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Модное в последнее время в дип�
ломатической сфере слово «пере�
загрузка» вполне подходит к ново�
му этапу деловых отношений меж�
ду Россией и Турцией, наступив�
шему после визита в Анкару авто�
ритетной российской делегации во
главе с премьер�министром РФ
Владимиром Путиным. В результа�
те переговоров Владимира Путина
и премьер�министра Турции Ред�
жепа Эрдогана достигнуты согла�
шения по сотрудничеству в широ�
ком спектре направлений, от неф�
тегазовой сферы до исследований
космического пространства. 

Россия и Турция договорились «обо

всем» заявил председатель правитель�

ства РФ Владимир Путин по итогам сво�

его визита в Анкару, где он провел пере�

говоры с премьер�министром Турции

Реджепом Эрдоганом. В первую очередь

российский премьер имел в виду прото�

колы о сотрудничестве в нефтяной и га�

зовой сферах. Одним из важнейших яв�

ляется протокол по «Южному потоку»,

по которому Турция дала предваритель�

ное согласие на строительство магистра�

ли. Кроме того, достигнуты определен�

ные договоренности по маршруту «Голу�

бой поток 2». Это дает возможность Рос�

сии воспользоваться мощностями буду�

щего транзитного нефтепровода Сам�

сун�Джейхан и обойти перегруженные

судами черноморские проливы Босфор

и Дарданеллы, а также гарантирует под�

держку Турции в реализации амбициоз�

ного российского проекта по строитель�

ству газопровода «Южный поток». 

Маршрутизация 
газа и нефти 

Турецкая сторона предоставит РФ

разрешение на проведение изысканий

по проекту газопровода «Южный по�

ток» в своих территориальных водах, а

также даст предварительное согласие

на строительство магистрали, передал

корреспондент с церемонии подписа�

ния. В протоколе также обозначены

намерения сторон продлить контракт

на поставку российского газа по «за�

падному» маршруту (через Украину,

Молдавию, Румынию, Болгарию),

действие которого истекает в 2011 году. 

Кроме того, в документе упомина�

ются планы сотрудничества в реализа�

ции проекта строительства газопровода

«Голубой поток 2». Газопровод «Голубой

поток» по дну Черного моря «Газпром»

построил в 2001�2002 годах в партнер�

стве с итальянской компанией Eni.

Газопровод «Южный поток», задача

которого — обойти нестабильного тран�

зитера Украину, должен пройти от чер�

номорского побережья России до Бол�

гарии или Румынии, а затем продол�

житься до юга Италии и Австрии. Мощ�

ность новой газопроводной системы

планируется в объеме 63 млрд кубомет�

ров в год. Стоимость морского участка и

сухопутных отводов на территории ев�

ропейских стран — около 8,6 млрд евро. 

Газопровод «Голубой поток�2» снача�

ла будет идти параллельно нитке газоп�

ровода «Голубой поток�1», а затем через

страны Ближнего Востока будет нап�

равлен в Израиль. По данным «Газпро�

ма», концерн в ближайшее время про�

ведет переговоры с Турцией и Израилем

по реализации этого проекта. 

«Сегодня очевидно: газопровод

«Южный поток» востребован. Он иск�

лючительно важен в контексте обеспе�

чения энергобезопасности Европы, раз�

вития всего комплекса связей России и

Турции», — подчеркнул российский

премьер. По его словам, переговоры по�

казали, что «вместе с турецким руковод�

ством мы можем находить решения,

открывающие дорогу новым масштаб�

ным энергетическим проектам». 

Таким образом, Россия решила

часть проблем с диверсификацией

маршрутов поставок энергоресурсов —

«Южный поток» позволит поставлять

газ на юг Европы в обход конфликто�

емкой Украины. Мало того, достигну�

тые в Анкаре договоренности исключа�

ют влияние Киева даже в тех вопросах,

которые, казалось, должны были его

касаться непосредственно. Газопровод

должен пройти по дну Черного моря, и

Турция дала добро на то, чтобы он про�

шел именно по ее территории. Приня�

тый протокол становятся официальной

отправной точкой начала переговоров

по не менее масштабному проекту «Го�

лубой поток 2», предназначенному для

поставок российского газа в страны

Восточного Средиземноморья: на

Кипр, в Израиль, Ливан и Сирию. 

Российские трубы заметно продвинулись на Южно�Европейском направлении

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, дос�
тигла соглашения с Коор�
динационным комитетом
международных кредито�
ров, представляющим ин�
тересы более 70 банков,
об основных условиях
долгосрочной реструкту�
ризации долга компании.
По условиям соглашения
РУСАЛ намерен погасить
текущую задолженность в
течение 7 лет, что обеспе�
чит компании устойчивое
финансовое положение и
позволит успешно осуще�
ствлять свою деятель�
ность в текущих экономи�
ческих условиях.

Погашение задолженности

компании будет осуществлять�

ся в два этапа. В течение пер�

вых четырех лет действия сог�

лашения кредиты будут про�

лонгированы, и РУСАЛ скон�

центрирует усилия на повыше�

нии эффективности всех нап�

равлений своей деятельности

на фоне восстанавливающего�

ся мирового спроса на алюми�

ний. За это время компания

намерена поэтапно сократить

долг перед всеми кредитора�

ми, который к четвертому

кварталу 2013 года должен

уменьшиться на $5 млрд.

В этот период обслужива�

ние долга будет осуществлять�

ся в форме денежных выплат,

размер которых будет опреде�

ляться, исходя из операцион�

ных показателей деятельности

компании для обеспечения ее

устойчивого функционирова�

ния. При этом часть процент�

ных платежей будет осущес�

твляться в денежной форме по

ставке от 1,75% до 3,5% сверх

LIBOR (в зависимости от

уровня долга компании), а ос�

тавшаяся часть процентов бу�

дет капитализироваться. С

целью аккумулирования де�

нежных средств для осущес�

твления стабильной работы

компании и расчетов с креди�

торами РУСАЛ не будет вып�

лачивать дивиденды до тех

пор, пока соотношение Net

Debt / EBITDA не составит 3. 

По окончании первого эта�

па оставшаяся сумма долга бу�

дет рефинансирована текущи�

ми кредиторами еще на три го�

да. При этом РУСАЛ будет

иметь возможность рефинан�

сировать этот кредит на ры�

ночных условиях, если сочтет

это более выгодным для ком�

пании.

Кроме того, Координаци�

онный комитет согласовал ис�

пользование операционного

потока компании для финан�

сирования достройки Богуча�

нской ГЭС как приоритетного

проекта, имеющего стратеги�

ческое значение для РУСАЛа. 

Процесс реструктуризации

будет завершен после согласо�

вания условий кредитными

комитетами банков, подготов�

ки соответствующих юриди�

ческих документов и соблюде�

ния всех необходимых фор�

мальностей. Также в течение

ближайших месяцев РУСАЛ

планирует подписать соглаше�

ния с российскими банками.

«Достигнутое соглашение

имеет важное значение для

РУСАЛа и демонстрирует

серьезную поддержку рос�

сийского бизнеса междуна�

родным банковским сообще�

ством. Я хочу выразить приз�

нательность нашим кредито�

рам за высокое доверие к ком�

пании. Мы согласовали усло�

вия реструктуризации, обес�

печивающие устойчивое

функционирование РУСАЛа в

сегодняшних экономических

условиях и отвечающие инте�

ресам клиентов, партнеров,

сотрудников компании, что

позволит нам сохранить пози�

ции лидера отрасли и самого

эффективного производителя

алюминия», — отметил Олег

Дерипаска, генеральный ди�

ректор РУСАЛа. 

Реструктуризация долга
РУСАЛ договорился с комитетом кредиторов

Руководитель Департамен�
та города Москвы по кон�
курентной политике Генна�
дий Дёгтев провел пресс�
конференцию, посвящен�
ную промежуточным ито�
гам реализации федераль�
ного эксперимента по пе�
реводу государственных
закупок на электронные
аукционы. Как известно,
распоряжением Прави�
тельства РФ Единая элект�
ронная торговая площадка
Москвы определена опера�
тором проведения аукцио�
нов в электронной форме
как пилотный проект. 

Геннадий Дёгтев на пресс�

конференции сообщил, что за

первое полугодие 2009 года с

учетом снижения объемов го�

родского бюджета в Москве

размещено заказов на сумму

свыше 180 млрд руб. Причем,

эффективность размещения

превысила 10%, а по сравне�

нию с тем же периодом прош�

лого года эффективность воз�

росла в 2 раза.

