предыдущая поставка мытищинских метровагонов в Азер�

байджан состоялась в 2008 году. Тогда метрополитену Баку бы�

ли переданы 36 вагонов. Метровагонмаш и Бакинский метро�

политен связывает долгая история взаимовыгодного сотрудни�

чества. Мытищинский завод поставляет подвижной состав в

столицу Азербайджана уже на протяжении уже 30 лет.

Контракты «Мечела»
ОАО «Мечел» подписал серию контрактов на поставку коксу�

ющегося и энергетического угля с китайскими, японскими и юж�

нокорейскими компаниями на 2009 год. «Мечел» продолжает

вести работу по расширению географии продаж угля. Имея поло�

жительный многолетний опыт поставок угля в Японию и Южную

Корею, в 2009 году компания вышла также на угольный рынок

Китая, заключив ряд новых крупных контрактов с местными пот�

ребителями. Компания уже начала поставлять в Китай концент�

рат коксующего угля производства «Якутугля», а также различ�

ные марки энергетического угля. Всего на 2009 год финансовый

год с китайскими, японскими и южнокорейскими компаниями

на данный момент заключено контрактов на поставку порядка 

2 млн т концентрата коксующегося угля производства «Якутугля»

и 2,3 млн т энергетических марок углей производства «Якутугля»

и «Южного Кузбасса». Также с 2007 года «Мечел» успешно прода�

ет в Китай железорудный концентрат, который производится на

входящем в группу Коршуновском ГОКе.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, 

федерального государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:

6 августа 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФКП «Пермский пороховой завод», ФГУП «Авиако�
мплект», ФГУП «Казанский научно�исследовательский технологи�
ческий институт вычислительной техники».

13 августа 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Московский эндокринный завод», ФГУП
«Завод «Прибор».

20 августа 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Чапаевский капсюльный завод», ФГУП «На�
учно�исследовательский институт вычислительных систем», ФГУП
«Научно�производственная корпорация «Государственный опти�
ческий институт имени С.И. Вавилова».

27 августа 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Научно�исследовательский институт регио�
нальных информационно�управляющих систем «Петрокомета»,
ФГУП «Пензенское производственное объединение электронной
вычислительной техники», ФГУП «Чапаевский завод измерительных
приборов».

3 сентября 2009 г. конкурса на замещение вакантных должнос�
тей руководителей: ФГУП «Научно�исследовательский инженерный
институт», ФГУП «Научно�технический центр «Информтехника».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до�
кументов для участия на сайте Минпромторга России www.minprom.
gov.ru, телефоны для справок 632�81�63, 632�80�98.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энер"
гии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правительства
РФ от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
сообщает сведения об установлении индивидуальных тарифов

на услуги по передаче электрической энергии:

1. Постановление Региональной службы по тарифам Ниже�
городской области от 29.05.2009 года № 18/4 «Об установле�
нии индивидуального тарифа на услуги по передаче электри�
ческой энергии по электрическим сетям ОАО «Мехинструмент».
Источник официального опубликования: газета «Нижегород�
ская ПРАВДА» от 16.06.2009 года № 60 (406).

2. Постановление ГУ Региональной энергетической комиссии
Рязанской области от 05.05.2009 года № 13 «Об индивидуаль�
ных тарифах, применяемых для расчетов филиала «Рязань�
энерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за услуги по переда�
че электрической энергии по сетям ОАО «ГСКБ». Источник офи�
циального опубликования: газета «Рязанские ведомости» от
14.05.2009 года № 89 (3374).

3. Постановление Региональной службы по тарифам Ивановс�
кой области от 18.06.2009 года №215�э/1 «О внесении измене�
ния в постановление РСТ Ивановской области от 31.12.2008
№183�э/1 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче
электрической энергии для территориальных сетевых организа�
ций Ивановской области». Источник официального опубликова�
ния: газета «Ивановская газета» от 19.06.2009 года №108 (4475).

В Корпорации «Иркут»
22 июня 2009 года состоялись годовое общее собрание
акционеров и заседание Совета директоров ОАО «Кор�
порация «Иркут».

Собранием приняты следующие решения: утверждены годо�

вой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о

прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Кор�

порация «Иркут» за 2008 год; чистая прибыль общества направ�

лена в Фонд развития общества; избраны Совет директоров, Ре�

визионная комиссия, аудитор общества; утверждена новая ре�

дакция устава ОАО «Корпорация «Иркут»; одобрены существен�

ные условия сделок по привлечению кредитов в Сбербанке РФ.

В Совет директоров вошли: Безверхний Валерий Борисович;

Вепрев Александр Алексеевич; Власов Вадим Игоревич; Дем�

ченко Олег Федорович; Исайкин Анатолий Петрович; Михайлов

Владимир Сергеевич; Лямцев Евгений Владимирович; Петров

Максим Валерьевич; Погосян Михаил Асланович; Романовский

Роман Викторович; Федоров Алексей Иннокентьевич.

Состоялось первое заседание Совета директоров нового сос�

тава. Председателем Совета директоров избран Федоров А.И. 

Департамента PR ОАО «Корпорация «Иркут»

СПРАВКА «ПЕ»:
Центральный аэрогидро@
динамический институт
им. Н.Е. Жуковского осно@
ван в 1918 году. Сегодня
ЦАГИ — крупнейший го@
сударственный научный
центр авиационной и ра@
кетно@космической отрас@
ли Российской Федера@
ции, где успешно реша@
ются сложнейшие задачи
фундаментального и
прикладного характера в
областях аэро@ и гидроди@
намики, аэроакустики,
динамики полета и проч@
ности конструкций лета@
тельных аппаратов. Инс@
титут обладает уникаль@
ной экспериментальной
базой, отвечающей са@
мым высоким междуна@
родным требованиям. ЦА@
ГИ осуществляет государ@
ственную экспертизу всех
летательных аппаратов,
разрабатываемых в рос@
сийских КБ, и дает окон@
чательное заключение о
возможности и безопас@
ности первого полета.
ЦАГИ принимает участие
в формировании государ@
ственных программ раз@
вития авиационной техни@
ки, а также в создании
норм летной годности и
регламентирующих госу@
дарственных документов.

Евгений Рошков

Межведомственная комиссия по поддержке стратеги�
ческих предприятий и организаций оборонно�промыш�
ленного комплекса под руководством замминистра фи�
нансов РФ Антона Силуанова рассмотрела вопрос пре�
доставления финансовой помощи ОАО «Научно�про�
мышленная корпорация «Уралвагонзавод». В работе ко�
миссии принимали участие представители Минэконом�
развития РФ, Минпромторговли РФ, других министерств
и ведомств, а также банков�кредиторов корпорации.

В составе документов со стороны предприятия был представ�

лен антикризисный план, разработанный руководством «Уралва�

гонзавод» с целью выхода из сложной экономической ситуации,

а также анализ текущего финансового состояния. 

По результатам заседания межведомственная комиссия при�

няла единогласное решение об увеличении уставного капитала

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» на 4,4 млрд руб. путем дополни�

тельной эмиссии акций. Выделенные бюджетные средства будут

направлены на осуществление текущей деятельности предприя�

тия. Кроме того, положительно решен вопрос о предоставлении

корпорации 10 млрд руб. в качестве государственных гарантий

РФ по кредитам, привлекаемым стратегическими организация�

ми оборонно�промышленного комплекса. 

Генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Си�

енко, присутствовавший на заседании, заявил, что «предоставле�

ние корпорации финансовой помощи со стороны государства в

нынешнее непростое время позволит нам получить «живые день�

ги» и направить их на решение первоочередных проблем предпри�

ятия. И мы, и государство заинтересованы в том, чтобы корпора�

ция работала и развивалась. Менеджмент предприятия в ежеднев�

ном режиме занимается поиском новых заказов и решает вопросы

реструктуризации долгов и просрочек по банковским кредитам.

Но я считаю, что помощь государства пришла вовремя». 

Пресс@служба ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

Антикризисная помощь
Государство окажет поддержку «Уралвагонзаводу»

ОАО «Ижорские заводы», входящие в Группу ОМЗ, изго�
товят два комплекта корпусов парогенераторов для АЭС
«Белене», Болгария. Соответствующий контракт был под�
писан между ОАО «Ижорские заводы» и ОАО «ЗиО�По�
дольск» в июне текущего года. 

Для двух энергоблоков строящейся болгарской атомной станции

будут изготовлены 8 корпусов парогенераторов, а также 16 коллек�

торов первого контура и 4 комплекта цапф и кронштейнов. Вес од�

ного корпуса парогенератора — 209 т. Стоимость контракта — 2,8

млрд руб. Оборудование будет отгружено заказчику в период с 2010

по 2012 годы. Ранее сообщалось, что ОАО «Ижорские заводы» зак�

лючили контракт с ОАО «Атомэнергопром» на изготовление и

поставку комплекта реакторного оборудования для двух энергоб�

локов АЭС «Белене»: корпусов реакторов ВВЭР�1000; внутрикор�

пусных устройств — шахт, выгородок, блоков защитных труб и

верхних блоков. Общий вес оборудования составит около 1300 т.

Сумма контракта — 82 млн евро. Первый корпус реактора будет

изготовлен и отгружен в декабре 2011 года, второй — в сентябре

2012 года. АЭС «Белене» — крупнейший проект российско�болга�

рского сотрудничества в области атомной энергетики. 

Оборудование для АЭС «Белене»
ОАО «Ижорские заводы» поставят корпуса 

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — одна из ведущих компаний тяжелого ма@
шиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, про@
изводстве, продажах и сервисном обслуживании оборудо@
вания для атомной энергетики, нефтехимической и нефте@
газовой, горной промышленности, а также на производстве
спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Произ@
водственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Лариса Ярошук

На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК», предприятие «Евраз Груп») произведена
опытная партия нового вида продукции — шаров диа�
метром 80 и 100 мм особо высокой твердости. Они ис�
пользуются на горно�обогатительных фабриках и це�
ментных заводах при измельчении твердых материа�
лов. Технологию изготовления разработали специа�
листы технического управления Новокузнецкого ме�
таллургического комбината.

Новая партия продукции произведена на шаропрокатном ста�

не №2 цеха сортового проката. Шары изготовлены из стали ле�

гированной хромом, что значительно повышает их износостой�

кость и прочность при ударных нагрузках. Для обеспечения вы�

сокой твердости шаров перед прокаткой была уменьшена темпе�

ратура их нагрева, а также изменено время прохождения через

закалочный барабан. Стальные шары диаметром 80 и 100 мм

имеют высокие качественные характеристики и соответствуют

европейским нормам и стандартам.

В настоящее время в цехе сортового проката Новокузнецкого

металлургического комбината осваивается еще один вид продук�

ции — заготовка диаметром 50 мм из шарикоподшипниковой

стали. Ее ОАО «НКМК» планирует отгружать специализирован�

ным предприятиям для изготовления шарикоподшипников, ра�

ботающих при высоких контактных нагрузках.

На сегодняшний день ОАО «НКМК» — единственное среди

предприятий черной металлургии в России, освоившее новую

технологию производства шаров диаметром 80 и 100 мм особо

высокой твердости. Эта продукция пользуется устойчиво

высоким спросом даже в ситуации экономического кризиса и

обладает достаточно уверенным экспортным потенциалом.

Новые шары
«НКМК» произвел опытную
партию высокой прочности

Сертификация «Башкирской меди» 
Система экологического менеджмента и охрана труда



Грузовая авиация демонстрирует пример
позитивного развития на фоне кризиса 

В Скандинавии прошла масштабная премьера
российской лесной техники и оборудования

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ольга Решетова

Несмотря на снижение гру�
зовых потоков во всем ми�
ре, результаты работы рос�
сийской авиакомпании
AirBridgeCargo (ABC), входя�
щей в состав Группы компа�
ний «Волга�Днепр», показы�
вают пятипроцентный рост
тоннажа перевозок в пер�
вом квартале 2009 (по срав�
нению с тем же периодом
прошлого года) и укрепле�
ние положения авиакомпа�
нии в качестве второго по
величине перевозчика гру�
зов из Германии в Россию.

Авиакомпания AirBridge�

Cargo (ABC), входящая в состав

Группы компаний «Волга�

Днепр», продолжает укреплять

свое положение на рынке регу�

лярных грузовых перевозок меж�

ду Европой, Россией и Азией.

Являясь первым российским ре�

гулярным грузовым авиапере�

возчиком на маршрутах из Евро�

пы в Китай, в настоящее время

ABC выполняет полеты в два ос�

новных аэропорта России — До�

модедово и Шереметьево (ежед�

невные рейсы). Вместе с марш�

рутами в крупнейшие аэропорты

Сибири — Красноярск и Хаба�

ровск, повторно включенный в

сеть ABC в начале весны этого

года с целью обеспечения соот�

ветствия потребностям заказчи�

ков в евразийском регионе — в

суммарном итоге количество ре�

гулярных прямых рейсов авиа�

компании из Европы в Россию

достигло 20 направлений.

Рост показателей первого

квартала стал в определенной

степени возможным за счет рас�

ширения базы заказчиков в ре�

гионе и работы генеральных

агентов в странах, где Air�

BridgeCargo не имеет собствен�

ных представительств. Рассмат�

ривая Россию как перспектив�

ный внутренний рынок, АВС

планирует принимать участие в

развитии центрального хаба в

московском аэропорту Шере�

метьево. В конце 2008 года авиа�

компания начала выполнение

отсюда пробных хабовых рей�

сов. В настоящее время почти

80% полетов выполняются с

бесперебойной обработкой гру�

зов в Шереметьево. Первые ме�

сяцы работы в аэропорту проде�

монстрировали наличие хоро�

ших технических возможностей

и наличие хороших партнерских

отношений между ABC и персо�

налом компаний, выполняю�

щих наземную обработку грузов. 

Кроме значительной гиб�

кости логистических решений,

предлагаемых заказчикам, ха�

бовые операции позволяют

ABC использовать свои воз�

душные суда с повышенной

эффективностью. Эти факто�

ры являются чрезвычайно важ�

ными во время кризиса. Сей�

час AirBridgeCargo предлагает

на рынке услуги регулярных

перевозок для грузов, требую�

щих специальных видов обра�

ботки, включая специальные

грузы: опасные грузы, грузы,

требующие особых условий с

точки зрения поддержания

температуры и соблюдения

временных условий, негаба�

ритные и сверхтяжелые грузы,

«живой груз» и т.д. Авиакомпа�

ния также предлагает услуги по

автомобильным грузовым дос�

тавкам из аэропортов в Москве

(Шереметьево) и в Красноярс�

ке в более чем 50 пунктов наз�

начения в России. «При ны�

нешней ситуации на рынке

мы сосредоточиваемся на

предоставлении качественных

услуг нашим заказчикам,

предлагая им больше вариан�

тов грузовых перевозок и фак�

тически не увеличивая общее

количество рейсов между Ки�

таем и Европой», — говорит

Татьяна Арсланова, старший

вице�президент по стратегии,

маркетингу и продажам. 