Как отметил руководитель

департамента, в рамках еди�

ной городской системы прове�

дено свыше 4 тыс. электрон�

ных торгов. При этом государ�

ственные заказчики города все

активнее используют элект�

ронные аукционы в практике

своей работы. В текущем году

данным способом проведено

13% торгов. Число электрон�

ных аукционов по сравнению

с первым полугодием 2008 го�

да возросло в 5 раз, объем за�

каза, размещаемого на элект�

ронных аукционах, увеличил�

ся в 4 раза. «На Единой элект�

ронной торговой площадке го�

рода Москвы со своих рабочих

мест через сеть Интернет ведут

торги поставщики из других

субъектов РФ, средний уро�

вень снижения цены составля�

ет 19% при надлежащем каче�

стве исполнения контрактов».

Указывая на важные преи�

мущества электронных торгов,

Геннадий Дёгтев выделил вы�

сокую их эффективность при

полной анонимности участни�

ков. «Заказчик не знает побе�

дителя аукциона до момента

подписания контракта. Ано�

нимность участников препят�

ствует возможному сговору

между ними», — подчеркнул

он и особо выделил возмож�

ности, которые открывают

электронные торги для субъек�

тов малого бизнеса. «Если се�

годня более 10% объема зака�

зов на электронных аукционах

размещается среди субъектов

малого бизнеса, то дальнейшее

вовлечение представителей ма�

лого предпринимательства к

участию в электронных аукци�

онах позволит в условиях кри�

зиса поддержать малый бизнес,

значительно расширить рынок

и сохранить рабочие места.

Также были приведены

данные, характеризующие

участие федеральных структур

в аукционах в электронной

форме: на 1 августа нынешне�

го года объявлено 35 аукцио�

нов тремя федеральными ве�

домствами МЧС РФ, МВД РФ

и Минобразования РФ. Еще

шесть заказчиков в ближай�

шее время планируют органи�

зовать торги. Впрочем, их

участие могло быть и актив�

нее, заметил он. Геннадий Дёг�

тев подчеркнул, что деятель�

ность московской ЕЭТП ос�

нована на более чем трехлет�

нем опыте проведения элект�

ронных аукционов, создана

гибкая технологическая

структура, способная обслу�

жить одновременно до 5 тыс.

процедур ежедневно. 

По словам руководителя де�

партамента, мэр Москвы Ю.М.

Лужков обратился к руковод�

ству Российской Федерации с

предложением о расширении

границ проводимого федераль�

ного эксперимента, с тем, что�

бы привлечь к участию в нем

государственных заказчиков

Москвы, имеющих опыт про�

ведения аукционов в электрон�

ной форме, что позволит, нап�

ример, более интенсивно вов�

лечь малый бизнес в процесс

участия в электронных торгах.

Электро�
торги

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На данный момент ЦБ выдало рублевых кредитов
предприятиям более чем на 9 трлн руб., валютных —
на 3,7 трлн руб., просроченная задолженность сос"
тавила 4,7% и 4% соответственно. Просрочка с ап"
реля по июнь выросла в 21 отрасли из 22 (кроме хи"
мпрома) и быстрее всего — в отраслях с самым низ"
ким уровнем неплатежей: в производстве кокса и
нефтепродуктов — в 3 раза, в металлургии — на 80%
(в целом по отраслям — на 32%).

Турецкий прорыв
Россия добилась серьезной поддержки своих мегаэнергетических проектов
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В НОМЕРЕ:

Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре тща"
тельно проверить, как и на что госкорпорации тра"
тят государственные деньги. По итогам проверки
глава государства поставит вопрос о самом суще"
ствовании формы госкорпораций. Самое присталь"
ное внимание будет уделено тому, на что и как кор"
порации расходуют государственные деньги, нас"
колько эти расходы эффективны, как используется
имущество, переданное госкорпорациям, соответ"
ствует ли госкорпорация своему названию и выпол"
няет ли свои обязанности? Еще в мае этого года
Дмитрий Медведев заявил: «Госкорпорации и вооб"
ще структуры с государственным участием должны
вести себя в нынешней ситуации прилично. Если
они получают государственные деньги, они должны,
естественно, ими правильно распоряжаться, а не
пытаться решать свои собственные личные пробле"
мы». Госкорпорации создавались для того, чтобы
развивать в нашей стране те отрасли, в которые не"
выгодно вкладывать частным инвесторам. Часто
они являются госмонополиями в своей сфере.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



Энергетики готовятся к Всероссийским
соревнованиям оперативно�выездных бригад 

ТМК и компания «Зарубежнефть» заключили 
масштабное соглашение о сотрудничестве 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Количество проверок малого бизнеса становит�
ся меньше. В ряде случаев Генеральная прокура�
тура стоит на страже интересов малого бизнеса,
среднего бизнеса — в конечном счете, вообще
бизнеса — и отказывает в проведении проверок
ненужных, излишних и так далее. Но количество
обращений, которые содержат в себе негатив�
ную и крайне негативную информацию о состо�
янии регулирования бизнеса и малого бизнеса,
прежде всего малого и среднего бизнеса в нашей
стране, очень значительное. Полноценные усло�
вия для развития бизнеса формируются на мес�
тах, причем зачастую региональное законода�
тельство может либо помогать федеральным за�
конам, либо, наоборот, отягощать их, вводя ка�
кие�то новые требования. Кстати, и на местах,
может быть, многие наши усилия сводятся на
«нет» в результате деятельности и федеральных,
и местных чиновников. Главной задачей остает�
ся снижение административных барьеров. Нуж�
но понимать, что нормы вступившего в силу за�
кона, которые защищают права предпринимате�
лей в ходе надзорных мероприятий, могут быть
изменены или просто извращены законодатель�
ством более низкого порядка, а также ведом�
ственными документами».

Людмила Петровская

Команду ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья» на Все�
российских соревнованиях
по профессиональному
мастерству оперативно�
выездных бригад распре�
делительных сетей ОАО
«Холдинг МРСК», которые
пройдут в г. Нижневарто�
вске 7–11 сентября 2009 го�
да, будут представлять
диспетчеры и электромон�
теры производственного
отделения «Йошкар�
Олинские электрические
сети» филиала «Мариэнер�
го». Именно они показали
лучшие результаты в со�
ревнованиях профмастер�
ства оперативного персо�
нала по обслуживанию
подстанций 110 кВ, кото�
рые состоялись в ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья с 27 по 30 июня.

Вторыми стали оператив�

ные специалисты филиала

«Удмуртэнерго», третьими —

представители филиала «Ки�

ровэнерго». При этом все

участники, а это победители

отборочных состязаний из

Владимирской, Ивановской,

Калужской, Кировской, Ни�

жегородской, Рязанской и

Тульской областей, Республик

Марий Эл и Удмуртии, выло�

жились «на все сто». Задания

семи этапов соревнований вы�

полнялись участниками ежед�

невно в течение 12�ти часов,

при 30�градусной жаре, в за�

щитной одежде и касках. Но

таковы условия работы в энер�

гетике. Здесь безопасность —

основное правило.

Местом проведения состя�

заний была выбрана одна из

лучших тренировочных баз

компании — учебный поли�

гон, расположенный в городе

Кокшайске Республики Ма�

рий Эл. Оборудование полиго�

на позволило участникам про�

демонстрировать свои навыки

и знания в полном объеме, а

также почерпнуть секреты

профмастерства коллег. 

Судьи оценивали действия

сотрудников при оперативных

переключениях, в аварийной

ситуации, при подготовке ра�

бочего места, в ходе оказания

первой помощи. Кроме того,

участники тушили пожар на

энергооборудовании, работа�

ли на компьютерном тренаже�

ре и искали неисправности в

трансформаторе напряжения.

Как отметил в своем обра�

щении к участникам соревно�

ваний генеральный директор

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Евгений Ушаков: «От�

радно, что все бригады показа�

ли высокий уровень знаний по

технике безопасности. В на�

шей работе, связанной с повы�

шенным риском, это очень

важно — компания несет отве�

тственность за каждого сот�

рудника. Поэтому, несмотря

на экономическую нестабиль�

ность в стране, мы не умень�

шим расходов на оснащение

бригад средствами защиты,

спецодеждой новейшего об�

разца, на обучение персонала».

На церемонии закрытия со�

ревнований были определены

победители еще по целому ря�

ду номинаций. Были названы

«лучшие в профессии» — Ген�

надий Локтин, диспетчер опе�

ративно�диспетчерской служ�

бы (ОДС) производственного

отделения (ПО) «Йошкар�

Олинские электрические сети»

филиала «Мариэнерго», Олег

Пасынков, начальник группы

подстанций ПО «Йошкар�

Олинские электрические сети»

филиала «Мариэнерго», Сер�

гей Санников, электромонтер

оперативно�выездной бригады

(ОВБ) ПО «Центральные

электрические сети» филиала

«Удмуртэнерго». Получили

награды самый молодой и са�

мый опытный участники —

Руслан Битарев, электромон�

тер ОВБ пятого разряда ПО

«Кстовские электрические се�

ти» филиала «Нижновэнерго»

и Александр Универсал дис�

петчер ОДС ПО «Кировские

электрические сети» филиала

«Калугаэнерго». Специальный

приз, а также награду за луч�

ший результат на этапе провер�

ки знаний нормативных доку�

ментов получила единственная

женщина на соревнованиях —

диспетчер ОДС ПО «Гусевские

электрические сети» Наталья

Володина, которая выступала

за команду «Владимирэнерго». 