Подъем на фоне кризиса 
AirBridgeCargo: пятипроцентный рост тоннажа

Концерн «Тракторные заводы» является крупнейшим произво�
дителем техники в России и занимает лидирующие позиции во всех
сегментах рынка, в которых представлена его продукция, таких как
горнодобывающая отрасль, дорожное и инфраструктурное строи�
тельство, нефтегазовый сектор, транспортная и оборонная отрасли,
сельское хозяйство. Концерн реализует продукцию более чем в 40
странах мира. Из своей штаб�квартиры в г. Чебоксары управляющая
компания холдинга осуществляет оперативное руководство 18 про�
изводственными площадками, 8 конструкторскими бюро и тремя
специализированными торгово�сервисными компаниями, располо�
женными в 8 субъектах РФ, в Дании и Германии. Это позволяет обес�
печить полный жизненный цикл выпускаемой продукции — от про�
ектирования до послепродажного обслуживания.

Продукция для лесопромышленного комплекса выпускается предп�
риятиями Silvatec, Краслесмаш и Онежским тракторным заводом.

Компания Silvatec Skovmaskiner A/S, входящая в состав машино�
строительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», — круп�
нейший в Европе производитель техники, предназначенной для лес�
ной промышленности. Компания Silvatec выпускает машины и обору�
дование с 1984 года, имеет дочерние фирмы в Ирландии, Англии,
Франции, Германии. Компания предлагает продукт с наилучшими

технологическими характеристиками: качество, мощность, высокая
производительность, надежность, длительный срок успешной эксплу�
атации. Продуктовая линейка компании включает в себя производ�
ство харвестеров, валочных головок, чипперов, оборудования для
рубки рождественских елок и другой техники для лесного хозяйства.

ОАО «ЧЕТРА — Промышленные машины» — специализирован�
ная компания крупнейшего российского машиностроительного хол�
динга «Концерн «Тракторные заводы», реализующая продукцию
ОАО «Промтрактор», ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО
«Курганмашзавод», ОАО «Краслесмаш», ОАО «Тракторная компания
«Волгоградский тракторный завод», ОАО «Владимирский моторо�
тракторный завод» и датской компании Silvatec A/S — промышлен�
ные и лесохозяйственные тракторы, коммунальную технику, гусенич�
ные вездеходы и оборудование для ремонта нефтегазопроводов.

Выставка Elmia Wood проходит один раз в четыре года под отк�
рытым небом на специально подготовленных делянках в лесной зо�
не площадью 150 га, где демонстрируются новейшие технологии за�
готовки, а также многофункциональные машины, транспортные ма�
шины и другое оборудование в действии. Elmia Wood фокусирует
свое внимание на сортиментной технологии лесозаготовки. Более
460 компаний из более 20 стран представили свои достижения.

Ирина Скумина

Российские торговые
компании «ЧЕТРА�Про�
мышленные машины» и
«ЧЕТРА�Комплектующие
и запасные части», а так�
же датская компания
Silvatec впервые провели
масштабную презентацию
лесопромышленной тех�
ники холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» на
крупнейшей в мире выс�
тавке лесных машин и
оборудования Elmia Wood,
проходившей в Йонкёпин�
ге, Швеция. 

Вниманию присутствовав�

ших на выставке были предс�

тавлены харвестер Silvatec

Sleipner и Silvatec 878 CH Wood

Chipper — уникальная машина

для производства и измельче�

ния отходов лесозаготовки,

спрос на которую в Европе

значительно возрос с введени�

ем жестких требований к охра�

не окружающей среды. Для

гостей экспозиции машиност�

роительного холдинга была

проведена презентация перво�

го российского форвардера и

первого харвестера российс�

кой сборки. Помимо этого

компания «ЧЕТРА�ПМ» про�

демонстрировала сертифици�

рованную на соответствие ев�

ропейским стандартам и нор�

мам многофункциональную

коммунально�строительную

машину МКСМ�1000. Многие

посетители выставки приняли

участие в тест�драйве техники,

получили исчерпывающую

информацию по широкой ли�

нейке продукции, выпускае�

мой предприятиями машино�

строительного холдинга. 

В ходе работы Elmia Wood

совместный стенд «ЧЕТРА —

Silvatec» посетила делегация де�

партамента лесного хозяйства

Архангельской области. Состоя�

лись переговоры по совместно�

му продвижению образователь�

ных проектов в области обуче�

ния работе на современных лес�

ных машинах на базе Архан�

гельского лесотехнического

колледжа Императора Петра I. 

Как отметил директор по

развитию продаж «ЧЕТРА�

Промышленные машины» Вла�

дислав Абрамов, «Человечество

расходует природные ресурсы

планеты гораздо быстрее, чем

они успевают возобновляться.

Наша компания через опти�

мальную по своим характерис�

тикам, быстро окупающуюся

линейку техники помогает ле�

сопромышленникам решить

сверхзадачу бережного отноше�

ния к природе в сочетании с не�

обходимым для развития биз�

неса ростом доходов. 

Скандинавские гастроли
«Тракторные заводы» представили свою технику в Швеции

Татьяна Короленко

В Белгородском металлоцентре ОАО
«ИНПРОМ» введена в эксплуатацию
линия, производящая легкую и тяже�
лую арматурную сетку в картах ме�
тодом контактной точечной сварки.
Материалом служит гладкая и реб�
ристая арматура диаметром от 4 до
16 мм. Потребителям предлагается
сварная сетка шириной от 1200 до
2500 мм, длиной до 6000 мм и макси�
мальный весом до 1 тонны. Продук�
ция изготавливается на современной
автоматизированной линии с элект�
ронным управлением, способной
программировать расстояние между
продольными и поперечными прут�
ками сетки от 50 до 1000 мм.

Такое инновационное высокотехноло�

гичное оборудование с прошлого года ус�

пешно работает в Волгоградском и Росто�

вском сервисных металлоцентрах компа�

нии, а летом 2009 года линиями по произ�

водству сварной сетки пополнятся станоч�

ные парки Санкт�Петербургского, Крас�

нодарского и Рязанского подразделений.

Сварная сетка «ИНПРОМа» выгодно от�

личается от аналогичной продукции,

предлагаемой на рынке, точностью гео�

метрических параметров (прямолиней�

ностью свариваемых продольных и попе�

речных стержней, их выпусками, шагом).

Высокое качество сварных соединений,

выполняемых на оборудовании компании,

подтверждено авторитетными региональ�

ными лабораториями и центрами, имею�

щими аккредитацию на право проведения

данных испытаний и исследований.

Сварная сетка массово применяется

для армирования железобетонных

конструкций при монолитном строитель�

стве, для усиления кирпичной кладки при

возведении стен коттеджей, гаражей, дач�

ных домиков, а так же при строительстве

дорог и мостовых сооружений. Некоторые

виды сварных сеток могут использоваться

как альтернатива сетке�рабицы в заборах

и ограждениях дачных и приусадебных

участков. В садоводстве сварная сетка

применяется для изготовления каркасов

парников и теплиц, в звероводстве — для

производства клеток.

ОАО ИНПРОМ является одной из

крупнейших российских независимых ме�

таллосервисных компаний, управляющей

сетью из 27 филиалов, расположенных в

экономически развитых субъектах РФ.

Предприятие специализируется в сфере

дистрибуции, ритейла и первичной обра�

ботки стального проката, инвестирует

средства в развитие сервисных металлоце�

нтров. Объем продаж ОАО ИНПРОМ в

2007 году составил 16,5 млрд руб. (более

$634 млн), превысив аналогичный пока�

затель 2006 г. на 37%. Общая площадь

складских и производственных объектов

превышает 500 тыс. кв. м. В металлоцент�

рах компании установлено новейшее ев�

ропейское оборудование по раскрою, по�

резке, гибке стального проката, обработке

поверхности металла. Система менедж�

мента качества компании сертифициро�

вана на соответствие международному

стандарту ISO 9001:2008. ОАО ИНПРОМ

аудируется компанией Deloitte&Touche по

международным стандартам финансовой

отчетности с 2003 г. Компания включена в

федеральный реестр надежных партнеров

торгово�промышленной палаты РФ.
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Новая сварная 
ИНПРОМ�Белгород предлагает качественную сетку 

Авиакомпания AirBridgeCargo (ABC) — первая российская ави�
акомпания, которая начала полеты по маршруту Европа — Россия
— Азия на самолетах семейства Боинг 747 (в настоящее время ком�
пания эксплуатирует 6 самолетов семейства Боинг 747). Созданная
в 2002�2003 годах в качестве подразделения Группы компаний
«Волга�Днепр», АВС в настоящее время соединяет своими воздуш�
ными линиями основные аэропорты Европы (Франкфурт, Амстер�
дам, Маастрихт) с ключевыми пунктами перевозок в Азии (Пекин,
Шанхай, Гонконг, Токио). Кроме того, авиакомпания регулярно вы�
полняет чартерные рейсы с целью предоставления дополнитель�
ных услуг своим клиентам. 
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Валерий Родиков

20 июня состоялось годо�
вое общее собрание акцио�
неров ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии».
Оно избрало членов Совета
директоров общества. На
первом заседании Совета
директоров, состоявшемся
сразу после завершения
собрания, председателем
Совета директоров вновь
избран министр транспорта
РФ Игорь Левитин.

Финансовые итоги
и распределение
прибыли

Собрание утвердило годо�

вой отчет, годовую бухгалте�

рскую отчетность, распреде�

ление прибыли по результа�

там 2008 финансового года.

Утверждено заключение Реви�

зионной комиссии ОАО «Аэ�

рофлот» по результатам про�

верки годовой бухгалтерской

отчетности Общества и о дос�

товерности данных, содержа�

щихся в годовом отчете ОАО

«Аэрофлот» за 2008 год. По го�

довому отчету выступил быв�

ший генеральный директор

компании, а ныне замести�

тель министра транспорта РФ

Валерий Окулов.

Годовое общее собрание

акционеров утвердило фи�

нансовые итоги работы в 2008

году (по РСБУ). Всего Аэроф�

лот уплатил в 2008 году в виде

налогов в бюджеты всех уров�

ней 8,09 млрд руб. Это более

60% налоговых средств, гене�

рируемых всей отраслью. На�

логовые платежи в федераль�

ный бюджет составили 1,274

млрд руб., в бюджет субъектов

РФ — 3,433 млрд руб., в том

числе в бюджет Москвы —

0,572 млрд руб., Московской

области — 2,594 млрд руб. Со�

циальные и пенсионные пла�

тежи составили — 1,631 млрд

руб. С открытием филиалов в

Санкт�Петербурге и Магада�

не Аэрофлот осуществляет

отчисления и в бюджеты этих

городов. 

После уплаты налогов чис�

тая прибыль за отчетный год

составила 5807 млрд руб., что

на 4,4% меньше, чем в прош�

лом году. В соответствии с ре�

комендациями Совета дирек�

торов собрание утвердило

выплату дивидендов в размере

199,89 млн руб. или по 0,118

руб. на одну акцию. По итогам

2007 года на одну акцию было

выплачено 1,367 руб. Из почти

200 млн руб. дивидендов госу�

дарственная доля составит

чуть более 102 млн руб.

Кроме того, чистая при�

быль пойдет на оплату законт�

рактованных ВС, увеличения

активов Общества, на покры�

тие капитальных вложений в

2009 году, на выполнение целе�

вых программ, на резерв для

непредвиденных расходов.

Почти 3 млн руб. пойдет на

выплату вознаграждений чле�

нам Совета директоров и более

678 млн руб. — на премии сот�

рудникам Аэрофлота по ито�

гам работы за 2008 год.

Выборы 
В Совет директоров авиа�

компании выбраны: Алекса�

шенко Сергей Владимирович —

директор по макроэкономичес�

ким исследованиям Государ�

ственного Университета —

Высшей Школы Экономики;

Андросов Кирилл Геннадьевич

— заместитель руководителя

Аппарата Правительства Рос�

сийской Федерации; Антонов

Владимир Николаевич — пер�

вый заместитель генерального

директора ОАО «Аэрофлот»;

Дмитриев Владимир Александ�

рович — председатель Государ�

ственной корпорации «Банк

развития и внешнеэкономичес�

кой деятельности (Внешэко�

номбанк)»; Душатин Леонид

Алексеевич — первый замести�

тель генерального директора

ЗАО «Национальная резервная

корпорация», член правления

ЗАО «НРК»; Лебедев Александр

Евгеньевич — председатель со�

вета директоров ЗАО «Нацио�

нальная резервная корпора�

ция»; Левитин Игорь Евгенье�

вич — министр транспорта РФ;

Никитин Глеб Сергеевич — за�

меститель руководителя Роси�

мущества; Савельев Виталий

Геннадьевич — генеральный

директор ОАО «Аэрофлот»;

Столяров Андрей Викторович

— заместитель генерального ди�

ректора ЗАО «ЮниКредит

Атон»; Тарасов Алексей Евгень�

евич — заместитель генераль�

ного директора, член правле�

ния, начальник юридического

департамента ЗАО «НРК».

Среди 11 членов Совета —

только трое новых: Виталий

Савельев и Андрей Столяров

(их предложило государство), а

также Алексей Тарасов (от

НРК взамен бывшего генди�

ректора НРК Анатолия Дани�

лицкого). В Ревизионную ко�

миссию Общества, состоящую

из пяти человек, безальтерна�

тивно были выбраны: Галимов

Николай Анасович — замести�

тель директора департамента

Минтранса России; Галкин

Дмитрий Юрьевич — началь�

ник службы внутреннего ауди�

та ОАО «Аэрофлот»; Калмыков

Андрей Юрьевич — советник

Министра транспорта Рос�

сийской Федерации; Кальмаев

Павел Сергеевич — начальник

отдела департамента Минэко�

номразвития России; Якимец

Маргарита Валерьевна — за�

меститель директора департа�

мента экономики и финансо�

вого планирования — началь�

ник службы планирования до�

ходов и производственных по�

казателей ОАО «Аэрофлот».

Аудитором ОАО «Аэроф�

лот» на 2009 год утверждена

компания ЗАО «Эйч Эл Би

Внешаудит».

У акционеров 
есть вопросы

Генеральному директору

ОАО «Аэрофлот» Владимиру

Савельеву поступило много

вопросов. И это естественно:

акционеров интересовало, ка�

ким курсом поведет компанию

новое руководство. Один из

вопросов звучал судьбоносно:

«Как мы будем жить без роял�

ти? Все равно придет время,

когда их не будет».

Виталий Геннадиевич ска�

зал, что позиция менеджмента

компании и его личная — Аэ�

рофлот должен научиться жить

без роялти. Из тех $300 млн, ко�

торые падают в карман Аэроф�

лота буквально с неба, пример�

но половина идет на нужды Ро�

савиации и Росаэронавигации.

Тем не менее, оставшиеся день�

ги можно уподобить наркотику,

от которого компании следует

отказаться в дальнейшем. Воп�

рос с роялти — достаточно

сложный и однозначного отве�

та на него нет. У этой проблемы

есть еще и другой аспект. Аэ�

рофлот заключал эти соглаше�

ния еще во времена Советского

Союза и сегодня потерять $300

млн для России в целом — это

неправильно. Мы должны нау�

читься жить в условиях рынка,

опираясь на собственные силы.

Поэтому с 2010 года мы попы�

таемся, несмотря на кризис,

выделить роялти внутри балан�

са отдельной строкой.

В своих ответах Виталий Са�

вельев обозначил свою прог�

рамму изменений в компании.

В частности он сказал, что

компания переразмерена по

структуре и численности пер�

сонала. «Нам надо сократить

примерно 6000 человек, чтобы

соответствовать по производи�

тельности труда западным

компаниям». Естественно,

6000 человек никто сокращать

не будет. Если оценивать про�

изводительность труда как чис�

ло перевезенных пассажиров

или выполненных пассажиро�

километров на одного работа�

ющего, то этот показатель —

действительно не в пользу Аэ�

рофлота. Знаменатель велик —

почти 15000 сотрудников. Но

такова сложившаяся структура

компании. В ней и авиацион�

но�технический центр, и

комплекс наземного обеспече�

ния перевозок, и другие функ�

циональные структуры, в кото�

рых работают в общей слож�

ности тысячи человек. На За�

паде наземным обслуживани�

ем самолетов и пассажиров в

большинстве авиакомпаний

занимаются специализирован�

ные фирмы. Поэтому и знаме�

натель, то есть численность

персонала в самой авиакомпа�

нии, там меньше, а значит и

производительность труда, по

определению, — больше. Если

ориентироваться на западный

показатель производительнос�

ти труда, то нужны изменения

структуры компании, или, как

сейчас принято говорить, нуж�

на «перезагрузка». 

А если ничего не менять, то

ничего и не изменится. Как

«перезагрузят» Аэрофлот, ско�

ро узнаем — уже в июле.

По расходам —
бритвой Оккама

И все�таки сокращения бу�

дут. Они коснутся большей

частью управленческого пер�

сонала. Сократится гаражное

хозяйство. Примерно 150 лег�

ковых машин будут распрода�

ны. Персональные машины с

шоферами останутся у гене�

рального директора, его замес�

тителей и директоров департа�

ментов. Это даст экономию

более миллиона долларов. 

Сокращением расходов за�

нимается и недавно создан�

ный комитет по финансам и

инвестициям, который возг�

лавил сам Виталий Савельев.

С момента своего прихода в

апреле генеральный директор

заморозил все платежи за иск�

лючением выплаты заработ�

ной платы, налогов и обслу�

живания кредитов. Это похо�

же на реализацию закона эко�

номии, который сформулиро�

вал еще семь веков назад анг�

лийский монах Уильям Ок�

кам. Суть его в двух словах: от�

секать все лишнее. Комитету

удалось отсечь расходы на

$160 млн по сравнению с теми,

что были утверждены на 2009

год. Это очень серьезная циф�

ра. Она может возрасти в ре�

зультате сокращения персона�

ла, что даст возможность

приблизить аэрофлотовскую

зарплату к рыночной.

В рамках ответа на вопросы

Виталий Савельев сообщил,

что в ближайшее время Совет

директоров утвердит новую

штатную структуру, где на ге�

нерального директора будут

замыкаться не 23 заместителя,

начальников служб и директо�

ров департамента, как сейчас,

а — 15. Хотя в ведущих запад�

ных компаниях это число еще

меньше — 9�12, тем не менее,

это должно существенно по�

высить управляемость компа�

нии. В результате число руко�

водителей уменьшится. Но это

не значит, что их уволят. Если

они захотят остаться, они сме�

нят свой должностной статус.

Далее на Совете директоров

будут утверждены ключевые

показатели эффективности

(KPI). Смысл этой системы в

том, что генеральный дирек�

тор будет получать 50% зарпла�

ты «при любой погоде», а ос�

тальную часть получит только

при выполнении компанией

ключевых показателей эффек�

тивности. Конкретный выбор

показателей эффективности

будет обнародован после их ут�

верждения на Совете директо�

ров. Эта система показателей

будет каскадироваться вниз на

заместителей генерального ди�

ректора с расширением их

компетенции вплоть до дирек�

тора департамента. То есть, ес�

ли KPI не будет выполнен, то

руководителям премий не ви�

дать. Эксперты считают, что

система KPI является серьез�

ным стимулом для менедж�

мента работать чисто на ре�

зультат как одна команда, а не

перекладывать ответствен�

ность с одного на другого. 

Все познается 
в сравнении

Генеральный директор со�

общил, что по предваритель�

ной оценке убыток компании

за 5 месяцев составил 986 млн

руб. Но за счет курсовой раз�

ницы чистая прибыль все�та�

ки есть и она составила по

итогам 5 месяцев 246 млн руб.

Аэрофлот демонстрирует в два

раза меньшее падение перево�

зок, чем российская отрасль в

целом. В высокий сезон пере�

возки пойдут в гору, и у Вита�

лия Геннадиевича есть надеж�

да, что компания закроет год с

прибылью несмотря на то, что

проблемы с дочерними компа�

ниями и с филиалами, воз�

можно, негативно отразятся

на финансовых показателях

компании.

Аэрофлот выглядит гораздо

убедительнее других российс�

ких авиакомпаний. Кризис за�

валил на бок «Сибирь» и Аэ�

рофлот вышел на первое место

и по перевозкам на внутрен�

них линиях. У Аэрофлота поя�

вился впервые за много лет

шанс существенно нарастить

свою долю на внутреннем

рынке. Будет несколько скор�

ректирована стратегия перево�

зок. Сеть будет расти не в ши�

рину, а в глубину. То есть, воз�

растет частота рейсов на наи�

более востребованных направ�

лениях. Это даст возможность

повысить загрузку кресел, а,

следовательно, и доходность

перевозок. А пока мы летаем,

считает Савельев, недостаточ�

но эффективно. Низкая заг�

рузка кресел генерит убыток.

Нужно в полной мере исполь�

зовать конкурентные преиму�

щества. В их числе: «самый мо�

лодой в Восточной Европе

парк ВС, питание на борту, ко�

торое будем менять 3�4 раза в

год, широкие кресла, которые

мы сохранили для бизнес�

класса (большинство компа�

ний применяют в бизнес и в

экономическом классе — од�

нотипные кресла)».

Были вопросы и к переизб�

ранному председателю Совета

директоров министру транс�

порта Игорю Левитину. Один

из них касался сертификации

аэродромов к приему самоле�

тов «Суперджет�100». Поступ�

ление первой машины этого

типа в Аэрофлот ожидается в

конце года. Министр транс�

порта Игорь Левитин ответил,

что примерно 70 аэродромов

смогут принимать этот само�

лет, а на сертификацию уйдет

три недели со дня подачи заяв�

ки. Это практически все те аэ�

родромы, куда летают ВС

иностранного производства. 

В заключение ответов на

вопросы Виталий Савельев за�

верил акционеров, что мене�

джмент компании хорошо по�

нимает стоящие перед ней

кризисные проблемы и сделает

все возможное, чтобы Аэроф�

лот был компанией №1 не

только в России, но и вошел

бы в лидирующую группу ев�

ропейских авиакомпаний.

Аэрофлот: «перезагрузка»
По итогам собрания акционеров крупнейшей авиакомпании

Виталий Савельев и Валерий Окулов 

Владимир Крупский

О том, что в области российского авторского права еще
наводить и наводить порядок — общеизвестно. Вступле�
ние в начале прошлого года в силу IV части Гражданского
кодекса Российской Федерации, посвященной исключи�
тельно вопросам объектов интеллектуальной собствен�
ности, стало несомненным огромным шагом вперед. Одна�
ко сами по себе законы, как известно, не работают. При
этом понятно, что есть немало желающих взять эти финан�
совые потоки, так сказать, под собственный контроль, не
особенно сообразуя свои действия с нормами морали и
права. И процесс преодоления «захватнических» тенден�
ций в области соблюдения прав на объекты интеллекту�
альной собственности (что включает в себя авторское пра�
во и смежные права) сегодня в стране — в самом разгаре. 

Однако с противоположной стороны с не меньшим темпера�

ментом ведется борьба за контроль над денежными потоками. В

настоящий момент очевидно нарастает борьба за получение го�

сударственной аккредитации по коллективному управлению фи�

нансами в области смежных прав. Федеральная служба по надзо�

ру за соблюдением законодательства в области охраны культур�

ного наследия (Росохранкультура) наметила на 31 июля заседа�

ние аккредитационной комиссии, которая должна определить

наиболее соответствующую государственным требованиям орга�

низацию, которой и предстоит отстаивать все смежные права ис�

полнителей и изготовителей фонограмм, собирать причитающе�

еся вознаграждение за публичное исполнение и справедливо

распределять их среди правообладателей.

Борьба за получение аккредитации разворачивается нешуточ�

ные. Претендентов немало. Однако еще до получения аккредита�

ции некоторые уже сегодня пытаются получить (или, вернее,

присвоить) доходы от этой области деятельности. Так, например,

руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Фе�

дотов нашел способ получить на смежных правах достаточно

большие деньги — по $15 млн в год. Причем, получать непосред�

ственно из государственной казны, под видом отчислений за

трансляцию музыки и песен... в поездах и на вокзалах. Хотя стран�

но поверить, что в ситуации кризиса ОАО «РЖД» ни с того с сего

решило окатить золотым дождем организаторов этой операции.

При этом, большой вопрос о том, насколько дойдут до собственно

исполнителей эти деньги, ведь аккредитация (о ней — выше) еще

не прошла. Получается, что бюджет намерен ежегодно отдавать

немалые деньги непонятно за что и неподконтрольно, кому. 

Разберемся…

Законодательно необходимость выплачивать за использование

чужих произведений в ее современном виде возникла в 1993 году

с принятием соответствующего закона «Об авторском праве».

При этом на протяжении 15 лет за трансляцию песен и музыки в

поездах и электричках никто не платил. На просьбы навести в

этом деле порядок, которые исходили от разных организаций по

защите авторских прав (РАО, РФА, РОУПИ и др.), когда звучали

в десятки раз скромнее суммы, ответственные за развитие поезд�

ного транспорта товарищи и господа… просто не реагировали.

И вдруг ни с того ни с сего в ситуации кризиса и жуткого напря�

жения бюджета появляется договор, по которому за трансляции в

поездах из государственных денег обещают платить: в РАО за пуб�

личное исполнение произведений $7,2 млн, и в ВОАСП (Всерос�

сийское общество по авторским и смежным правам») — также $7,2

млн за публичное использование фонограмм (это называется

«смежные права»). И это—– ежегодные платежи, которые, кстати,

никак не учитывают инфляцию и падение курса рубля. Прекрасная

схема по выведению практически в неконтролируемое пользова�

ние немалых бюджетных средств. Браво, господин Федотов! Вы чу�

десно договорились с кем�то о хорошей работе! Почему речь идет

именно о Федотове, когда упоминаются разные аббревиатуры —

поясним. ВОАСП была создана бывшим министром культуры

России Соколовым, однако коммерческого успеха не получила и

не так давно влилась в ряды так называемого РСП, которое было

создано непосредственно Федотовым на базе РАО. Создано как

раз для того, чтобы подмять под себя и финансовые потоки за

коммерческое использование объектов смежных прав. Иными

словами, и РАО, и РСП — это все Федотов, и вся эта история —

исключительно его «откатный» успех. Не случайно все эти пото�

ки ($7,2 млн + $7,2 млн) проведены одним договором и суммы

указаны одинаковые. Кстати, немаловажный аспект. Сумы эти

определены явно «с потолка». Точнее, картина выглядела, видимо,

так. Тот, с кем договаривались об откате, назвал свою сумму. К

этой сумме пририсовали свои интересы Федотов и компания. За�

тем уже, чтобы как�то оправдать получившуюся сумму, стали «ос�

мечивать» гипотетические цифры. Иначе как объяснить, что полу�

чается дикий парадокс: за право исполнять песни и музыку по

трансляции в поездах и на вокзалах, выплачивается больше денег,

чем все (!) телекомпании и радиостанции России вместе взятые?

Да на эти деньги можно было бы приглашать живьем западных

звезд, чтобы они в вагонах�ресторанах концерты давали.

Еще штрих. Чтобы хоть как�то объяснить огромные суммы

платежей, РАО в этом году резко — в пять раз! — увеличило офи�

циальные ставки за использование произведений в подобных

случаях. А ВОАСП сделать этого официально не успел (или не

сочли важным), сохранив на сайте те же 0,2%. Тогда тем более

выглядит странным, что суммы по договору обеим организациям

подлежат к уплате одинаковые. С какой стати? Кто считал? И кто

будет контролировать справедливость распределения (это уже

вообще наивный вопрос)? И самый главный вопрос из серии та�

ких же наивных. Почему в ситуации кризиса ни с того, ни с чего

один господин получает такой щедрый�прещедрый подарок?

Кстати, очень интересно, было ли доложено о подписанном до�

говоре первым лицам Российских железных дорог? Или посчита�

ли, что слишком «мелкий» вопрос? 

И еще: что там у нас говорит Дмитрий Медведев о борьбе с

коррупцией в госструктурах? 

Дорожные откаты 
Под видом авторских отчислений железные дороги выводят на сторону миллионы и миллионы долларов

Всего несколько страниц из этого «странного» договора показывают, насколько «щедрыми» неожиданно стали Российские железные дороги
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Владимир Сергие�
вский, аналитик ИК
«ФИНАМ»

Мировой финансо�
вый кризис привел к
сокращению инвес�
тиционных бюдже�
тов во всех отраслях
экономики. Одними
из первых пострада�
ли девелоперские и
строительные ком�
пании секторов жи�
лищной и коммер�
ческой недвижимос�
ти. С наименьшими
потерями спад в сек�
торе должны пере�
нести строительные
компании, специали�
зирующиеся на инф�

раструктурном стро�
ительстве. Однако,
учитывая то, что
строительный сек�
тор традиционно яв�
ляется одним из наи�
более чувствитель�
ных к общей эконо�
мической конъюнк�
туре, то полноценно�
го оживления рынка
стоит ожидать не
раньше 2010 года.

В условиях финансо�

вого кризиса крупные

госкомпании повально

сокращают планы капи�

тальных инвестиций.

Так Газпром сократил

инвестпрограмму на

2009 год до 920 млрд руб.

(�15% к прежнему пла�

ну). Снижение капи�

тальных расходов РЖД

— до 260 млрд руб. на

2009 год (�35%).

Помесячная динами�

ка объемов строитель�

ных работ в 2008 году в

сравнении с аналогич�

ными периодами пре�

дыдущего года была по�

ложительной. Однако в

январе объем строи�

тельных работ в денеж�

ном выражении сокра�

тился на 17% по отно�

шению к январю пре�

дыдущего года. По ито�

гам февраля падение

усилилось и составило

уже 21%. На сегодняш�

ний день спрос на строй�

материалы по�прежнему

остается слабым на фоне

продолжающегося сни�

жения активности в

строительном секторе. В

частности, цены на це�

мент упали на 75% с

максимальных значе�

ний, до уровня 2005 года.