Была отмечена и объектив�

ная работа судей. Лучшей су�

дейской бригадой, по мнению

участников соревнований, бы�

ла признана бригада этапа № 3

в составе Сергея Губарева, Ва�

лерия Кошкина и Владимира

Зубарева. 

Главный судья соревнова�

ний — директор по техничес�

кому развитию и эксплуатации

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Сергей Костерин пос�

ле завершения мероприятия

прокомментировал: «Я видел,

с каким напряжением и стара�

нием сотрудники выполняли

свои производственные зада�

ния. Считаю, что основная

цель конкурса — повышение

профессиональной квалифи�

кации — достигнута. Каждый

из участников получил воз�

можность потренироваться

максимально оперативно уст�

ранять технологические нару�

шения в самых экстремальных

условиях, поделиться опытом

с коллегами, приобрести на�

выки безопасной и надежной

работы, что, несомненно, от�

разится на улучшении качест�

ва работ при обслуживании

подстанций компании».

Повышая мастерство
МРСК Центра и Приволжья определила лучших

На Ижорских заводах, входящих в Группу ОМЗ, успешно
завершены приемо�сдаточные испытания транспортно�
го шлюза для второго энергоблока АЭС «Куданкулам»
(Индия). Это второй транспортный шлюз, изготовленный
на Ижорских заводах. Первый шлюз был отгружен на ин�
дийскую АЭС в сентябре 2008 года.

Изделие представляет собой герметично запираемую камеру,

предназначенную для защиты персонала АЭС и окружающей

среды от радиоактивного воздействия при перезагрузке ядерного

топлива и при ввозе�вывозе оборудования во время планово�

предупредительных ремонтов энергоблока. Внутри камеры про�

ложены рельсы, по которым перемещается грузовая тележка. Ав�

томатизированная система управления с гидравлическим приво�

дом открывает наружные ворота, перемещая их в вертикальной

плоскости. Когда груз оказывается внутри шлюза, наружные во�

рота герметично закрываются. Затем механизм открывает внут�

ренние ворота, и тележка двигается к реакторному залу. Габари�

ты изделия: длина — 14 м, диаметр центральной секции — 9 м,

вес — 280 т. Испытания состоялись в присутствии комиссии, в

составе которой были представители Индийской корпорации по

атомной энергии (ИКАЭЛ), ОАО «Атоммашэкспорт», Управле�

ния по строительству АЭС в Индии ЗАО «Атомстройэкспорт»,

ФГУП ВО «Безопасность» и специалисты Ижорских заводов.

В ближайшее время изделие будет отгружено в Морской торго�

вый порт Санкт�Петербурга. Отгрузка шлюза представляет собой

уникальную операцию. Его предстоит разобрать на ряд технологи�

ческих узлов, которые специальными транспортными средствами

будут доставлены к причалу в устье реки Ижора и перегружены на

баржу. Маршрут пересекает железнодорожные пути Октябрьской

железной дороги. Чтобы такой крупногабаритный груз смог прео�

долеть эту преграду, специальные дрезины приподнимут контакт�

ные провода. После доставки в порт в составе очередной судовой

партии шлюз будет отправлен заказчику в Индию.

Второй транспортный 
Ижорские заводы — для АЭС «Куданкулам»

Юлия Живутская, Санкт"Петербург

Агентство пожарной безопасности
(АПБ), созданное в середине этого
года группой компаний «Городской
центр экспертиз», ведущим техниче�
ским консультантом России, плани�
рует за 2009�2010 годы занять доми�
ни�рующее положение в России на
рынке аудита пожарной безопаснос�
ти. Ры�нок оценивается в 3 млрд руб.

«В свете выхода Технического регла�

мента о требованиях пожарной безо�пас�

ности, аудиторы АПБ взяли на себя функ�

ции просветителей, — комменти�рует

президент группы ГЦЭ Александр Моска�

ленко. — Как жить по новым за�конам не

знают не только предприятия, но и мно�

гие чиновники МЧС в регио�нах. Ситуа�

ция повторяется: 12 лет назад мы учили

страну, что такое промыш�ленная безо�

пасность, а сегодня — что такое система

пожарной безопасности. Однако сфера

наших интересов — это исключительно

крупные индустриаль�ные предприятия

нефтяной, газовой, химической промыш�

ленности, энергетики и металлургии».

Александр Москаленко полагает, что в

развитии компании значимую роль сыг�

рает бренд группы ГЦЭ с 15�летней исто�

рией. Напомним, что клиен�тами холдин�

га являются Газпром, РУСАЛ, ТНК�BP,

Ford, Gillette, Enel — более сотни круп�

нейших корпораций мира. По словам пре�

зидента ГЦЭ, конкуренция на рынке не

велика: только 30 российских компаний

обучили специалистов и имеют разреше�

ние от МЧС на этот вид деятельности. В

основном, это органи�зации региональ�

ного масштаба. Уровень дохода от нового

вида бизнеса оценивается в АПБ в 800�600

млн руб. в год. Напомним, что уже с 1 мая

2010 года собственникам промышленных

объектов вменяется создать систему по�

жарной безопасности. А это значит: про�

вести независимый аудит, представить в

органы надзора декларацию по�жарной

безопасности, пройти сертификацию на

соответствие всем требовани�ям. Главный

критерий оценки — человеческая жизнь. 

Прибыльная защита от пожаров 
Российский рынок оценивается в 3 млрд руб

Федеральный арбитражный суд Московского округа ут�
вердил Мировое соглашение об урегулировании корпо�
ративного конфликта между НК «Роснефть» и ОАО
«ТГК�11».

Предметом разбирательства сторон были условия присоеди�

нения к «ТГК�11» «Томскэнерго», которые не удовлетворили

блокирующего акционера НК «Роснефть» в лице ее 100% дочер�

ней структуры ООО «Нефть�Актив».

По поручению Минэнерго РФ ОАО «ТГК�11», «Интер РАО

ЕЭС» и НК «Роснефть» провели переговоры со всеми заинтере�

сованными сторонами и согласовали условия компенсации по�

несенных НК «Роснефть» финансовых потерь при конвертации

блокирующего пакета акций «Томскэнерго» в миноритарный па�

кет акций «ТГК�11». Суду была представлена новая редакция

текста соглашения, подписанного всеми сторонами. Основным

условием этого соглашения является обязательство ОАО «ТГК�

11» передать ООО «Нефть�Актив» дополнительный пакет акций.

Суд утвердил представленную редакцию мирового соглаше�

ния, отменив ранее принятые в рамках судебного спора акты ар�

битражных судов первой и апелляционной инстанций, и опреде�

лил производство по делу прекратить.

Генеральный директор ОАО «ТГК�11» Сергей Кожемяко от�

метил: «Решение арбитражного суда ставит точку в затянувшем�

ся корпоративном конфликте. У компании появляются перспек�

тивы реализации инвестпрограммы, задержка ее исполнения

ставит под угрозу обеспечение энергетической безопасности

Омского и Томского регионов».

Энергомировая
«ТГК�11» и «Нефть�Актив» договорились

«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

Международные сертификаты
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (предприя�

тие дивизиона черной металлургии УГМК) по итогам ресерти�

фикационного аудита получило международный сертификат по

стандарту ISO/TS 16949:2002 сроком действия до 2012 года. По�

ложительную аудиторскую оценку метзаводу дали эксперты

фирмы «TUV Rheinland». Весной этого года независимые экс�

перты в течение трех дней проверили все процессы метзавода на

соответствие международным требованиям качества — от пла�

нирования производства до сбыта готовой продукции.

«Наличие сертификата по стандарту ISO/TS 16949:2002 явля�

ется обязательным требованием практически всех контрактов на

поставку автокомпонентов как российским, так и зарубежным

потребителям, — отмечает главный инженер Металлургического

завода им. А.К. Серова Евгений Преин. — Данный документ яв�

ляется существенным конкурентным преимуществом для про�

давца, а покупателю гарантирует поставку качественной продук�

ции в оговоренный срок. 

В область одобрения сертификата, полученного метзаводом

им. А.К. Серова, входит производство передельной заготовки,

проката сортового горячекатаного, проката калиброванного хо�

лоднотянутого, обточенного и полированного из углеродистых и

легированных марок стали для автомобильной промышленнос�

ти. В стандарте ISO/TS 16949:2002 изложены дополнительные

единые требования к системам менеджмента качества для орга�

низаций, поставляющих комплектующие части и материалы

предприятиям автомобилестроения. 