Мы считаем, что сокра�

щение себестоимости

строительства позволит

оказать ощутимую под�

держку большинству

строительных компаний

в условиях кризиса.

В условиях сложной

экономической конъю�

нктуры и резкого дефи�

цита кредитных ресур�

сов мы ожидаем даль�

нейшего сокращения

объема строительных

работ в целом по секто�

ру. Поскольку строи�

тельный сектор тради�

ционно является одним

из наиболее чувстви�

тельных к общей эконо�

мической конъюнктуре,

то полноценного ожив�

ления рынка не стоит

ждать раньше 2010 года.

По нашим оценкам,

с наименьшими потеря�

ми спад в секторе долж�

ны преодолеть компа�

нии, специализирую�

щиеся на инфраструк�

турном строительстве.

Государственные орга�

ны не раз выражали

уверенность в сохране�

нии планов финансиро�

вания крупных инфра�

структурных объектов.

Так, например, выше

упомянутая инвестици�

онная программа Газп�

рома и инфраструктур�

ные проекты РЖД.

Компаниях секторов

жилищной и коммерчес�

кой недвижимости ока�

жутся в наиболее тяже�

лом положении, вслед�

ствие обвального сниже�

ния спроса. Мы считаем,

что абсолютное больши�

нство компаний данного

сектора в 2009 году будут

бороться за выживание.

Также не исключаем, что

некоторые крупнейшие

девелоперы могут сме�

нить собственников в

целях спасения от банк�

ротства. Несмотря на то,

что строительный сек�

тор в будущем году ожи�

дают тяжелые времена,

мы отмечаем наличие

отдельных интересных

инвестиционных воз�

можностей в секторе,

среди которых, в пер�

вую очередь, выделяем

привилегированные ак�

ции Бамтоннельстроя.

Компания Бамтон�

нельстрой специализи�

руется в неконкурент�

ном сегменте строитель�

ства тоннелей и имеет

стабильные отношения

с крупнейшим подряд�

чиком — РЖД. Кроме

того, компания может

рассчитывать на участие

в реализации государ�

ственных программ

строительства и модер�

низации транспортной

инфраструктуры, а так�

же получение подрядов

от РусГидро. Компания

имеет хорошие шансы

на участие в строитель�

стве олимпийской инф�

раструктуры Сочи�2014.

Дополнительным драй�

вером для привилегиро�

ванных акций Бамтон�

нельстроя может стать

выплата дивидендов за

2008 год, которые, по ус�

таву компании, не долж�

ны быть ниже 10% чис�

той прибыли.

Многие стройки из(за дефицита инвестиций остановились 

Торговля ценными бумагами сегодня стала весьма расп�
ространенным видом деятельности. Не менее 80% всех
сделок составляют спекулятивные операции, имеющие
целью извлечение прибыли от игры на динамике цен и
разницы валютных курсов. Кроме того, торговля на фон�
довом рынке сопровождается определенной долей рис�
ка, поэтому приобретая какой�либо актив, инвестор дол�
жен ориентироваться не только на значение его ожида�
емой доходности, но и оценить уровень его риска и
спрогнозировать дальнейшую динамику развития рын�
ка, посредством применения технического, либо фунда�
ментального анализа. 

На сегодняшний день все понимают, что неотъемлемым свой�

ством деловой активности в условиях рынка является риск, то

есть, когда реально достигнутый результат операции, проекта,

конкретной сделки очень часто оказывается не тем, какой был

запланирован, когда принималось решение. Но считается, что

торговля на финансовых рынках (спекуляция) является особен�

но рискованным занятием именно потому, что из�за сложности

и непредсказуемости поведения рынков можно понести убытки,

и никогда нет уверенности в положительном результате опера�

ций. Многих это отталкивает от работы на финансовых рынках,

несмотря на то, что именно сейчас она становится вполне дос�

тупной, благодаря электронным технологиям связи и мощным

программным пакетам анализа данных.

В действительности, каждому, кто принимал участие в бизне�

се, хорошо известно, что расхождение планов и реальных резуль�

татов является неизбежным не только в спекулятивных операци�

ях. Риск, то есть несовпадение запланированного результата и

фактического, есть неотъемлемая принадлежность экономичес�

кой деятельности в условиях рынка. Все имеющиеся на сегодня

подходы к организации эффективного поведения в изменчивой

экономической среде можно сгруппировать в два направления:

прогнозирование и управление риском.

В области финансовых рынков существуют свои технологии

страхования, ограничения и контроля рисков. Они рассматрива�

ются в отдельных руководствах по методам управления капита�

лами. Суть прогнозирования состоит в надежде на то, что если

правильно предугадать будущее и на основе этого принять пра�

вильное решение, то результат будет положительным. Главный

вопрос — как предугадать это будущее. 

В применении к финансовым рынкам, количественные ме�

тоды прогнозирования подразделяются на две группы подхо�

дов: технического и фундаментального анализа. И техничес�

кий и фундаментальный анализ — это статистика рынков. Но

фундаментальный анализ смотрит на рынок с противополож�

ной стороны, чем технический. Изменения в экономике тор�

гующих стран, политические выборы, регулирующие

действия финансовых властей, природные катаклизмы, планы

и стратегии развития компании, крупные сделки, слухи и

многое другое — все это сказывается на валютных курсах. 

И если одни из этих событий невозможно предвидеть, то дру�

гие являются вполне плановыми (например, время публика�

ции экономических новостей расписано на месяцы вперед)

или вполне прогнозируемыми. Следовательно, построение

верных и своевременных прогнозов, является ключом успеха

на фондовом рынке.

Фундаментальный анализ в применении к рынку изучает

международные экономические, финансовые и политические

факторы, их взаимосвязь, а также факторы внутреннего рынка,

определенного сектора, финансовые показатели отдельно взя�

той компании. Таким образом, он видит то, чего нет на графи�

ках. Соответственно, если правильно и вовремя истолковать со�

бытия, происходящие за графиком сегодня, то завтра уже можно

получить прибыль. Так, например, в качестве образца правиль�

ного понимания, своевременного предвидения и удачного ис�

пользования сложившейся ситуации, вошедшим в историю сто�

ит привести операции Д. Сороса, использовавшего назревавшее

падение британского фунта.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов, 

инвестиционный консультант 
ИК «ФИНАМ» 

Новые масштабы 
Повсеместное сокращение темпов строительства 

НОВОСТИ

ЦБ напомнил госбанкам о рекомендации
наращивать кредитный портфель

Выступая в Госдуме, председатель Центробанка г�н Игнатьев

еще раз напомнил о нормативе для госбанков по увеличению

кредитного портфеля на 2% в месяц, несмотря на возможные

проблемы качества кредитов.

Напомним, что еще в конце 2008 года федеральные власти

поставили задачу госбанкам по увеличению кредитного портфе�

ля не менее чем на 2% ежемесячно в 2009 году. Однако до теку�

щего момента банки не спешили выполнять рекомендации ЦБ,

и, по информации г�н Улюкаева, госбанки с начала года наращи�

вали кредитный портфель в среднем на 1,3% ежемесячно.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский считает, что

любые нерыночные механизмы кредитования неблагоприятно

отразятся на качестве активов госбанков, в том числе негативно

для госбанков и соблюдение рекомендаций по ежемесячному

увеличению кредитного портфеля. 

Конечный тариф на электроэнергию 
может быть снижен

Минэкономразвития РФ обсуждает возможность снижения

конечного тарифа на электроэнергию для промышленных пот�

ребителей в 2010 году на 5% к действующему в 2009 году уровню,

сообщает «Интерфакс». Это не окончательная позиция министе�

рства, но идея о снижении в 5% обсуждается. Другой источник

сообщил, что озвученная представителем Минэкономразвития

РФ идея о снижении тарифа встретила негативный отклик у

представителей Минэнерго и ФСТ. В мае 2009 года предполага�

лось, что средние регулируемые тарифы на электроэнергию в

2010 году вырастут на 5% к уровню 2009 года, а еще ранее пред�

полагался рост на 13�14%.

«Мы считаем, что вероятность снижения тарифа на электро�

энергию для промышленных потребителей существует, — сооб�

щает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. — В таком

случае пострадают в первую очередь компании, значительная

часть выручки которых зависит от установленного тарифа: Рус�

Гидро, ФСК, РАО ЭС Востока, компании сегмента МРСК (за

исключением тех МРСК, у которых значительная доля филиа�

лов перешло на RAB: МРСК Юга и МРСК Центра). В то же

время доходы компаний сегмента ОГК�ТГК в меньшей степени

зависят от тарифного регулирования, поскольку значительная

часть доходов этих компаний с 2010 года будет генерироваться

за счет продажи электроэнергии на рынке электроэнергии

(мощности)».

Лицензии на Сахалин�3 
и Западно�Камчатский шельф

По сообщениям пресс�службы правительства РФ, подписан

указ о безконкурсной передаче Газпрому лицензий на разведку

и добычу углеводородов на участках недр проекта Сахалин�3 и

Западно�Камчатского шельфа. Таким образом, была поставле�

на точка в споре за эти участки между Роснефтью и Газпромом,

который длился со второго полугодия 2008 года. Оценка ком�

мерческих запасов на этих участках не проводилась. Однако в

2006 году были оценены прогнозные ресурсы Западно�Камча�

тского шельфа, которые составили 1,8 млрд т нефти и 2,3 трлн

куб. м. природного газа.

Изначально лицензиями на эти участки владела Роснефть при

участии корейской KNOC. Однако срок этих лицензий истекал в

конце 2008 года. Когда встал вопрос о продлении лицензий, ока�

залось, что Роснефть не выполняет на данных участках требова�

ния по минимальным объемам разведки и добычи. После долгих

разбирательств участки отошли Газпрому, с условием, что он воз�

местит Роснефти затраты за проведенные геологоразведочные

работы, а также примет в долю компанию KNOC на тех же усло�

виях, на которых она входила в проект с Роснефтью.

До последнего момента оставалась неопределенность по по�

воду того, кто же выиграет спор за участки, говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин: «И у Газпрома, и у Роснефти сох�

ранялись шансы отстоять их. Несмотря на то, что Газпром побе�

дил в споре, освоение полученных территорий остается весьма

сложным и долгосрочным проектом. А учитывая, что Газпром

уже начал откладывать ввод некоторых из своих ключевых мес�

торождений на Ямале, разработка новых сахалинских участков

может дать первые плоды не ранее чем через три года». 

СУЭК работает над управленческой 
эффективностью Кузбассэнерго

Акционеры ОАО «Кузбассэнерго» на годовом собрании ут�

вердили в новой редакции ряд внутренних документов, регули�

рующих деятельность органов управления компании. В новой

редакции были одобрены «Положение о порядке подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров», «Положе�

ние о совете директоров», «Положение о ревизионной комис�

сии» и положения о вознаграждении их членам. Также было

принято решение с 1 июля 2009 года передать полномочия еди�

ноличного исполнительного органа Кузбассэнерго ООО УК

Сибирская генерирующая компания, тем самым отделив энер�

гетический бизнес от угольного.

«Мы позитивно оцениваем принятые решения и считаем, что

они направлены на улучшение корпоративного управления ком�

пании, повышение ее прозрачности и в дальнейшем позволят

снизить издержки, связанные с управленческими расходами, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. — Тем не ме�

нее, эффект от принятых решений удастся оценить только с те�

чением времени, поэтому данная новость не окажет влияния на

котировки акций Кузбассэнерго».

Акрон продолжает инвестиции 
в собственную сырьевую базу

ЗАО Северо�Западная Фосфорная Компания, дочернее

предприятие холдинга Акрон, заключило договор с ОАО Тяжмаш

на изготовление и поставку двух шаровых мельниц. Данное обо�

рудование является необходимым компонентом будущего горно�

обогатительного комбината. Заказ СЗФК будет выполнен в тече�

ние 15 месяцев. По состоянию на апрель 2009 года, инвестиции

Акрона в проект составили 1 млрд руб. 

«Мы считаем, что общий объем инвестиций в данный проект

составит $371 млн до 2015 года, — сообщает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Дмитрий Терехов. — Это важнейший и самый крупный

инвестпроект Акрона, призванный обеспечить Акрон собствен�

ным фосфатным сырьем и ликвидировать зависимость от моно�

польного поставщика — ОАО «Апатит». Согласно лицензионно�

му соглашению, первая очередь рудника и ГОКа должны быть

пущены в 2013 году. Поэтому мы считаем сохранение темпов ре�

ализации проекта хорошей новостью для акционеров Акрона».

Татнефть опубликовала 
финансовые результаты 

Татнефть опубликовала неаудированную промежуточную

консолидированную финансовую отчетность в валюте «рубль»

по стандартам ОПБУ США за первый квартал 2008 года. Выруч�

ка упала на 33% по отношению к показателям 1К 2008. Основны�

ми факторами такой динамики стали падение средней цены на

нефть Юралз на 52%, падение добычи нефти на 2%, а также уве�

личение курса доллара на 40%. Рост курса доллара оказал ощути�

мое воздействие, учитывая, что около 60% выручки компании

приходит в долларах.

EBITDA компании выросла на 35% до 15 млрд руб. Для сравне�

ния эффективности Татнефти с другими компаниями необходимо

учитывать эффект от роста курса доллара. В долларовом выраже�

нии EBITDA упала на всего на 4%, что гораздо лучше, чем у дру�

гих компаний. Тем не менее, рентабельность EBITDA, составив�

шая 20%, не добралась до уровней лидеров отрасли, где по итогам

первого квартала лидировала Роснефть с показателем 28%.

Что касается операционных издержек, Татнефть показала

рост больше, чем у компаний конкурентов. А уменьшение общих

объемов издержек среди прочего связано с более чем десятикрат�

ным уменьшением затрат на геологоразведку, что обязательно

должно сказаться на восполнении запасов нефти в будущем. Из

позитивных моментов можно отметить разве что снизившиеся

почти в два раза административные расходы, что показывает

способность компании эффективно управлять своим организа�

ционным аппаратом. Тем не менее, доля административных из�

держек в общих издержках Татнефти остается гораздо больше,

чем у конкурентов.

Долговая нагрузка компании немного повысилась. Коэффи�

циент «чистый долг/собственный капитал» повысился с 14% до

18%. Тем не менее, финансовое положение у компании достаточ�

но устойчиво, не только чтобы обслуживать текущие долги, но и

успешно и недорого привлекать новые.

«В целом Татнефть показала позитивную динамику, однако

многие производственные показатели все еще остаются хуже,

чем у конкурентов, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алек�

сандр Еремин. — По нашим оценкам, рынок нейтрально воспри�

мет опубликованную отчетность Татнефти».

Энергопромсбыт 
выставил оферту миноритариям ТГК�14

Совместное предприятие РЖД и группы ЕСН — ООО «Энер�

гопромсбыт» — направило оферту акционерам ОАО ТГК�14 на

приобретение их акций по цене 0,002642 руб. Предложение нап�

равляется в отношении 313,398 млрд акций.