Впервые сертификат по стандарту ISO/TS 16949:2002 метал�

лургический завод им. А.К. Серова получил летом 2006 года

сроком на три года. Также предприятие имеет действующие

сертификат системы менеджмента качества стандарта ISO

9001:2000 и сертификат системы экологического менеджмента

стандарта ISO 14001:2004. 

КОРОТКО

ТМК и «Зарубежнефть» 
подписали соглашение

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и компания

«Зарубежнефть» заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились сотрудничать в сфере производства и

поставок трубной продукции с российских предприятий ТМК

— Таганрогского металлургического завода, Волжского, Си�

нарского и Северского трубных заводов. Соглашение являет�

ся бессрочным и предполагает координацию совместной дея�

тельности двух компаний по разработке и освоению новых ви�

дов трубной продукции. Партнеры договорились об организа�

ции научно�технического сотрудничества с привлечением на�

учно�исследовательского потенциала ТМК на базе научного

центра Компании — института «РосНИТИ». В рамках этой де�

ятельности ТМК и «Зарубежнефть» разрабатывают Производ�

ственно�техническую программу по освоению новых видов

трубной продукции. 

Сотрудничество ТМК и «Зарубежнефти» также предусматривает

участие специалистов ТМК в разработке технико�экономических

обоснований и проектной документации при реализации проектов

«Зарубежнефти» по освоению месторождений и строительству тру�

бопроводных систем. Кроме того, ТМК будет осуществлять техни�

ческое сопровождение поставляемой трубной продукции. 

«Нашим приоритетом в сбытовой политике российских

предприятий остается стратегическое сотрудничество с ключе�

выми клиентами, крупнейшими компаниями нефтегазового

комплекса России и стран СНГ. Мы рады, что нам удается рас�

ширять круг стратегических партнеров, что особенно важно в ус�

ловиях экономического кризиса», — заявил генеральный дирек�

тор ЗАО «Торговый дом «ТМК» Константин Семериков.

Трубы для «Арктикгаза»
Компания «ТМК�Премиум Сервис», которая выиграла соот�

ветствющий тендер «Арктикгаза», ведет поставку поставку труб с

резьбовыми соединениями класса «Премиум» для обустройства

и эксплуатации скважин газовых и газоконденсатных месторож�

дений Западной Сибири. В соответствие с условиями тендера

отгружаются обсадные трубы диаметром от 88,9 мм до 473,8 мм,

толщиной стенки от 6,45 мм до 13,84 мм. Среди участников тен�

дера «ТМК�Премиум Сервис» была единственной компанией,

предложившей заказчику комплексную поставку, которая поми�

мо труб включает переводники и муфты.

Общий объем поставки, которая продлится в течение августа

2009 года, составляет около 5 тыс. т труб. Производителями труб

для данного тендера выступают Таганрогский металлургический

завод, Синарский трубный завод и Волжский трубный завод. В

2008 году «ТМК�Премиум Сервис» отгрузила компании «Арк�

тикгаз» более 2 тыс. т труб с резьбовыми соединениями класса

«Премиум» TMK FMC. 

КОРОТКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденными Постановлением Правительства

РФ от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правитель%
ства РФ от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» сообщает следующую информацию:

1. Постановление региональной службы по тарифам Ни�
жегородской области от 24.07.2009 года № 24/1 «Об уста�
новлении индивидуального тарифа на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям ООО
«Энергосервис», г. Нижний Новгород». Источник офици�
ального опубликования: газета «Нижегородская правда»
№ 82 от 01.08.2009 года.

2. Постановление региональной службы по тарифам
Ивановской области от 27.07.2009 года № 218�э/1 
«О размерах платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья». Источник официального опубли�
кования: газета «Ивановская газета» № 135 (45/02) от
29.07.2009 года.

3. Постановление региональной службы по тарифам Ива�
новской области от 29.07.2009 года № 219�э/1 «О внесе�
нии изменений в постановления РСТ Ивановской облас�
ти». Источник официального опубликования: газета «Ива�
новская газета» № 137 от 31.07.2009 года.

Вторая международная научно�техническая конфе�
ренция «Современные направления развития сис�
тем релейной защиты и автоматики энергосистем» 

С 7 по 10 сентября 2009 года в отеле «Бородино» в Моск�
ве пройдет Вторая международная научно�техническая
конференция «Современные направления развития сис�
тем релейной защиты и автоматики энергосистем», орга�
низованная ОАО «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы России» совместно с Российским нацио�
нальным комитетом СИГРЭ и ОАО «Всероссийский науч�
но�исследовательский, проектно�конструкторский и тех�
нологический институт релестроения».

Надежное функционирование ЕЭС России требует посто�
янной модернизации электрических сетей, систем техно�
логического управления, а также внедрения современных
систем релейной защиты и автоматики (РЗА). Развитие
технических комплексов управления и повышение техни�
ческого уровня средств РЗА невозможно без проведения
единой технической политики, в разработке и формирова�
нии которой Системный оператор играет ключевую роль.
Системный оператор определяет основные требования к
функциональности и техническим характеристикам сис�
тем технологического управления Единой энергосистемы.

Для обсуждения и формирования единой технической по�
литики развития средств и систем релейной защиты, про�
тивоаварийной и режимной автоматики ОАО «СО ЕЭС» сов�
местно с РНК СИГРЭ и ОАО «ВНИИР» (АБС Холдингс) орга�
низует международную научно�техническую конференцию.

Целью конференции является: обсуждение существующих
и перспективных направлений развития архитектуры, прин�
ципов построения и алгоритмов функционирования систем
релейной защиты, противоаварийной и режимной автома�
тики, совершенствования технических средств РЗА; опре�
деление основных тенденций и путей повышения эффек�
тивности и надежности систем релейной защиты, противо�
аварийного и режимного управления на основе последних
мировых достижений и опыта, накопленного ведущими экс�
пертами Исследовательского комитета СИГРЭ В5 «Релей�
ная защита и автоматика» и российскими специалистами.

В работе конференции примут участие руководители и
специалисты энергопредприятий, научно�исследова�
тельских и проектных институтов, фирм�производите�
лей оборудования РЗА, эксперты в области создания и
применения систем релейной защиты, противоаварий�
ной и режимной автоматики из США, Германии, Швеции,
Франции, Мексики, Бразилии, Египта, преподаватели и
студенты вузов энергетического профиля. В числе приг�
лашенных участников конференции — генеральный сек�
ретарь СИГРЭ Жан Коваль и председатель Исследова�
тельского комитета СИГРЭ В5 «Релейная защита и авто�
матика» Хавьер Амантеги.

В рамках конференции будет организовано пленарное
заседание и 3 тематические секции, посвященные совре�
менным тенденциям развития системы релейной защиты
и автоматики, систем противоаварийного и режимного уп�
равления, а также перспективам совершенствования экс�
пертных систем анализа аварийных ситуаций. 

В рамках конференции состоится заседание круглого
стола по теме «Системы релейной защиты и автоматики:
Взгляд в будущее», пройдут презентации фирм — произ�
водителей оборудования (Сименс, АББ, Арева и т.д.).

Более подробная информация представлена на интер�
нет�сайте конференции: http://relayprotect.ru.



Московская областная энергосетевая компания
принимает заслуженные поздравления

«Силовые машины» расширяют линейку
предложения по сверхмощным турбинам 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Виктория Бехтерева

Представители «Института Гидроп�
роект» приняли участие в церемонии
пуска Сангтудинской ГЭС�1. В прису�
тствии первых лиц России и Таджи�
кистана, заказчиков и участников
проекта был включен в работу пос�
ледний, 4 агрегат гидроузла станции
мощностью 670 МВт.

«Институт Гидропроект», находящийся

под управлением ОАО «Инженерный

центр ЕЭС», выступил в роли Генерально�

го проектировщика, выполнил проектно�

изыскательские работы, разработал прое�

ктную документацию, обеспечил авторс�

кий надзор на строительстве Сангтудинс�

кой ГЭС�1 мощностью 670 МВт. Под

контролем специалистов компании воп�

лощен проект гидроузла, компоновка ко�

торого включает плотину (каменно�зем�

ляную с ядром), здание ГЭС, турбинные

водоводы, водоприемник ГЭС, строи�

тельно�эксплуатационный водосброс (в

свою очередь, включает два строительно�

эксплуатационных тоннеля, водоприем�

ник, концевые сооружения), ОРУ 220 кВ.

Изготовление и поставка основного

оборудования обеспечено ОАО «Силовые

машины».

Напомним, реализация проекта нача�

лась 15 апреля 2005 года — именно тогда

после значительного перерыва состоялось

официальное возобновление строитель�

ства ГЭС с помощью российской сторо�

ны. Заказчиком является ОАО «Сангтуди�

нская ГЭС�1» — компания с совместным

участием в капитале России и Таджикис�

тана. В роли инвестора с российской сто�

роны выступает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Объем российских инвестиций составил

порядка $700 млн. На данный момент это

крупнейший проект в энергетике из реа�

лизуемых совместно с Таджикистаном. Он

сопровождается поддержкой на государ�

ственном уровне.

ГЭС мощностью 670 МВт расположена

в высокогорном районе на реке Вахш,

вблизи поселка Сангтуда в 170 км от Ду�

шанбе. Ввод в действие Сангтудинской

ГЭС�1 — важный шаг на пути решения

проблем энергоснабжения Республики

Таджикистан.

ОАО «Институт Гидропроект» разработал проекты для 150 ГЭС в
России суммарной мощностью более 50 млн кВт. По проектам ком�
пании в 15 странах мира построены и строятся более 20 ГЭС установ�
ленной мощностью около 15 млн кВт.

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» управляет ОАО «Институт Гидроп�
роект» (включает филиалы — «Центр службы геодинамических наб�
людений в электроэнергетической отрасли («ЦСГНЭО») и «Комплекс�
ная изыскательская экспедиция №5») — одной из ведущих компаний
в мире в области гидроэнергетики и водохозяйственного строитель�

ства. В состав ОАО «Инженерный центр ЕЭС» входят филиалы —
«Институт Теплоэлектропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Нижегородский
Теплоэлектропроект», «Дирекция строящихся Ивановских ПГУ», име�
ющие почти вековой опыт успешной работы и сотни проектов, реа�
лизованных в России и за рубежом, многие из которых являются уни�
кальными инженерными разработками в своей области.

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

Последний агрегат
Плановый торжественный запуск на Сангтудинской ГЭС�1 

Виктор Теперев

ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входя�
щее в концерн «Силовые машины», изготовило первую в
истории предприятия турбину мощностью 64 МВт для
Первомайской ТЭЦ�14 в Санкт�Петербурге (входит в сос�
тав ОАО «ТГК�1»).

Контракт на поставку оборудования для двух парогазовых ус�

тановок мощностью по 180 МВт ОАО «Силовые машины» зак�

лючило в 2007 году. По условиям договора компания поставит

две паровые турбины мощностью по 64 МВт и два турбогенера�

тора, четыре комплектные газотурбинные установки, а также

вспомогательное оборудование. Кроме того, в объем обяза�

тельств «Силовых машин» входят шеф�монтаж и техническое ру�

ководство пуско�наладочными работами.

Изготовленная «КТЗ» машина Т�50/64�7,4/0,12 — это тепло�

фикационная турбина с регулируемым и нерегулируемым ото�

пительным отбором пара. Она предназначена для привода тур�

богенератора, монтируемого на общем фундаменте с турбиной,

и будет действовать в составе парогазового энергоблока ПГУ�

180. Отличительная особенность турбины — наличие дроссель�

но�увлажнительного устройства, позволяющего принимать пар

как высокого, так и низкого давления в конденсатор помимо

турбины. Это устройство — новейший проект конструкторов

«КТЗ». Турбина Т�50/64 открывает новый мощностной ряд в

производстве завода. В основу разработки оборудования лег

инженерно�конструкторский опыт, накопленный предприяти�

ем за более чем 60�летнюю историю существования. Все узлы

турбины изготовлялись на «КТЗ», а для ее испытаний был спро�

ектирован и построен новый стенд.

«Освоение заводом нового мощностного ряда турбин — важ�

ный этап в развитии предприятия, — считает генеральный ди�

ректор ОАО «КТЗ» Юрий Максимов. — Это потребовало от

конструкторов, технологов, рабочих новых взглядов и подходов.

Предприятие справилось со своей задачей».

Новый ряд
«Калужский турбинный завод» расширил ассортимент 

Илья Карпенко

У сетевых энергетиков
Подмосковья состоялся
праздничный вечер, посвя�
щенный хоть и некруглой,
но знаменательной дате —
четвертой годовщине соз�
дания Московской област�
ной энергосетевой компа�
нии (ОАО «МОЭСК»).

В начале праздника с позд�

равлениями к коллективу ком�

пании и ее гостям обратился

и.о. генерального директора

Московской областной энер�

госетевой компании Леонид

Мазо. Главное внимание в сво�

ей речи он посвятил тем, кто

создал компанию, кто смог ее

развить «на ровном месте», на

ком держится бесперебойное и

качественно обеспечение

электроэнергией подмосков�

ных жилых домов, учреждений

социально�культурной сферы

и промышленных предприя�

тий области.

Со словами поздравления к

коллективу энергосетевой

компании и представителям ее

муниципальных электроэк�

сплуатационных предприятий

обратились также руководите�

ли Правительства Московской

области и топливно�энергети�

ческого комплекса Подмос�

ковья. Конечно, возраст у МО�

ЭСК — совсем «юный». Моло�

дая компания находится на на�

чальном этапе своего разви�

тия, но, тем не менее, по сло�

вам заместителя председателя

Правительства Московской

области Дмитрия Большакова,

она «прошла ясельный возраст

и перешла в старшую группу».

Более того: успехи компа�

нии — вполне взрослые, она

устойчиво стоит на ногах и за�

нимает второе место в Под�

московье по объемам переда�

ваемой электроэнергии. Дмит�

рий Большаков вручил Леони�

ду Мазо поздравительный ад�

рес от Правительства Моско�

вской области и пожелал

электроэнергетикам дальней�

ших успехов в их непростой,

но столь важной работе.

Теплые слова о сетевых

энергетиках Подмосковья

произнесла и Светлана Асау�

ленко — заместитель предсе�

дателя Топливно�энергети�

ческого комитета Московской

области. Она отметила, что

четыре года тому назад Мос�

ковскую областную энергосе�

тевую компанию пришлось

создавать практически «с ну�

ля», и тем весомей достиже�

ния за столь короткий срок:

на сегодняшний день МО�

ЭСК работает в 24 муници�

пальных образованиях Под�

московья, а сотрудники ком�

пании — это замечательный

коллектив очень грамотных и

компетентных людей.

Первый заместитель гене�

рального директора компании

Игорь Максимов в своем выс�

туплении говорил о том, что

четыре года назад они начина�

ли всего лишь с 67 тыс. руб. ка�

питализации. Сегодня же объ�

ем капитализации МОЭСК

вырос в геометрической прог�

рессии — он достиг полутора

миллиардов рублей!

Таким образом, успехи мо�

лодой энергосетевой компа�

нии за столь короткий срок

очевидны. И все присутство�

вавшие от души желали руко�

водству и всем сотрудникам

Московской областной энер�

госетевой компании, а также

ее дочерних элетроэксплуата�

ционных предприятий не

снижать столь внушительных

темпов развития, продолжая

уверенно справляться с зада�

чами консолидации регио�

нального энергосетевого хо�

зяйства, поставленными пе�

ред компанией Правитель�

ством Московской области.

Заместитель председателя Правительства Московской
области Дмитрий Большаков поздравляет коллектив

Московской областной энергосетевой компании 
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Чествование сетевиков
МОЭСК отпраздновала четвертый день рождения

Нефтепровод Самсун�

Джейхан, маршрут которого

пролегает с севера Турции на

юг, дает возможность российс�

ким поставщикам не только

обойти черноморские проли�

вы, но и снизить зависимость

от другого аналогичного про�

екта — трубопровода Бургас�

Александруполис, чья трасса

пройдет по территории Болга�

рии и Турции. Не случайно

идея участия России в этом ту�

рецком проекте возникла на

фоне многочисленных заявле�

ний болгарских чиновников,

что они из�за кризиса перес�

матривают свое участие в рос�

сийских энергетических про�

ектах, в том числе в строитель�

стве тех же трубопроводов Бур�

гас�Александруполис и «Юж�

ный поток», атомной элект�

ростанции в Белене и других.

Двусторонний протокол о

сотрудничестве в нефтяной

сфере, подписанный премьер�

министрами России и Турции,

предусматривает создание ра�

бочей группы для изучения

возможностей реализации

проекта строительства неф�

тепровода Самсун�Джейхан. 

Ресурсная 
головоломка 

Избегала российская сторо�

на и вопросов о том, что станет

ресурсной базой для всех этих

грандиозных замыслов, огра�

ничиваясь лишь общими фра�

зами о растущей добыче и об�

ширности запасов углеводоро�

дов. В справках, подготовлен�

ных различными ведомствами

к этому визиту, отмечалось,

например, что ресурсной ба�

зой «Южного потока», мощ�

ность которого — 63 млрд ку�

бометров, может стать газ из

российской газотранспортной

системы, а также среднеазиа�

тский и каспийский газ. Более

обширную географию поста�

вок, наверное, сложно приду�

мать. Откуда же газ пойдет в

«Голубой поток 2», никто даже

и не пытался говорить. А ведь

еще совсем недавно Россия

жаловалась, что «Голубой по�

ток 1», привязанный к Турции

как потребителю, заполняется

лишь наполовину.