Первая попытка Энергопромсбыта выставить оферту минори�

тариям ТГК�14 состоялась в ноябре 2008 года. Тогда Энергопро�

мсбыту не удалось получить банковскую гарантию, необходимую

по условиям оферты. В начале мая 2009 года пакет Энергопромс�

быта в ТГК�14 увеличился до 76,91% акций в результате покупки

доли ГМК Норильский никель в генкомпании. В итоге, у страте�

гического инвестора снова появилось обязательство выставить

оферту миноритариям, что Энергопромсбыт и сделал.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли считает, что

выставление оферты ООО Энергопромсбыт миноритариям

ТГК�14 по цене ниже рыночной на уровне 0,002642 рубля за ак�

цию может в краткосрочной перспективе оказать давление на

котировки акций ТГК�14.

С наименьшими потерями спад в секторе должны
преодолеть компании, специализирующиеся на
инфраструктурном строительстве. Государствен�
ные органы не раз выражали уверенность в сох�
ранении планов финансирования таких объектов
— как, например, входящие в программы Газпро�
ма или в инфраструктурные проекты РЖД.

Для чего нужен
фундаментал?
Ценные фондовые советы 

НОВОСТИ
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Павел Якушев

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединен�
ное диспетчерское управление энер�
госистемами центра» (ОДУ Центра)
подвел итоги выполнения програм�
мы специализированной подготовки
студентов для работы в энергетичес�
кой отрасли на базе Ивановского го�
сударственного энергетического
университета (ИГЭУ). 

Подготовка студентов проводилась на

основании договора Системного операто�

ра с ИГЭУ, заключенного в ноябре 2008

году в рамках реализации Концепции вза�

имодействия ОАО «СО ЕЭС» с высшими

учебными заведениями. В 2008/2009

учебном году специализированную под�

готовку с целью последующего трудоуст�

ройства в подразделениях Системного

оператора прошли 10 студентов электроэ�

нергетического факультета ИГЭУ, обу�

чавшихся на двух кафедрах: электричес�

ких систем и электрических станций,

подстанций и диагностики оборудования.

Из них 7 человек будут по окончании

университета трудоустроены в филиалы

Системного оператора, расположенные в

операционной зоне ОДУ Центра — Ива�

новское, Тульское, Владимирское и Ярос�

лавское РДУ. Остальные также приняли

решение работать по специальности в

энергокомпаниях региона.

В учебном процессе принимали учас�

тие ведущие профессора и доценты ИГЭУ

и руководители технологических служб и

отделов Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ивано�

вское РДУ.

Во время специализированного обуче�

ния, которое включало большой объем

практических занятий, студентами собран

обширный материал для подготовки и за�

щиты дипломных проектов. Некоторые из

представленных дипломных работ, такие

как «Реконструкция Ивановской ТЭЦ�2 и

исследование режимов работы частотно�

делительной автоматики (ЧДА) в районе

ТЭЦ�2», «Реконструкция ПС Неро в свя�

зи с переводом ВЛ ИвГРЭС�Неро на нап�

ряжение 220 кВ», «Анализ перспективных

режимов работы энергосистемы для раз�

личных районов», представляют практи�

ческий интерес для региональных филиа�

лов Системного оператора.

В ходе реализации программы подго�

товки была сформирована рабочая группа

по организации обучения. В нее вошли за�

меститель генерального директора Филиа�

ла ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Владимир

Литвинов, начальник службы управления

персоналом ОДУ Центра Сергей Бурмист�

ров, директор Ивановского РДУ Владимир

Тарасов, ведущий эксперт Департамента

управления персоналом ОАО «СО ЕЭС»

Виктория Антонова, декан электроэнерге�

тического факультета ИГЭУ Александр

Сорокин, руководители профильных ка�

федр университета и технологических

служб Ивановского РДУ.

По окончании специализированного

обучения рабочая группа провела тести�

рование студентов и личные собеседова�

ния по вопросам профессиональной под�

готовки с каждым из них. Также рабочая

группа провела анализ успеваемости в те�

чение года и хода работы по подготовке к

защите дипломного проекта. Все студен�

ты, прошедшие обучение по специализи�

рованной программе, продемонстрирова�

ли хороший уровень знаний и получили

высокие оценки.

По словам заместителя генерального

директора ОДУ Центра Владимира Лит�

винова, студенты не просто показали хо�

рошие знания, но и проявили себя энер�

гичными, целеустремленными людьми,

специалистами с большим потенциалом.

Специализированная подготовка сту�

дентов в интересах ОАО «СО ЕЭС» прово�

дится в соответствии с «Концепцией взаи�

модействия ОАО «СО ЕЭС» с высшими

учебными заведениями», которая опреде�

ляет ее как одну из основных моделей сот�

рудничества с вузами, позволяющую Сис�

темному оператору готовить уникальных

работников на основе собственных крите�

риев качества и профессионального уров�

ня будущих молодых специалистов. 

Подготовка ведется в ряде региональ�

ных вузов: Санкт�Петербургском государ�

ственном политехническом университете,

Уральском государственном техническом

университете — УПИ, Томском политех�

ническом университете, Ивановском го�

сударственном энергетическом универси�

тете, Северо�Кавказском государствен�

ном техническом университете и Южно�

Российском государственном техничес�

ком университете (Новочеркасском поли�

техническом институте). 

Из студентов выпускных курсов, желаю�

щих специализироваться в сфере электроэ�

нергетики, путем трехступенчатого отбора

(анкета, эссе, собеседование) формируются

группы из 10 — 15 человек, которые прохо�

дят обучение по специально разработан�

ным учебным программам. В обучении ак�

тивно участвуют профессионалы — сотруд�

ники ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «НИИПТ», в

ходе обучения предусмотрена стажировка в

филиалах Системного оператора. 

Реализация программы подготовки на�

чата в 2006 году на базе СПбГПУ. За три

года обучение по специализированным

программам прошли в общей сложности

более 60 студентов. Порядка 60% из них

впоследствии были трудоустроены в реги�

ональные филиалы Системного оператора

и ОАО «НИИПТ».

Центр «Атом�инновации» сформи�
ровал проектный офис «Сверхпро�
водимость». Цели деятельности
проектного офиса — разработка,
испытания, создание опытно�про�
мышленного производства, продви�
жение, коммерциализация и инжи�
ниринговое обеспечение инноваци�
онных технологий в области свер�
хпроводимости для электроэнерге�
тических систем. В его компетен�
цию также входит координация уси�
лий разработчиков, производите�
лей и потребителей в области соз�
дания первичных сверхпроводящих
материалов, специальных материа�
лов, криогенной техники, силовой
электроники и систем управления
для сверхпроводниковых изделий,
маркетинговое обеспечение реали�
зации программы, привлечение вне�
бюджетных инвестиций. 

Проектный офис выступает в качестве

координирующего и управляющего орга�

на, заказчика по организации комплекса

научно�исследовательских и опытно�

конструкторских работ по наиболее акту�

альным сверхпроводниковым изделиям

для использования в энергетических сис�

темах в РФ. В настоящее время идет рабо�

та по согласованию программ НИОКР и

организационных усилий по испытанию и

внедрению опытных образцов сверхпро�

водниковых изделий с НТЦ «Электроэ�

нергетики» (ОАО «ФСК ЕЭС»), РНЦ

«Курчатовский институт», ОАО «ТВЭЛ»,

научно�исследовательскими и производ�

ственными организациями атомной от�

расли и РАН, вузами страны, промышлен�

ными потребителями технологий. 

Основу перспективного инновацион�

ного направления составили проектные

предложения отечественных НИИ, посту�

пившие на инновационные форумы Роса�

тома, включающие разработки сверхпро�

водниковых индуктивных накопителей,

кинетических накопителей, токоограни�

чителей, генераторов, электрических ма�

шин, синхронных компенсаторов, транс�

форматоров, кабелей, магнитных систем

для научных исследований и медицины,

криогенной техники. 

По прогнозам российских ученых и

экспертов в области энергетики, ожидает�

ся, что широкое внедрение указанных вы�

сокотехнологичных изделий принесет

российской энергетике и промышленнос�

ти существенные выгоды: уменьшение

потерь при транспортировке электроэ�

нергии, снижение массо�габаритных ха�

рактеристик оборудования, повышение

надежности электрических систем, улуч�

шение параметров энергоснабжения пот�

ребителей. Развитие сверхпроводниковых

технологий до индустриальных масшта�

бов позволит говорить о создании в Рос�

сии новой, за последние несколько деся�

тилетий, высокотехнологичной отрасли

промышленности. 

Деятельность проектного офиса опира�

ется на достигнутые за предыдущие годы

результаты отечественной науки. Прог�

рамма развития сверхпроводникового

направления предполагает доведение мо�

делей и макетов сверхпроводникового

оборудования до стадии опытно�про�

мышленных образцов, их испытания на

объектах энергетики, железнодорожного

транспорта, ответственных промышлен�

ных потребителей. Основные изделия для

энергетики создаются на основе использо�

вания как низкотемпературных, так и но�

вейших высокотемпературных сверхпро�

водников второго поколения отечествен�

ного производства.

Усовершенствование криотехники и

динамичное развитие областей примене�

ния сверхпроводниковой продукции тре�

буют формирования комплексных пред�

ложений в этой области. Создание прое�

ктного офиса позволит привлечь разра�

ботчиков и инвестиционные ресурсы для

доработки технологий, сформировать

маркетинговое обеспечение продвиже�

ния данной продукции, обеспечить реин�

вестирование средств в новые разработки

для профильных научных организаций

как Росатома, так и внеотраслевой при�

надлежности.

Предприятия атомного кластера имеют

многолетний опыт по развитию техноло�

гий и приборов, созданных с использова�

нием эффекта сверхпроводимости. Ши�

рокое использование накопленного уче�

ными и инженерами багажа знаний поз�

волит Росатому обеспечивать другие от�

расли промышленности высокотехноло�

гичным и современным оборудованием.

Центр «Атом�инновации» приветствует

деловые контакты в интересах развития

сверхпроводникового направления и

приглашает к сотрудничеству все заинте�

ресованные стороны. Руководители прое�

ктных групп, разрабатывающие решения

в области сверхпроводниковых техноло�

гий и заинтересованные в доработке и

коммерциализации своих проектов, а так�

же инвесторы и потенциальные потреби�

тели продукции могут обращаться в Центр

«Атом�инновации» с предложениями о

сотрудничестве и направлять информа�

цию о проектах.

Дмитрий Кожевников,
обозреватель «ПЕ»

Сломает ли Россия невы�
годный геополитический и
экономический расклад,
переориентировав свои
нефтяные потоки на Азию,
сохранив при этом проз�
рачные и понятные отно�
шения с Европой? Нефть и
газ из России сегодня фак�
тически идут только в сто�
рону Европы. Основные
потребители наших энерго�
носителей сосредоточены
на Западе. При этом мы не
работаем с ними напрямую,
а пользуемся транзитом
через бывшие республики
СССР: Украину, Беларусь и
страны Прибалтики. В пос�
леднее время страны�тран�
зитеры проводят конфрон�
тационную политику, ини�
циируют скандалы вокруг
трубы, занимаются спеку�
ляциями. В итоге свою ре�
путацию на международ�
ной арене Россия теряет.

Страны�посредники извле�

кают из своей политики боль�

шие дивиденды, пользуясь

поддержкой западного сооб�

щества. Наше влияние на них

мизерно. В этой ситуации ло�

гично искать и расширять дру�

гие рынки сбыта энергоноси�

телей, например, в Азии, что�

бы не зависеть целиком от од�

ного слишком нестабильного

направления нефтепотоков.

Эта концепция уже реализует�

ся. Построена первая очередь

нефтепровода Восточная Си�

бирь — Тихий Океан (ВСТО),

которая соединила нефтенос�

ный российский регион с Ки�

таем. Но этого недостаточно.

Необходимо выводить неф�

тепровод к Находке, откуда

нефть поступит в Японию и

Юго�Восточную Азию. Таким

образом, мы не просто найдем

новых партнеров на Востоке,

но и решим ряд глобальных

проблем: геополитических,

экономических и социальных.

Япония 
против Китая

Газовый скандал с Украи�

ной показал, насколько опас�

но, когда крупные покупатели

отрезаны от России недобро�

совестным и неадекватным

посредником. Переориента�

ция потоков энергоносителей

эту проблему решит. Геополи�

тический расклад изменится,

но будет ли при этом экономи�

ческая выгода или новая труба

станет лишь затратным проек�

том? Ряд аналитиков уже сом�

неваются — насколько выгод�

но строительство нефтепрово�

да в Китай? Выдержит ли его

российский бюджет? Если тру�

ба закончится в Сковородино

на границе с Китаем, то опасе�

ния оправданы. 

Китай, учитывая, что тру�

бопровод построен специаль�

но для экспорта в Поднебес�

ную, начнет диктовать свои ус�

ловия. В итоге нам придется

продавать нефть по себестои�

мости и строительство никогда

не окупится. Если же довести

трубу до Находки, Россия по�

лучит еще два крупных рынка

сбыта — Японию и Юго�Вос�

точную Азию, и, как след�

ствие, полную свободу от дав�

ления со стороны одного

крупного партнера.

Впрочем, уже сегодня на

стадии строительства проект

приносит весомую социальную

выгоду. Там, где проходит тру�

ба, растут отчисления в мест�

ные бюджеты, создаются рабо�

чие места, улучшается инфра�

структура и в целом условия су�

ществования населения. В

среднем, если судить по уже

действующим проектам тру�

бопроводов, в расчете на один

регион труба приносит допол�

нительно в бюджеты всех уров�

ней 200�300 млн руб. в год, да�

вая при строительстве около 4�

5 тыс. рабочих мест, а после

введения в эксплуатацию — по

100�150 мест на каждую пере�

качивающую станцию.

Купи трубу
Пока мы решаем, насколько

выгоден этот проект и нужно ли

вообще тратить средства, сосед�

ние страны строят свои трубоп�

роводы, постепенно отрезая нас

от крупных рынков сбыта. В

этой ситуации сама собой нап�

рашивается идея подключить к

процессу иностранный капи�

тал, чтобы ускорить строитель�

ство. Тем более, что независи�

мые эксперты уже давно гово�

рят о необходимости открыть

отечественную трубопровод�

ную систему для частных ин�

весторов. «Кремль должен пре�

доставить российским и зару�

бежным нефтяным компаниям

право строить собственные тру�

бопроводы. Только таким де�

мократичным путем страна мо�

жет реформировать собствен�

ный ТЭК и привлечь частные

инвестиции». 

Эту фразу бывший эконо�

мический советник Владими�

ра Путина, а ныне один из

главных его критиков Андрей

Илларионов произнес в сере�

дине мая, комментируя ап�

рельские данные о падении в

нашей стране добычи нефти и

газа на 0,5% и 17,1% соответ�

ственно. И подобным образом

говорит далеко не один Илла�

рионов. На Петербургском

экономическом форуме даже

от некоторых правительствен�

ных чиновников можно было

услышать, что без тотального

«открытия» нефтегазового

сектора Россию ждет резкое

падение интенсивности раз�

ведки новых месторождений.