Нет ответа и на то, чьей

нефтью будет заполняться

нефтепровод Самсун�Джейхан

мощностью в 50 млн т. По сло�

вам турецкой стороны, в него

может поставляться как рос�

сийская, так и каспийская

нефть. При этом обязательства

России по заполнению этого

нефтепровода могут обернуть�

ся простоем нефтепровода

Бургас�Александруполис про�

пускной способностью также в

50 млн т нефти, строительство

которого в основном ведется

на российские инвестиции. 

При этом немаловажен воп�

рос, какое место займет Тур�

ция в мировом энергетичес�

ком балансе в случае, если все

эти проекты будут реализова�

ны. Ведь, несмотря на ожида�

ния России, она так и не отка�

залась от своего участия в про�

екте строительства газопрово�

да Nabucco, который должен

соединить Каспийский реги�

он, Ближний Восток и Египет

через Турцию, Болгарию, Ру�

мынию, Венгрию с Австрией и

далее со странами Централь�

ной и Западной Европы. 

Кроме того, в ходе встречи с

Владимиром Путиным турец�

кий премьер�министр Р.Эрдо�

ган неоднократно вспоминал и

нефтепровод Баку�Тбилиси�

Джейхан, по которому осущес�

твляются поставки каспийской

нефти в обход России. При�

чем, он с нескрываемой ра�

достью говорил о том, что порт

Джейхан становится ключе�

вым перевалочным пунктом в

поставках нефти на европейс�

кие энергорынки, а сама Тур�

ция превращается в дорогую

коробку шоколадок�ассорти

для разборчивых европейских

покупателей. Впрочем, рос�

сийские лидеры на позитивной

волне подписанных докумен�

тов постарались избежать рас�

суждений на подобную тему.

Мирный атом 
Еще одним дипломатичес�

ким достижением можно счи�

тать договоренности в атом�

ной сфере. Российско�турец�

кий консорциум в случае по�

беды на тендере по сооруже�

нию первой турецкой АЭС го�

тов в короткие сроки присту�

пить к строительству, заявил

премьер�министр РФ Влади�

мир Путин. 

«Что касается мирного ис�

пользования атомной энергии.

Победа российско�турецкого

консорциума в тендере на со�

оружение первой турецкой

АЭС открывает широкие воз�

можности перед нашими стра�

нами. Обе стороны, очевидно,

заинтересованы в проекте. На�

мерены в короткие сроки сог�

ласовать детали и приступить к

строительству», — заявил Вла�

димир Путин на пресс�конфе�

ренции в Анкаре. И добавил:

«Господин Эрдоган высказал

ряд требований к реализации

этого проекта. Все они приня�

ты к сведению. В ходе кон�

сультаций мы посчитали воз�

можным со многими позиция�

ми, изложенными турецкой

стороной, согласиться. Будем

их тщательно прорабатывать в

рамках того документа, кото�

рый сегодня подписан». 

В рамках визита в Анкаре

был подписан межправитель�

ственный протокол о сотруд�

ничестве в сфере атомной

энергии, который касается

строительства в Турции первой

атомной электростанции. Гла�

ва «Росатома» Сергей Кириен�

ко и и.о. руководителя турец�

кого агентства по атомной

энергии Зафер Альпер подпи�

сали соглашение между прави�

тельствами России и Турции о

сотрудничестве в области мир�

ного использования атомной

энергии. Они также подписали

межправсоглашение об опера�

тивном оповещении о ядерной

аварии и об обмене информа�

цией о ядерных установках. 

А также…
Россия и Турция подписали

протокол заседания смешанной

российско�турецкой межпра�

вительственной комиссией по

торгово�экономическому сот�

рудничеству. Страны также сог�

ласовали и подписали програм�

му сотрудничества в области

образования, науки, культуры и

молодежного спорта.

Руководитель Федерально�

го агентства по техническому

регулированию и метрологии

Григорий Элькин и руководи�

тель турецкого института стан�

дартов подписали меморандум

о взаимопонимании по сот�

рудничеству в области стан�

дартизации и оценке соответ�

ствия. 

Меморандум о взаимопо�

нимании между Федеральным

космическим агентством и Ту�

рецким советом по научно�

техническим исследованиям

по вопросам сотрудничества в

области исследования и ис�

пользования космического

пространства в мирных целях

подписали руководитель Рос�

космоса Анатолий Перминов

и руководитель Турецкого со�

вета Нюкхет Йетишь. 

Меморандум о сотрудниче�

стве в сфере контроля за безо�

пасностью импортной и экс�

портной продукции рыболов�

ства и аквакультуры подписа�

ли руководитель Россельхоз�

надзора Сергей Данкверт и

замминистра сельского хозяй�

ства Турции Нихат Пакдиль. 

ОАО «Акрон» (РФ) и Ost

Olgun (Турция) подписали

протокол по вопросам эконо�

мического и торгового сотруд�

ничества в области производ�

ства, поставок и дальнейшей

дистрибуции минеральных

удобрений, а также фосфорно�

го и калийного сырья.

Между ФТС РФ и таможен�

ными органами Турции был

подписан меморандум о взаи�

мопонимании по таможенным

процедурам. Меморандум о

взаимопонимании также под�

писан между ФСФР РФ и уп�

равлением рынка ценных бу�

маг Турции. 

Россия и Турция договори�

лись об открытии двух новых

зеленых таможенных коридо�

ров — морского и автомо�

бильного. «За рамками под�

писанного документа об об�

легчении таможенного адми�

нистрирования мы договори�

лись об открытии дополни�

тельно двух зеленых коридо�

ров — морской и для автомо�

бильного транспорта», — зая�

вил премьер�министр России.

Он отметил при этом, что соз�

дание новых зеленых коридо�

ров «расширит список турец�

ких товаров, которые посту�

пают по этим коридорам».

С использованием материа#
лов СМИ и информагентств

Турецкий прорыв
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Владимир 
Сергиевский, 
стратег ИК «ФИНАМ»

Финансовые показа�
тели операторов
российского строи�
тельного рынка на
фоне негативных
тенденций в эконо�
мике продолжают
снижаться. Несмотря
на незначительное
оживление рынка
стройматериалов в
связи с фактором се�
зонности, полноцен�
ное восстановление
строительного сек�
тора наступит не
раньше середины
2010 года. При этом

наиболее устойчи�
выми в условиях спа�
да в секторе окажут�
ся инфраструктур�
ные компании со
стабильным портфе�
лем заказов.

За январь�май 2009

объем строительных ра�

бот в рублевом выраже�

нии сократился на 19%

по отношению к анало�

гичному периоду пре�

дыдущего года. При

этом максимальное ме�

сячное снижение было

зафиксировано в мае и

составило 22%, что яв�

ляется отображением

развития негативных

тенденций в секторе на

фоне сохранения дефи�

цита заемного финан�

сирования.

Наиболее проваль�

ным для строительного

сектора стал первый

квартал: так, 13 из 16

анализируемых нами

компаний зафиксиро�

вали снижение выручки

за первые три месяца

2009 года по отноше�

нию к аналогичному

периоду прошлого года.

С отрицательным фи�

нансовым результатом

первый квартал закон�

чили 70% компаний из

нашей выборки, при

том, что доля убыточ�

ных предприятий в пер�

вом квартале 2008 года

не превышала 20%.

Среди немногочислен�

ных исключений, кото�

рым удалось зафикси�

ровать рост выручки и

чистой прибыли, мож�

но выделить мостостро�

ительные компании

«Мостотрест», «Волго�

мост» и «Дальмостост�

рой», задействованные

в реализации крупных

проектов федерального

значения.

Несмотря на очевид�

ную слабость строи�

тельного сектора, влия�

ние сезонного фактора

в отрасли высоко, и

объем строительных ра�

бот растет месяц к меся�

цу, начиная с февраля.

Это стало локальным

драйвером для некото�

рого подъема цен на це�

мент (на 15�20%), а так�

же способствовало уве�

личению загрузки мощ�

ностей по производству

сортового проката и ар�

матуры у сталепроизво�

дителей. Тем не менее,

рыночная власть на

рынке стройматериалов

продолжает оставаться

у покупателей, и мы не

ожидаем принципиаль�

ных изменений в бли�

жайшие 3�4 квартала.

Несмотря на появле�

ние позитивных тен�

денций в строительном

секторе, мы не ждем

полноценного оживле�

ния строительного сек�

тора раньше середины

2010 года. В условиях

растущего дефицита

бюджета и сложности

привлечения долгового

финансирования мы

ожидаем дальнейшего

сокращения объема

строительных работ в

целом по сектору. Стро�

ительный сектор тради�

ционно является одним

из наиболее чувстви�

тельных к общей эконо�

мической конъюнкту�

ре, и полноценного

оживления рынка не

стоит ждать раньше 2�3

квартала 2010 года.

По нашим прогно�

зам, наиболее стабиль�

ным окажется положе�

ние инфраструктурных

компаний с твердым

портфелем проектов. С

наименьшими потеря�

ми спад в секторе долж�

ны преодолеть компа�

нии, специализирую�

щиеся на инфраструк�

турном строительстве.

Федеральные власти и

крупнейшие госкомпа�

нии не раз выражали

уверенность в сохране�

нии планов финансиро�

вания приоритетных

инфраструктурных про�

ектов. В наиболее слож�

ных условиях продол�

жат оставаться компа�

нии, ориентирующиеся

на рыночный спрос

(прежде всего, сектор

недвижимости). Мы

ожидаем, что абсолют�

ное большинство таких

компаний сектора в

2009 году будут бороть�

ся за выживание.

Наиболее привлека�

тельными с точки зре�

ния инвестиций нам

представляются приви�

легированные акции

«Бамтоннельстроя» и

«Волгомоста». «Бамтон�

нельстрой» — строи�

тельный холдинг, участ�

вующий в реализации

широкого спектра про�

ектов по строительству

автомобильных тонне�

лей, метрополитенов,

инфраструктуры гидро�

электростанций, под�

земных коммуникаций.

Однако основным биз�

несом компании явля�

ется строительство и ре�

конструкция железно�

дорожных тоннелей.

Ключевыми заказчика�

ми компании являются

Министерство Транс�

порта РФ и РЖД. У

компании прочные ры�

ночные позиции в Юж�

ном Федеральном Ок�

руге, Центральной и

Восточной Сибири.

Компания «Волго�

мост» объединяет 9

строительных филиа�

лов, собственный завод

ЖБК и проектное уп�

равление. Основной

бизнес сконцентриро�

ван в Приволжском фе�

деральном округе, реги�

оне реализации круп�

нейшего проекта «Госу�

дарственной програм�

мы развития автомо�

бильных дорог 2010�

2015», — модернизация

федеральной трассы

«Дон» (запланирован�

ный объем инвестиций

более $30 млрд). Ком�

пании удалось значи�

тельно нарастить фи�

нансовые результаты в 1

квартале, несмотря на

экономический спад, и

рыночную оценку на

уровне 2 P/E 2009 мы

считаем неоправданно

заниженной. 

В случае покупки акций клиент может получить прибыль
только при росте цены акции. Однако существует воз�
можность заработать и на падении цены. Такой способ
называется короткой продажей.

При использовании маржинального кредитования брокерская

компания дает клиенту акции под залог его денежных средств,

эти акции клиент может продать в любой момент. Затем, если це�

на акций снизится, их можно будет купить на рынке по более

низкой цене и отдать назад брокеру. В этом случае прибыль будет

получена из�за падения цены акции. Данная позиция на счету

клиента будет называться короткой в отличие от длинной при по�

купке. Естественно, брокерская компания не предоставляет ак�

ции клиенту бесплатно, за это клиенту придется уплатить компа�

нии определенный процент за пользование этими акциями.

Брокерские компании предоставляют также возможность

кредитования клиента средствами компании. В случае если кли�

ент хочет купить акции не только на свои денежные средства, но

и на сумму, превышающую их размер, он может взять эти деньги

в кредит у компании. В этом случае говорят о маржинальном

кредитовании. Термин «маржа» означает дополнительные день�

ги, предоставленные компанией клиенту. Естественно, компа�

ния берет плату за пользование своими деньгами в виде процен�

тов по маржинальному кредиту. Соотношение размера собствен�

ных средств клиента и кредитных денег называется плечом, или

кредитным плечом. Соотношение 1:4 говорит о том, что клиент

занял у компании сумму, втрое превышающую его собственные

средства, и теперь может работать с суммой вчетверо большей,

нежели количество денег на его счету.

Следует добавить, что компания берет плату за пользование ее

деньгами только в случае, если клиент пользуется ими. Если дан�

ные денежные средства не использованы для покупки акций,

плата за кредит не берется. Точно так же клиент может взять кре�

дит акциями, рыночная стоимость которых превышает его де�

нежные средства, которые служат залогом, для проведения ко�

роткой продажи. В этом случае кредит будет предоставлен бума�

гами с определенным плечом.

Кредитование предоставляет клиенту возможность получить

дополнительную прибыль пропорционально размеру кредитно�

го плеча, но точно в такой же пропорции возрастает и риск опе�

раций, т.е. потенциальные убытки вырастают на такую же вели�

чину, как и потенциальная прибыль.

Маржинальное кредитование широко используется на разви�

тых фондовых рынках для увеличения оборотных средств клиен�

тов. По некоторым оценкам, у нас в России сейчас такой услугой

пользуется более 50% клиентов — физических лиц, оперирую�

щих на ММВБ, и примерно 20�25% в РТС. Средний размер кре�

дитного плеча составляет 180 % от активов клиента.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»

Дефицит и сокращения
Спад на строительном рынке продолжается

НОВОСТИ

«Волгателеком»: неожиданно позитивные
итоги I полугодия

6 августа «Волгателеком» опубликовал отчетность за I полуго�

дие 2009 года, подготовленную по российским стандартам бухгал�

терского учета. Выручка оператора в рублевом выражении вырос�

ла на 3%, говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Татьяна Менькова:

«Это произошло, в основном, вследствие роста выручки от услуг

местной связи и новых услуг на фоне падения доходов от внутри�

зоновой связи и от услуг присоединения и пропуска трафика. В

целом, такой рост совокупной выручки приблизительно соответ�

ствует нашему ожиданию по темпам роста выручки всех МРК».

Рентабельность по EBITDA выросла довольно радикально —

сразу на 7%. «Главным образом, данный показатель возрос из�за

опережающего сокращения расходов по сравнению с доходами,

массированных сокращений персонала (на 9,5% за полгода) и

роста амортизационных отчислений на 14%. Скорее всего, 46%�

ная рентабельность по EBITDA будет рекордной среди всех до�

черних компаний «Связьинвеста» по итогам полугодия», — уве�

рена г�жа Менькова. По ее словам, рост чистой прибыли «Волга�

телекома» на 26% свидетельствует о том, что дивиденды по ито�

гам 2009 года имеют все шансы на то, чтобы не снизиться по

сравнению с 2008 годом.

ЕЦБ сохраняет базовую процентную 
ставку на уровне 1,0%

6 августа на очередном заседании ЕЦБ было принято решение

сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,0%. Всего с

октября 2008 года ЕЦБ произвел серию из семи снижений базо�

вой процентной ставки в общей сумме на 3,25%.

На пресс�конференции представители ЕЦБ отметили, что

принятые монетарные меры действуют с лагом, поэтому необхо�

димо дождаться действия на реальную экономику уже принятых

мер. По прогнозам ЕЦБ, до конца 2009 года экономика будет ос�

таваться слабой, а рост возобновится лишь в 2010 году после

прохождения стадии стабилизации.

Инфляционное давление на экономику Еврозоны продолжа�

ет снижаться. В июле дефляция в годовом выражении достигла 

�0,6% против �0,1% в июне, что стало рекордом с 1996 года, ког�

да была начато ведение статистики. По мнению ЕЦБ, дефляция

обусловлена эффектом высокой базы, которая связана с высоки�

ми ценами на ресурсы год назад. В среднесрочном периоде целе�

вая инфляция остается на уровне 2%, поэтому по мере улучше�

ния макроэкономической ситуации ЕЦБ готов быстро абсорби�

ровать ранее предоставленную ликвидность.

«Высокий уровень дефляции будет оказывать поддержку кур�

су евро, — уверен аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома�

нов. — Также поддержку курсу евро будет оказывать в целом бо�

лее консервативная монетарная политика ЕЦБ по сравнению с

действиями, предпринимаемыми другими крупнейшими цент�

ральными банками мира, что в будущем позволит снизить инф�

ляционное давление на экономику Еврозоны. Тем не менее, не�

обходимо отметить, что более консервативные действия ЕЦБ

способны затянуть процесс восстановления экономики Еврозо�

ны. Готовность ЕЦБ быстро абсорбировать ликвидность также

должна позволить ограничить рост инфляции в будущем при

восстановлении экономического роста».

S&P подтвердило рейтинг НМТП на уров�
не ВВ+ по международной шкале

6 августа международное рейтинговое агентство S&P подтвер�

дило рейтинг Новороссийского морского торгового порта

(НМТП) на уровне ВВ+ по международной шкале, прогноз —

«стабильный». Подтверждение рейтинга обусловлено увеличе�

нием выручки компании и некоторым сокращением долга. Сре�

ди негативных факторов рейтинговое агентство отмечает сокра�

щение объема контейнерных перевозок, а также общее сокраще�

ние объемов торговли.