И нашей стране нужно сделать

все, чтобы привлечь иностран�

ные инвестиции — в частнос�

ти, ликвидировать монополию

«Транснефти» на строитель�

ство трубопроводов.

Между тем, большинство

развитых стран причисляет

свои энергокомплексы к стра�

тегическим активам. Стоило

российскому «Сургутнефтега�

зу» приобрести 21,2% акций

венгерской нефтяной компа�

нии MOL, как в этой стране

разразился политический скан�

дал. Правительство было обви�

нено в предательстве нацио�

нальных интересов, и «Сургуту»

был включен его в реестр акци�

онеров MOL только через реги�

страционный суд Будапешта.

Власти Британии вот уже

шестой год не позволяют

«Газпрому» купить и 5% мест�

ной газораспределительной

компании Centrica. Украина

категорически отвергает пред�

ложение «Газпрома» предоста�

вить ей кредит в $5 млрд в об�

мен на получение пакета ак�

ций местной газотранспорт�

ной системы. В России тоже

никто не собирается откры�

вать доступ иностранного ка�

питала к стратегически важ�

ным активам.

Своя труба 
— чужая нефть

Есть еще частный капитал

российского происхождения.

Отечественные нефтяные

компании тоже могли бы стро�

ить и эксплуатировать нефтеп�

роводы. Но для начала нес�

колько цифр. В 2008 году, по

данным Минфина РФ, общие

доходы от предприятий нефте�

газового сектора сформирова�

ли 50,1% российского бюджета

и составили 4025,3 млрд руб.

Во многом столь внушитель�

ной цифры государству уда�

лось добиться благодаря гра�

мотному управлению трубоп�

роводной системой. Как толь�

ко контроль за перекачкой на

экспорт ослабнет и перейдет в

частные руки, гарантировать

сборы в бюджет в нынешнем

объеме будет невозможно.

Получив в свои руки инф�

раструктуру, частная нефтяная

компания первым делом по�

высит тарифы, чтобы не до�

пустить «чужую» нефть к «сво�

ей» трубе. Производители

энергоносителей всегда пред�

почитали монополию. В 2000

году компания «Лукойл» пост�

роила свой экспортный тру�

бопровод и морской терминал

в Варандее на территории Не�

нецкого автономного округа.

Пока объемы перевалки через

него относительно невелики,

хотя уже заявлено о планах су�

щественного (более чем до 10

млн т в год) повышения мощ�

ности этой системы в ближай�

шие годы. По сути, имея в ви�

ду такую крупную компанию,

как «Лукойл», и столь масш�

табный проект, как нефтепро�

вод, можно говорить о «прива�

тизации» региона частным ка�

питалом. Компания получила

возможность диктовать свои

экономические интересы, ус�

танавливать свои правила иг�

ры для конкурентов. Ведь вло�

жения, будь то строительство

НПЗ или прокладка сети тру�

бопроводов, должны макси�

мально быстро окупиться, а

свободная конкуренция этому

не способствует.

Сегодня государство оста�

ется единственным гарантом

равного доступа всех нефтя�

ных компаний к трубопровод�

ной системе. Поэтому и «про�

рубать» окно в Азию (или

прокладывать трубу на Вос�

ток) придется без частных

вложений. Главное — не затя�

нуть строительство трубопро�

вода настолько, что его

эксплуатация уже действи�

тельно станет невыгодной.

Наши геополитические кон�

куренты, к сожалению, пока

действуют быстрее.

Окно в Азию. Или труба на Восток
Сломает ли Россия невыгодный геополитический расклад

Передовая «Сверхпроводимость»
Центр «Атом�инновации» создал проектный офис 

Cпецподготовка студентов
Системный оператор подвел итоги программы 

На VI Международном фо�
руме «Российская элект�
роэнергетика», который
прошел в Москве, генди�
ректор Института проблем
естественных монополий
(ИПЕМ) Юрий Саакян в док�
ладе «Новые границы кон�
куренции в электроэнерге�
тике» показал, что конку�
ренция не является эф�
фективной моделью.

В своем докладе Юрий Са�

акян проанализировал итоги ре�

формы электроэнергетики в час�

ти развития конкурентных отно�

шений на оптовом и розничных

рынках электроэнергии, а также

в части развития электросетево�

го комплекса. Год, прошедший с

окончания реформы, вкупе с

экономическим кризисом поз�

воляют сделать вывод о том, что

конкуренция не является наибо�

лее эффективной моделью орга�

низации экономических отно�

шений в отрасли. Реформа

электроэнергетики в России

по�своему уникальна. Только в

России реформа являлась меха�

низмом привлечения средств в

экстренное развитие отрасли.

Не секрет, что либерализация

электроэнергетики была необ�

ходима, прежде всего, для соз�

дания соответствующей инвес�

тиционной привлекательности

отрасли. Однако либерализа�

ция рынка электроэнергии вов�

се не означает появления реаль�

ной конкуренции на рынке. А

без конкуренции невозможен и

положительный эффект от ли�

берализации, который был обе�

щан реформаторами: снижения

издержек и соответствующего

снижения цен — то есть, имен�

но того, чем «либеральная мо�

дель» в теории должна отли�

чаться от модели «естественной

монополии».

Одним из основных условий

создания конкурентных отно�

шений на любом рынке являет�

ся отсутствие доминирования.

И если брать Россию в целом,

т.е. единый оптовый рынок

электроэнергии, то множество

продавцов и отсутствие доми�

нирования на рынке электроэ�

нергии обеспечивается в пол�

ной мере. Однако частью выде�

ленных из РАО «ЕЭС России»

компаний владеют одни и те же

собственники. Например, Газп�

ром, которому принадлежит

контроль в ОГК�2, ОГК�6,

ТГК�1 и Мосэнерго. Доля энер�

гокомпаний Газпрома на рынке

составляет уже 17%. Расчет вли�

яния на рынке по отдельным

собственникам дает совершен�

но иную картину: доминирова�

ние Газпрома и государствен�

ных энергокомпаний.

Однако даже такая оценка

доминирования на рынке по

стране в целом не является кор�

ректной ввиду наличия инфра�

структурных ограничений. Для

целей антимонопольного регу�

лирования ФАС России оцени�

вает доминирование постав�

щиков на рынке электроэнер�

гии по зонам свободного пере�

тока мощности. Абсолютно во

всех зонах превышен установ�

ленный в Федеральном законе

«Об электроэнергетике» порог

доминирования в 20%, т.е. к

любой из соответствующих

компаний формально могут

применяться меры антимоно�

польного регулирования.

Однако рынок электроэнер�

гии в России построен таким

образом, что факторы отсут�

ствия или наличия конкурен�

ции, в конечном счете, вообще

мало сказываются на ценообра�

зовании. В конечном счете, от

постреформенной либерализо�

ванной электроэнергетики жда�

ли снижения цен, однако даже

кардинальное снижение спроса

не привело к снижению цен для

потребителей. В то время, как

на оптовом рынке цены упали,

на розничных рынках стои�

мость электроэнергии для пот�

ребителей наоборот значитель�

но выросла. Все дело в слож�

ности реализации прямой

трансляции цен на розничные

рынки. Розничный рынок в

России вообще устроен так, что

повышение цен на НОРЭМ

откликается ростом цен в роз�

нице. Снижение цен на НО�

РЭМ выгодно лишь малой час�

ти крупных потребителей, а для

остальных цены снова растут.

В Европе на создание адек�

ватных ценовых взаимосвязей

между оптовым и розничными

рынками тратились огромные

государственные деньги, в

первую очередь на субсидиро�

вание установки систем ком�

мерческого учета электроэнер�

гии у потребителей.

Также Юрий Саакян отме�

тил, что реформа отразилась не

только на условно конкурент�

ных видах деятельности, таких

как генерация и сбыт электроэ�

нергии, но и на тех, которых

либерализация не коснулась.

Потеря эффекта от масштаба

приводит к резкому росту цен и

в этих секторах и дискримина�

ции некоторых групп потреби�

телей. В электросетевой комп�

лекс реформа принесла, прежде

всего, плату за технологическое

подключение к электрическим

сетям, размер которой в России

самый высокий в мире.

В отличие от России, где но�

вые абоненты вынуждены пол�

ностью оплачивать развитие

сети, например, в Скандина�

вии подобная плата взимается

только в случае, если подклю�

чение сопряжено с существен�

ными издержками, не предус�

мотренными в инвестпрограм�

ме — это, прежде всего, эле�

мент энергетической полити�

ки, позволяющий оптимизи�

ровать размещение энергоем�

ких производств за счет диф�

ференциации размера платы.

В рамках либерализации

рынка электроэнергии одним

из основных решаемых вопро�

сов является ликвидация пе�

рекрестного субсидирования.

Однако плата за техприсоеди�

нение льготных категорийдает

новый виток этому понятию,

причем компенсация выпадаю�

щих доходов электросетевых

компаний от этого не предус�

мотрена. Огромное количество

проблем и недоработок в рам�

ках взимания платы за техпри�

соединение побуждает искать

новые механизмы соответству�

ющего финансирования элект�

росетевого комплекса. Идеоло�

гия введения RAB — обеспече�

ние условно бесплатного техп�

рисоединения и осуществле�

ния инвестиций за счет доро�

гой электроэнергии. По пред�

варительным оценкам тариф на

передачу электроэнергии при

переходе к RAB должен вырас�

ти в 6�8 раз. RAB неплохо себя

зарекомендовал в других стра�

нах, однако в России уже суще�

ствуют потребители, которые

подключились в промежуточ�

ный период, т.е. заплатили пла�

ту за техприсоединение. Для

них исключительных льготных

условий по тарифу на передачу

электроэнергии, который не�

избежно должен вырасти, не

предусмотрено. Либерализо�

ванные рынки электроэнергии

имеют свои преимущества и

свои недостатки. Но недостат�

ки проявляются сразу, а вот

преимущества только при над�

лежащей реализации самой

идеи либерализации. В любом

случае негативный эффект от

потери масштаба при разделе�

нии естественной монополии

отражается ростом цен и тари�

фов для потребителей.

Конкуренция — не чудо 
Подробности развития отрасли в России
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Владимир Нерюев

Включен в сеть новый энергоблок
Каширской ГРЭС, его мощность сос�
тавляет 330 МВт. «Системный опера�
тор ЕЭС» согласовал с ОАО «ОГК�1»,
в которое входит Каширская ГРЭС,
поэтапную выдачу нагрузки с нового
энергоблока — 20, 70 и 150 МВт. 

Планируется, что уже в июне генератор

выйдет на проектные 330 МВт. С такой

нагрузкой блоку необходимо проработать

непрерывно 72 часа — это будет считаться

окончанием прохождения комплексного

опробования оборудования. 

В результате реконструкции блок на 300

МВт имеет мощность 330 МВт и может ра�

ботать как на природном газе, так и на уг�

ле. На объекте работало сразу несколько

подразделений Группы Е4. Одни были за�

няты на монтаже турбины и котла, другие

— монтаже оборудования и трубопроводов

в машзале. Кроме того, НПО ЦКТИ, вхо�

дящее в состав Группы Е4, изготовило эле�

менты основного оборудования для ново�

го энергоблока. По словам генерального

директора ОАО «Группа Е4» Петра Безук�

ладникова, перед компанией стояла неп�

ростая и ответственная задача: в условиях

ограниченного пространства предстояло

выполнить строительные работы, монтаж

оборудования и реконструировать элект�

рическую сеть. «Для того, чтобы выпол�

нить реконструкцию блока в самые крат�

чайшие сроки, специалисты Группы Е4 ра�

ботали вахтовым методом. Это позволило

осуществить весь комплекс работ практи�

чески без перерывов и выходных», — доба�

вил Петр Безукладников.

Генеральным подрядчиком строитель�

ства выступила компания ЗАО «Кварц�За�

падная Сибирь», входящая в Группу ком�

паний «КВАРЦ». В работах также приняли

участие ведущие отечественные игроки

рынка: ОАО «Силовые Машины», ОАО

«Подольский машиностроительный за�

вод», ОАО «Пролетарский завод», ОАО

ТКЗ «Красный котельщик», ОАО ХК

«Электрозавод». На энергоблоке установ�

лен новый тип асинхронизированного ге�

нератора с водо�воздушным охлаждением,

первый в России такой мощности. Он ис�

пользуется не только для производства

электроэнергии, но и как управляемый ис�

точник реактивной мощности с большим

регулировочным диапазоном. При реали�

зации проекта были выполнены уникаль�

ные работы по монтажу основного и вспо�

могательного теплотехнического оборудо�

вания в существующем главном корпусе

Каширской ГРЭС с максимальным сохра�

нением строительных конструкций. 

Реализация проекта по техническому

перевооружению третьего энергоблока

Каширской ГРЭС мощностью 330 МВт

направлена на повышение надежности

функционирования энергосистемы мос�

ковского региона. После пуска нового

блока установленная мощность Каши�

рской ГРЭС увеличилась и составила

1910 МВт.

Реконструкция завершена
На Каширской ГРЭС включен в сеть новый энергоблок

Ирина Голубович

В сибирском городе Омске
строится ветроэнергети�
ческая установка. В ско�
ром времени необходимый
ресурс для хозяйственных
нужд местного РЭС будет
вырабатываться на этом,
так называемом альтерна�
тивном источнике электро�
энергии. Причина такого
решения вполне объясни�
ма — экономия.

«Может быть, омичи и ис�

пытывают проблемы с элект�

рообеспечением, но нам�то,

имеющим под боком мощней�

шую ГЭС, к чему задумывать�

ся над проблемами энергосбе�

режения?», — могут заявить

красноярцы, и будут совер�

шенно неправы. Потому что,

эта тема сегодня актуальна для

любого региона страны. Для

всех, кто в нем живет и работа�

ет. В том числе и для самих

энергетиков.

«Вы знаете, многие счита�

ют, что нашей компании в

принципе нет никакого смыс�

ла заниматься популяризацией

энергосберегающих техноло�

гий, — говорит начальник от�

дела внедрения новой техни�

ки, технологий МРСК Сибири

Андрей Мещеряков. — По

идее, чем больше мы переда�

дим, тем больше заработаем, а

потому нам выгоден рост объе�

мов транспортировки электро�

энергии. Но дело в том, что в

первую очередь мы заинтере�

сованы в подключении новых

потребителей. А наиболее эф�

фективно без строительства

новых линий и объектов инф�

раструктуры это можно сде�

лать за счет высвобождения

мощностей. То есть, именно за

счет применения новых дости�

жений в сфере экономии энер�

гопотребления».

Стоит заметить, что даже в

кризис количество нуждаю�

щихся в новых мощностях на

территории Красноярска про�

должает расти. Ведь строятся

новые здания, появляются

современные предприятия, в

принципе меняется качество

жизни. Так что потребляем мы

достаточно, и с каждым годом

прирост все ощутимее. А вот

экономить ресурсы жители од�

ной шестой части суши так и

не научились.

«Россия в вопросах энергос�

бережения отстает от всего ми�

ра на десятилетия, — считает

Андрей Мещеряков. — У нашей

страны есть ряд особенностей,

например огромные расстоя�

ния, из�за которых увеличива�

ются потери в сетях. Кроме то�

го, долгое время отрасль испы�

тывала недостаток финансиро�

вания. Мы не развивали инфра�

структуру, и поэтому сегодня,

при той же отдаче, расходуем

топлива в четыре раза больше,

чем, например, датчане».

Конечно, экономию энерго�

потребления можно сделать

нормой за счет правовых

инструментов. То есть, принять

закон, который обязал бы всех

использовать новейшие дости�

жения в данной области (так,

кстати, поступили в большин�

стве развитых стран). Однако

пока что на территории РФ

действует документ аж 1996 го�

да, который давно морально ус�

тарел. Как впрочем, и регио�

нальные законы. В крае, нап�

ример, действует документ 1999

года, в который можно будет

внести существенные поправ�

ки только с принятием феде�

рального законопроекта. Но�

вый ФЗ «Об энергосбережении

и повышении энергетической

эффективности» был внесен в

Государственную Думу в прош�

лом году и даже прошел первое

чтение. Но потом процесс зас�

топорился. Почему? Здесь пов�

лияло много факторов, один из

которых: слишком принципи�

альный подход к теме.

«Законопроект ставит

конкретные задачи, а также

четко прописывает обязаннос�

ти всех субъектов экономичес�

кой деятельности, — отмечает

Андрей Васильевич. — К при�

меру, в нем указано, что с 1 ян�

варя 2011 года будет запреще�

но хождение (то есть, произво�

дство и продажа) ламп накали�

вания на всей территории Рос�

сийской Федерации. Это,

кстати, один из тех моментов,

который вызвал споры среди

законодателей — мол, слиш�

ком безапелляционное реше�

ние. Однако, как показывает

мировой опыт, внедрить но�

вейшие энергосберегающие

технологии можно лишь таким

образом». 

Кстати, одним из аргумен�

тов противников законопро�

екта является высокая цена на

все новейшие приборы, в том

числе и энергосберегающие

лампы, которые предлагают

широко применять во всех

сферах жизни. Но специалис�

ты утверждают, что сегодня их

стоимость вполне разумна, к

тому же окупаются эти вложе�

ния за считанные месяцы. Так

что бояться законодательных

запретов на устаревшие техно�

логии в принципе не стоит. Ку�

да более серьезные опасения

вызывают косность сознания и

нежелание идти в ногу со вре�

менем. Увы, но эти пережитки

обходятся дороже бюджетам

всех уровней: от федерального

до семейного. 

Ну, а пока на уровне феде�

рации идет обсуждения проек�

тов, в МРСК Сибири подгото�

вили типовой региональный

проект закона, по которому

можно будет строить энергос�

берегающую политику в краях

и областях. 

«Был проведен анализ пра�

вовых актов, действующих в ре�

гионах присутствия компании

— а это огромное пространство

от Читы до Омска, — отмечает

Андрей Мещеряков. — Создана

рабочая группа по разработке

типового законопроекта, кото�

рый можно было бы применить

на всех территориях. И парал�

лельно мы приняли участие в

обсуждении федерального за�

кона. Так что, когда Госдума

примет новый правовой акт, мы

будем готовы реализовать его

положения на местах». 

Пока же МРСК Сибири ра�

ботает в рамках собственной

программы экономии энергоре�

сурсов. Все хозяйственные нуж�

ды, начиная от систем отопле�

ния и водоснабжения, и закан�

чивая освещением, оснащены

новейшим оборудованием. 

«Стоит сказать, что наше

предприятие на собственном

опыте ощутило выгоду от

внедрения новых технологий,

— говорит начальник отдела

внедрения новой техники, тех�

нологий МРСК Сибири Анд�

рей Мещеряков. — Да, новая

техника дороже, нежели тра�

диционная, но все вложения

быстро окупаются — не нужно

даже ждать годы, все станет

очевидным за считанные ме�

сяцы. Поэтому компании, ко�

торые станут использовать по�

добный опыт, получат новые

резервы для развития, а также

будут выпускать более конку�

рентоспособную продукцию».

Кстати, о самих технологиях.

Сегодня существует несколько

десятков видов приборов с

весьма длительным сроком ра�

боты, позволяющих экономить

ресурсы. Начиная от счетчиков

потребления и заканчивая «ум�

ными» системами, регулирую�

щими освещение в зависимос�

ти от реакции датчиков движе�

ния или иных показателей, за�

ложенных в программу. А еще в

этот список входят новейшая

система изоляции сетей, сов�

ременные типы котлов, инф�

ракрасные приборы обогрева

любых помещений — от баль�

ных залов до салона автомоби�

лей, и многое другое. Увы, у

нас внедрение подобных тех�

нологий пока, скажем так,

пробуксовывает, но…

Ветроэнергетическая уста�

новка в городе Омске имеет

мощность 60 киловатт. Это

обеспечивает освещение

участка Черлакского тракта и

прилегающей лесопарковой

зоны. Предполагается, что за

год «ветряк» выработает 110

тысяч киловатт�часов. Это

энергия, которую не выбросят

на ветер, а сделают из воздуха.

Кажется, именно так устроена

экономная экономика.

Экономная экономика
Энергосберегающие технологии: реальная прибыль

Илья Карпенко

В электроэксплуатацион�
ных компаниях, входящих
в Московскую областную
энергосетевую компанию
(ОАО «МОЭСК»), прошло
подведение итогов минув�
шего «энергетического се�
зона». Не стала исключе�
нием и Каширская ЭЛЭК.
Эта компания обеспечива�
ет светом и теплом самые
южные районы Подмос�
ковья — Каширский и Се�
ребряно�Прудский, города
Каширу и Ожерелье. Мы
приехали в электросете�
вой центр двух районов,
чтобы узнать у энергети�
ков об их работе за про�
шедший 2008 год, о возни�
кающих трудностях и пла�
нах на будущее.

Надо сказать, что сетевые

энергетики подводят итоги в

непростых условиях кризиса, а

поэтому закономерна тревога:

нет ли угрозы потребителям

электроэнергии, какими опас�

ностями чревата нынешняя

экономическая ситуация для

энергообеспечения региона?

Генеральный директор Ка�

ширской электроэксплуатаци�

онной компании (ЭЛЭК) Вла�

димир Сёмин поспешил нас

успокоить: оснований для бес�

покойства нет, энергетическая

безопасность Каширского и

Серебряно�Прудского райо�

нов находится под контролем

и, что называется, «в надеж�

ных руках».

ОАО «Каширская ЭЛЭК»

было создано два года назад

совместно администрацией

Каширского муниципального

района и Московской област�

ной энергосетевой компанией

(ОАО «МОЭСК») — крупней�

шей территориальной сетевой

организацией Подмосковья.

Каширская ЭЛЭК обеспе�

чивает электроэнергией жи�

лые дома и предприятия, а так�

же объекты социальной и

культурной сферы — больни�

цы, поликлиники, детские са�

ды, школы, дома культуры, ад�

министративные здания. Она

обслуживает более четырехсот

километров воздушных и ка�

бельных линий электропере�

дачи, десятки трансформатор�

ных подстанций.

Хозяйство очень большое и

хлопотное. От сетевых энерге�

тиков требуется не только обес�

печить эксплуатацию электро�

оборудования, провести его ре�

монт, реконструировать и «тех�

нически перевооружить» объ�

екты энергосистемы. Сетевики

должны также это оборудова�

ние монтировать и налаживать,

планировать новые энергети�

ческие объекты и готовить ста�

рые для модернизации.

Владимир Александрович

рассказывает:

«В 2008 году наша ЭЛЭК

провела капитальный ремонт

воздушных линий и трансфор�

маторных подстанций на сум�

му 5,9 млн руб. Также велись

работы по техническому обс�

луживанию и ремонту сетей

уличного освещения, эффек�

тивно шла работа по сниже�

нию потерь электроэнергии в

электрических сетях».

Одним из важных направ�

лений работы местной ЭЛЭК

является выявление «бесхоза»

— электросетей и подстанций,

которые сегодня никем не обс�

луживаются. В основном это

объекты, принадлежавшие ра�

нее колхозам, совхозам и дру�

гим предприятиям, которых

уже не существует. Однако эти

брошенные электросети участ�

вуют в электроснабжении не�

больших поселений и дере�

вень, а ведь в них живут пенси�

онеры и социально незащи�

щенные слои населения. Спе�

циалисты Каширской ЭЛЭК

включают эти объектов в еди�

ную энергетическую систему

Подмосковья, обеспечивают

стабильную и бесперебойную

работу всего электроэнергети�

ческого комплекса.

Кроме того, здесь успешно

внедряют новую Автоматизи�

рованную систему контроля и

учета электроэнергии (АС�

КУЭ). «Мы установили прин�

ципиально новую систему уче�

та, предназначенную для дис�

танционного мониторинга

электропотребления и для

контроля параметров сети, —

объясняет Владимир Сёмин. —

На пульт оператора АСКУЭ

можно получить информацию

со счетчика каждого нашего

абонента. Благодаря этому уже

значительно снизились, да и в

дальнейшем будут снижаться

наши потери электроэнергии».

В Московской областной

энергосетевой компании гово�

рят, что по внедрению АСКУЭ

Каширская компания — в пе�

редовиках, подает хороший

пример другим подмосковным

электроэксплуатационным

предприятиям, входящим в

ОАО «МОЭСК». И уже пожи�

нает «плоды», то есть рубли,

сэкономленные за счет прин�

ципиально новой технологии

контроля над потреблением

электроэнергии.

Несмотря на то, что труд�

ных моментов, особенно в ли�

хие девяностые, в жизни сете�

вых энергетиков Каширы бы�

ло немало, они не позволили

растащить и разбазарить свое

хозяйство. Владимир Сёмин

вспоминает, как в конце 1990�

х «на голом энтузиазме» вели

учет имеющегося имущества,

пытались сохранить линии

электропередачи, подстанции,

оборудование, ремонтную тех�

нику. Благодаря профессиона�

лизму и ответственности ка�

ширские сетевики все эти годы

поддерживали необходимый

порядок и продолжали дви�

гаться дальше.

Кроме того, энергетики по�

дали хороший пример моло�

дым. И такая политика оказа�

лась правильной: если в других

районах области постоянно

жалуются на нехватку кадров,

то в местной энергосетевой

компании заслуженно гордят�

ся квалифицированными мо�

лодыми сотрудниками и даже

трудовыми династиями.

Безусловно, важным этапом

в жизни энергетиков региона

стало создание в 2007 году

местной электроэксплуатаци�

онной компании — Каширс�

кой ЭЛЭК.

…Говорят, бесконечно долго

можно смотреть на огонь, на

воду и на работающего челове�

ка. Побывав в Кашире, я снова

в этом убедился: смотреть на

работу специалистов Каширс�

кой ЭЛЭК хотелось не отрыва�

ясь. Железобетонная опора,

словно спичка, сначала взмы�

вала в небо, а затем обретала

новое, заранее определенное ей

место рядом со старым дере�

вянным столбом. Несмотря на

дождь, бригада из четырех чело�

век со спецтехникой буквально

на глазах обновляла электри�

ческое убранство улицы.

Главный инженер Каширс�

кой ЭЛЭК Сергей Сергеев

объяснил, что плановый капи�

тальный ремонт идет на участ�

ке электросетей протяжен�

ностью около двух километров

на двух улицах — Зенитчиков и

Полевой: «По плану капре�

монта предусматривается за�

мена старых деревянных стол�

бов на новые железобетонные.

А также замена голого провода

на современный СИП — само�

несущий изолированный про�

вод. И это не единственное

место, где мы проводим такую

замену. Такой же капремонт

мы проводим в городе Оже�

релье, в селе Подхожее Сереб�

ряно�Прудского района».

В целом, говорит Сергей

Викторович, в этом году по

сравнению с прошлым темп ка�

питальных ремонтов и рекон�

струкций на линиях электропе�

редачи и подстанциях не толь�

ко не снизился, но даже идет

«по нарастающей». Так, уже

проведен капремонт по замене

опор и проводов в селе Петрово

Серебряно�Прудского района;

там же прошла плановая реко�

нструкция трансформаторной

подстанции (ТП).

Что касается реконструкции

подстанций, по словам главно�

го инженера, объемы этих ра�

бот в последнее время только

увеличиваются. Выполнена ре�

конструкция двух ТП в Каши�

ре, в ближайшее время такие

же работы будут проводиться в

селе Узуново. А в самой Каши�

ре, помимо ТП, предстоит ре�

конструировать одну РТП —

распределительно�трансфор�

маторную подстанцию. Кроме

того, в ближайшее время под�

рядчики приступают к капи�

тальному ремонту сразу шести

зданий ТП — и в Кашире, и в

Ожерелье.

«В общем, работы много, и

она идет по плану. В этом году

общая сумма средств, выделя�

емых на капитальный ремонт

сетей и трансформаторных

подстанций, составит почти

шесть миллионов рублей», —

говорит Сергей Викторович.

Не менее солидные цифры

капиталовложений звучат и по

остальным направлениям ра�

боты и развития Каширской

ЭЛЭК: на текущую эксплуата�

цию сетей, на реконструкцию,

новое строительство, продол�

жение монтажа и обслужива�

ние АСКУЭ…

Чувствуется, что коллектив

Каширской ЭЛЭК — это спло�

ченная команда профессиона�

лов, добросовестно выполняю�

щих свою работу. И этот «кома�

ндный дух» помогает местным

сетевым энергетикам успешно

справляться со всеми возника�

ющими трудностями. И делать

благородное и весьма важное

дело — нести электроэнергию

в жилые дома, на предприятия

и объекты соцкультбыта, да�

вать людям свет и тепло!

Когда работают профессионалы
Энергетики Каширской ЭЛЭК подводят итоги и намечают планы

Ожидаемая экономия электроэнергии
на освещении при применении новых
технологий:
Отключение по графику — 15%
Энергосберегающие лампы — 45%
Сумеречные датчики (фотореле) — 25%
Датчики движения — 65 %

Применение при обогреве помещений
инфракрасных обогревателей позволя�
ет получить экономию топлива в разме�
ре 45%. Такой эффект достигается за
счет меньших теплопотерь, сокращения
времени работы оборудования и воз�
можности локального обогрева

Геннадий Выхристюк, Пятигорск

По итогам трехдневных соревнований
профессионального мастерства среди
оперативно�выездных бригад распре�
делительных сетей филиалов ОАО
«МРСК Северного Кавказа», состояв�
шихся на базе учебно�тренировочного
полигона Новотроицких электричес�
ких сетей (г. Изобильный) первое мес�
то заняла команда «Дагэнерго».

Команда, состоящая из мастера Пирбу�

дага Ханапиева, диспетчера Расима Гамзае�

ва и электромонтеров Шамиля Абдулхаби�

рова и Зураба Алиева набрала 707,49 баллов. 

Второе призовое место заняла команда

филиала «МРСК Северного Кавказа» —

«Ставропольэнерго», третье — команда

Северо�Осетинского филиала МРСК Се�

верного Кавказа. 

Ставшая лучшей в этот раз команда

филиала ОАО «МРСК Северного Кавка�

за» — «Дагэнерго» будет защищать честь

северокавказских энергетиков в сентябре

на Всероссийских соревнованиях в фили�

але ОАО «Тюменьэнерго» «Нижевартовс�

кие электрические сети». Примечательно,

что представители дагестанских энергети�

ков уже в третий раз занимают первое

место в конкурсах профессионального

мастерства среди оперативно�выездных

бригад МРСК Северного Кавказа. 

В соревнованиях приняли участие 6 ко�

манд, сформированных из оперативно�

выездных бригад распределительных се�

тей филиалов. Данные команды были

признаны победителями внутренних со�

ревнований, проведенных во всех филиа�

лах ОАО «МРСК Северного Кавказа».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК
Северного Кавказа» обеспечивает
передачу электроэнергии по принад@
лежащим ему сетям от 110 до 0,4 кВ
на территории Республик Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия@Алания,
Ставропольского края, Кабардино@
Балкарской, Карачаево@Черкесской
Республик. Наделено полномочиями
единоличного исполнительного орга@
на семи энергосбытовых ОАО.

Виктория Бехтерева

Филиал ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» — «Институт Теплоэлектропро�
ект» выполнил ряд работ по техни�
ческому перевооружению энергоб�
лока №3 Каширской ГРЭС. Ввод в
эксплуатацию I пускового комплекса
энергоблока намечен на июнь.

Институт разработал схемы выдачи

мощности энергоблока, выполнил предп�

роектные работы по улучшению технико�

экономических показателей, скорректи�

ровал проектную документацию, осуще�

ствил инженерные изыскания, разработал

проектную документацию, а также обес�

печил авторский надзор за процессом

строительства. По выполненным проект�

ным работам было получено положитель�

ное заключение ФГУ «ГЛАВГОСЭКС�

ПЕРТИЗА». Вплоть до сентября 2009 года

«Институт Теплоэлектропроект» продол�

жит осуществление авторского надзора на

Каширской ГРЭС.

Заказчиком проекта является ОАО

«ОГК�1». Договор с «Институтом Теплоэ�

лектропроект» был заключен в 2006 году.

Проведенная модернизация энергоб�

лока Каширской ГРЭС позволит не толь�

ко повысить его мощность на 30 МВт, но и

обеспечит возможность работы оборудо�

вания как на природном газе, так и на уг�

ле. Работы на ГРЭС направлены на повы�

шение надежности энергоснабжения пот�

ребителей Московского региона. После

запуска энергоблока общая мощность

станции составит 1910 МВт.

Перевооружение энергоблока
«Теплоэлектропроект»: работы на Каширской ГРЭС

СПРАВКА «ПЕ»:Группа Е4 — инжи@
ниринговая компания полного цикла,
основанная в 2006 г. Общее количест@
во сотрудников — 25000 специалис@
тов. Компания предлагает инжинирин@
говые решения для тепловой и атом@
ной энергетики, металлургии, хими@
ческой и нефтегазовой отраслей, ЖКХ
и госсектора. Современная производ@
ственная база, собственные инноваци@
онные разработки в области продле@
ния ресурса действующего оборудова@
ния, повышения энергоэффективнос@
ти, управления технологическими про@
цессами позволяют клиентам Группы
Е4 постоянно модернизировать и улуч@
шать свои производства.

Терморегуляторы без вмешательства
человека автоматически поддерживают
оптимальную температуру воздуха, эко�
номя при этом до 20% энергии

Профмастера на местах
Первое место заняла команда «Дагэнерго»

При замене ламп накаливания на свето�
диодные модули в освещении жилого
дома установленная мощность снижает�
ся на 80 процентов. Срок окупаемости
при замене светильников с лампами
накаливания на светодиодные модули
— менее четырех месяцев

По оценке экспертов, в России на вы�
пуск единицы продукции тратится в три
раза больше энергоресурсов, чем в
странах европейского сообщества.
Примерно такая же картина наблюдает�
ся в коммунально�бытовом секторе
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Юлия Гужонкова, Халкидики — Москва

Наступило лето и все, безусловно, задумы�
ваются, где провести отпуск. В начале сезо�
на мы побывали на Греческом форуме, орга�
низованном крупнейшим российским туро�
ператором по Греции — компанией «Лаби�
ринт». Греческий форум проводился компа�
нией уже в третий раз, он стал своеобразной
визитной карточкой Лабиринта, а участие в
нем является знаковым для высоких про�
фессионалов туристического бизнеса. 

Греческий форум — это откровенный и заинте�

ресованный разговор профессионалов российского

турбизнеса с представителями самых популярных

отелей и отельных цепочек Греции, принимающих

фирм, авиаперевозчиков и круизных компаний —

всех, кто участвует в организации отдыха российс�

ких туристов в Греции. 

Первый Греческий форум прошел в 2007 году в

российском городе Суздале и собрал представите�

лей 130 туристических агентств Москвы и Моско�

вской области. С греческой стороны участвовали

представители четырех принимающих компаний,

пяти крупнейших отельных сетей Греции, а также

представители восьми греческих отелей.

В 2008 году форум прошел уже на греческой зем�

ле, на острове Крит. Количество участников замет�

но возросло, расширилась и представленная ими

география. К сотрудникам московских туристичес�

ких агентств присоединились регионы. Количество

участников с греческой стороны возросло в разы.

Форум 2009 года поистине потряс своим гранди�

озным размахом! Он проходил на полуострове Си�

тония (Халкидики, Греция). Для участников фору�

ма свои двери любезно распахнул Meliton Porto

Carras Grand Resort. В этом году в работе Форума

приняли участие около 300 представителей рос�

сийских туристических агентств, более 70 предста�

вителей российских и греческих СМИ, более 100

представителей из 39 греческих компаний и нацио�

нальных организаций. 

Из года в год Форум приобретает все большую и

большую популярность. В пользу этого говорит и

тот факт, что в этом году в Porto Carras многие вла�

дельцы греческих компаний приехали лично, что�

бы принять участие в работе Форума, познакомить�

ся с представителями российской туриндустрии,

дабы из первых уст узнать о подробностях его раз�

вития и найти оптимальные пути решения встав�

ших перед нами проблем.

В этом году фирма «Лабиринт» подготовила не�

обычайно яркую и насыщенную программу. Вече�

ром в день прилета был организован приветствен�

ный ужин, на котором участники Форума в непри�

нужденной обстановке смогли познакомиться и

пообщаться с греческими представителями. Даль�

ше всех ждали два дня напряженной работы. 

Утро следующего дня началось с парада участни�

ков Форума. Греческие партнеры прибыли на ко�

рабле Agios Nikolaos к пристани отеля, где их встре�

чали российские участники. Далее под звуки рос�

сийского и греческого гимнов прошла торжествен�

ная церемония открытия Форума с внесением на�

циональных флагов и флагов Форума. На открытии

Форума 2009 присутствовали: заместитель префек�

та Халкидиков Дионисис Аристотелидис, предсе�

датель ассоциации отелей Халкидиков Григорис

Тасиос, советник председателя Совета Федерации

России Любовь Адамская, сотрудник отдела внеш�

них церковных связей Московской Патриархии

священник Александр Васютин. 

Открывая работу Форума, коммерческий дирек�

тор турфирма «Лабиринт» Татьяна Зотова сказала:

«Великие греческие просветители Кирилл и Мефо�

дий принесли на русскую землю алфавит, но они не

смогли принести нам греческое солнце, греческое

море, греческое гостеприимство. Эту задачу долж�

ны решать мы с вами. Главный вопрос, на который

мы должны ответить на нашем Форуме — как сде�

лать Грецию максимально доступной и привлека�

тельной для российских туристов». В приветствен�

ной речи греческой стороны г�н Дионисис Аристо�

телидис отметил, что «сейчас Россия занимает

центральное место в политике привлечения иност�

ранных туристов в регион Халкидики».

Далее в рабочем расписании Форума для участни�

ков были организованы презентации отелей. Встре�

чи и переговоры с представителями принимающих

компаний, представителями различных регионов

Греции. Для представителей российских и греческих

СМИ была проведена пресс�конференция, на кото�

рой обсуждались вопросы, связанные с развитием

туризма в Греции, с его продвижением на российс�

ком рынке. В частности, греческую сторону волно�

вал вопрос, как отразится в этом году мировой фи�

нансовый кризис на количестве туристов из России.

По словам Татьяны Зотовой, в этом году тур�

фирма «Лабиринт», напротив, запланировала уве�

личение количества туристов на 25% по сравнению

с прошлым годом. Этому немало способствует тот

факт, что многие греческие отели в этом году пре�

доставили значительные скидки на размещение

(особенно гибко в этом плане проявила себя ост�

ровная Греция — например в отелях сети MITSIS

HOTELS на острове Кос в этом году беспрецедент�

ная акция: двое детей до 18 лет проживают с роди�

телями бесплатно). Также компания «Лабиринт»

подготовила в этом году большую программу из

российских регионов, в частности из Казани, Пер�

ми, Ростова�на�Дону.

Основной проблемой поездки в Грецию для ту�

ристов из России в недавнем прошлом была проб�

лема получения визы. Особенно это касалось рос�

сийских регионов. Фирмой Лабиринт была прове�

дена большая работа в этом направлении, что дает

возможность надеяться, что в этом году Греческое

консульство не будет предъявлять дополнительных

требований для оформления документов туристов

из российских регионов. Коммерческий директор

фирмы «Лабиринт» рассказала, что сейчас виза де�

лается за три рабочих дня с минимальным набором

необходимых документов. По словам г�жи Зотовой,

за последние два года Греция «повернулась лицом»

к России и стало видно, что она заинтересована в

российском туристе. До этого российским операто�

рам приходилось работать без какой�либо реальной

поддержки со стороны греческих властей. Большой

оптимизм внушает также тот факт, что Греция — это

«возвратная страна» для туриста: она настолько раз�

нообразна, что побывав лишь в одном регионе,

нельзя сказать, что ты видел и знаешь Грецию.

В свою очередь российских журналистов интере�

совал вопрос, какие виды туризма готова предоста�

вить Греция для россиян. По словам представителей

греческой стороны, Греция с успехов развивает раз�

личные виды отдыха. Это и экскурсионные туры, ко�

торые проводятся круглогодично, и отдых в детских

летних лагерях и, конечно же, пляжный отдых. Так�

же Греция активно развивает направление mice�ту�

ризма, т.е. корпоративный деловой туризм. Многие

крупные отели Греции располагают просторными

конференц�залами, что дает возможность проводить

выездные семинары, бизнес�встречи, пресс�конфе�

ренции, корпоративные деловые мероприятия. 

В северной части региона Халкидики популярным

становиться агро�туризм, т.е. сельскохозяйственный

туризм. Как правило, его предоставляют небольшие

частные гостиницы, для владельцев которых это яв�

ляется семейным бизнесом. Они дают возможность

не только для интересного необычного отдыха, но и

для наслаждения греческой кухней. В южной же час�

ти Халкидиков сейчас активно развивается люби�

тельская рыбалка. Ну и, конечно же, говоря о Греции,

нельзя обойти вниманием паломнический туризм.

Наши страны испокон веков связывает общая рели�

гия. В Халкидиках находится одна из святынь правос�

лавия — гора Афон. А по всей территории Греции —

много православных храмов и монастырей, постро�

енных еще в византийский период, которые, в прин�

ципе, мало известны широкой публике.

Но, по словам представителя Московской Пат�

риархии Александра Васютина, развитие этого ви�

да туризма требует серьезной подготовки, в част�

ности — обучения высококвалифицированных в

вопросах религии гидов. В русской православной

церкви создан Паломнический центр Московской

Патриархии, тесно сотрудничающий с Междуна�

родной академией туризма, где осуществляется

подготовка специализированных кадров для рабо�

ты в этом направлении.

Также в ходе пресс�конференции поднимался

вопрос о строительстве новых отелей в Греции. Как

рассказал председатель Ассоциации отелей Халки�

диков г�н Григорис Тасиос — в Халкидиках всего 5%

отелей относится к отелям высшей категории пяти

звезд. В цифрах — это 35 отелей. Конечно же, это

очень мало и не в полной мере удовлетворяет спрос,

тем более, что туристов из России, как правило, ин�

тересует отдых именно в отелях этой категории. В

последнее время делаются попытки исправить эту

ситуацию, инвестируются немалые средства — как

внутренних инвесторов, так и иностранных. 

По словам г�на Тасиоса, подавляющее большин�

ство иностранных инвестиций приходит как раз от

российских предпринимателей. Греческое государ�

ство, со своей стороны, старается улучшить усло�

вия для инвестиций. Принят новый закон относи�

тельно инвестиций, который будет действовать до

2013 года, по которому государство оказывает по�

мощь в размере 35% на строительство в Халкидиках

новых отелей высшей категории. Кроме того, эта

помощь распространяется и на модернизацию ста�

рых отелей в плане повышения их категории. Ко�

нечно, экономический кризис несколько затормо�

зил рынок, но как минимум 5 новых гостиниц в

Халкидиках будут сданы в ближайшее время и пе�

ред этими гостиницами поставлена задача кругло�

годичного функционирования. Так что Греция для

России является не только страной для отдыха, но

и страной с большими возможностями по взаимо�

выгодному сотрудничеству в плане бизнеса.

После проведения официальных рабочих ме�

роприятий прошла выставка–ярмарка «Греция —

маленькая страна с большими возможностями», на

которой греческие участники представили свои ре�

гионы. Участники показывали изделия народных

ремесел, уникальную продукцию, производимую

только в данном конкретном регионе, угощали на�

циональными греческими напитками и блюдами

национальной кухни. Повар, приглашенный ком�

панией Beleon, обучал всех желающих секретам

греческой кухни. Музыканты от фирмы Ambotis

развлекали гостей музыкой и увлекали присутству�

ющих в зажигательные греческие танцы. Мы смог�

ли воочию убедиться в неповторимости и многооб�

разии каждого региона. Побывать захотелось везде.

Общение из официального перешло в дружеское, и

стало понятно, что греческое гостеприимство —

это не миф, это реальность!

На заключительном гала�ужине участников Фо�

рума ждал еще один сюрприз. Греческие партнеры

награждали победителей проведенных ранее вик�

торин на лучшее знание Греции — ее истории, ку�

рортов, отелей… Победители получили сувениры и

возможность бесплатного отдыха в Греции.

Форум, проведенный компанией Лабиринт, еще

раз дал возможность убедиться в тех многочислен�

ных связях между двумя нашими странами. Греция —

страна неиссякаемых знаний и возможностей, всегда

готовая к открытому диалогу и сотрудничеству.

«Промышленный еженедельник» благодарит
турфирму «Лабиринт» за предоставленную воз�

можность участия в Греческом Форуме 2009. 

Греческий Форум 2009
Страна для отдыха, туризма, служения, инвестиций…