«Принимая во внимание планы по расширению объемов биз�

неса в 2010�11 годах, подтверждение рейтинга позволит компа�

нии привлекать заемное финансирование по более привлека�

тельным процентным ставкам, что должно позитивно отразить�

ся на фундаментальной стоимости НМТП. Также мы отмечаем

абсолютно комфортный размер чистого долга — менее 1 EBIT�

DA», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

НЛМК увеличивает цены 
на прокат с покрытием

НЛМК повышает цены на прокат с покрытием сентябрьского

производства. По сравнению с августовским уровнем, оцинко�

ванный прокат Новолипецкого комбината подорожал на 2�5%,

прокат с полимерным покрытием — на 3�8%.

«По нашему мнению, увеличение цен на покрытый прокат

связано с временным дефицитом новой продукции на фоне рас�

тущего потребления, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Алек�

сей Сулинов. — Мы считаем, что поступившая информация яв�

ляется позитивной для фундаментальной стоимости компании».

Ашинский МЗ начинает 
монтаж электропечи

На Ашинском МЗ в ближайшее время начнется монтаж

оборудования новой электропечи. Запуск нового оборудова�

ния годовой мощностью 1 млн т планируется осуществить до

конца текущего года. Запуск нового оборудования позволит

увеличить производственную мощность предприятия на 200

тыс. т (+25%) с учетом вывода из эксплуатации устаревших и

неэффективных, с точки зрения издержек, мартеновских пе�

чей, считает стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. «В

настоящий момент Ашинский МЗ загружен на 90% производ�

ственной мощности, средняя загрузка за первые 7 месяцев —

80%. Мы позитивно оцениваем стремление менеджмента по�

высить эффективность производства и отмечаем хороший уро�

вень загрузки наряду с минимальной долей полуфабрикатов в

структуре продаж». 

Разгуляй подвел итоги 2008 года
Разгуляй опубликовал аудированные финансовые результаты

за 2008 год. Согласно отчетности компании, Группа по итогам

2008 года продемонстрировала существенное снижение темпов

роста выручки, а на фоне увеличения себестоимости (за счет зна�

чительного роста цен в 2007 году, формирующих себестоимость

2008 года) валовая прибыль снизилась более чем на 3%.

Несмотря на достаточно эффективные действия менеджмента

и сокращение операционных расходов компании, создание ре�

зервов по проблемной дебиторской задолженности, а также обес�

ценению земельных активов компании привели к существенному

сокращению показателя EBITDA. Кроме того, в числе причин

убытка по итогам 2008 года — более чем двукратное увеличение

финансовых расходов компании на обслуживание долгов.

Тем не менее, Разгуляй в настоящий момент находится в

стадии завершения процедуры реструктуризации задолжен�

ности, что позволит увеличить долю долгосрочных заимство�

ваний Группы с 4% до 84% (по прогнозам на конец 2009 года) и

значительно снизить риски недостаточной ликвидности ком�

пании, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

— Мы полагаем, что несмотря на достаточно слабую отчет�

ность по итогам 2008 года, позитивные моменты с долговой

нагрузкой могут оказать поддержку котировкам акций Группы

Разгуляй в перспективе».

Роснефть и ЛУКОЙЛ — 
в лидерах прироста добычи

3 августа были опубликованы данные оперативной сводки ГП

«ЦДУ ТЭК», государственного предприятия, собирающего ста�

тистику ТЭК России, по объемам добычи нефти российскими

компаниями на территории России. Июль не принес каких�либо

существенных неожиданных результатов по добыче. «Тем не ме�

нее, лидерам, обозначившимся в первой половине года, удалось

показать неплохие результаты по дальнейшему приросту добы�

чи», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин.

Роснефть по темпам прироста добычи в июле относительно

предыдущего месяца ушла далеко вперед конкурентов. По оцен�

кам г�на Еремина, если другим компаниям приходится в основ�

ном уповать на новые, недавно введенные месторождения, то

Роснефть по�прежнему сохраняет высокий потенциал органичес�

кого наращивания добычи на своих основных месторождениях.

ЛУКОЙЛ оказался вторым по результативности. «Прирост

добычи компании мы связываем в основном с разработкой вве�

денного в прошлом году крупного Южно�Хыльчуюского место�

рождения. Несмотря на это, в дальнейшем темпы роста могут за�

медлиться в виду высокой истощенности основного фонда мес�

торождений компании, расположенных в Западной Сибири.

Следует также учесть, что около 6% нефти ЛУКОЙЛа добывают�

ся за рубежом и не включаются в приведенную статистику», —

отмечает г�н Еремин.

Сургутнефтегаз не показал прироста среднесуточной добычи

в июле по отношению к июню. Г�н Еремин ожидает, что компа�

ния поправит свои позиции ближе к концу года, благодаря раз�

работке крупного Талаканского месторождения.

По оценкам аналитиков «ФИНАМа», вышедшие данные мо�

гут позитивно повлиять на котировки акций Роснефти и ЛУ�

КОЙЛа. В то же время, мы не ожидаем негативного влияния на

котировки аутсайдеров, так как ни одна из представленных ком�

паний не снизила добычу по отношению к прошлому месяцу.

Продажи АвтоВАЗа 
в июле увеличились на 12%

4 августа АвтоВАЗ опубликовал данные о продажах в июле

2009 года. Всего за июль было продано 32,4 тыс. автомобилей,

что на 12,4% больше по сравнению с июнем 2009 года.

«Небольшой рост продаж в июле, по нашему мнению, обус�

ловлен действием государственной программы по компенсации

части процентов по кредитам, — говорит стратег ИК «ФИ�

НАМ» Владимир Сергиевский. — Учитывая прежнее ограниче�

ние цены автомобиля в 350 тыс. руб., 80% продаж по программе

приходилось на автомобили АвтоВАЗа. Тем не менее, мы обра�

щаем внимание инвесторов, что по сравнению с июлем 2008 го�

да, когда компания продала 56,1 тыс. автомобилей, продажи в

июле текущего года упали на 42%».

FESCO откладывает сроки строительства
контейнерного терминала в Усть�Луге

Представители транспортной группы FESCO заявили, что

строительство терминала по перевалке контейнерных грузов в

Усть�Луге лишено экономической целесообразности в связи со

снижением контейнерного грузопотока. При этом компания от�

мечает, что в долгосрочной перспективе проект строительства

терминала в Усть�Луге имеет большое значение и, безусловно,

будет реализован, как только ситуация изменится.

В условиях резкого снижения спроса на перевозку контейнер�

ных грузов следование ранее утвержденным срокам по строи�

тельству мощностей в Усть�Луге могло бы привести к их сущест�

венной недозагрузке, говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Конс�

тантин Романов. «В результате, это подразделение могло бы по�

лучать отрицательный финансовый результат. Кроме того, часть

грузов могла бы перераспределиться с Первого Контейнерного

Терминала (ПКТ) в пользу нового терминала в Усть�Луге, что

также негативно отразилось как на ПКТ, так и на консолидиро�

ванных показателях всей Группы FESCO».

НОВОСТИ

Несмотря на очевидную слабость строительного
сектора, объем строительных работ растет месяц
к месяцу, начиная с февраля. Это стало локаль�
ным драйвером для некоторого подъема цен на
цемент (на 15�20%), способствовало увеличению
загрузки по производству сортового проката и
арматуры у сталепроизводителей. 

Основные
принципы 
Маржинальное кредитование



Министр регионального
развития Российской Фе�
дерации Виктор Басаргин
провел в стенах Минреги�
онразвития РФ традицион�
ный торжественный при�
ем, посвященный Дню
строителя. На прием в Ми�
нистерстве регионального
развития Российской Фе�
дерации были приглашены
герои труда, ветераны и
видные деятели строи�
тельной отрасли, руково�
дители общественных ор�
ганизаций отрасли, круп�
ных предприятий строи�
тельного комплекса,
представители науки в об�
ласти архитектуры и стро�
ительства.

Министр в своем привет�

ственном слове рассказал

участникам приема об итогах

работы строительной отрасли

и текущих задачах стоящих пе�

ред строительным комплексом

России. Он отметил, что под�

держка строительной отрасли

находится в числе приоритет�

ных задач государства и ее осо�

бое значение в условиях миро�

вого финансового кризиса

заключается в том, что строи�

тельство позволяет загрузить

производства и обеспечить за�

нятость в целом ряде смежных

отраслей: металлургия, добы�

вающие производства, маши�

ностроение, деревообработка

и многие другие. Благодаря

этому эффект от вложений в

строительство для экономики

страны получается многократ�

ным.

Виктор Басаргин отметил,

что государство уделяет особое

внимание строительной отрас�

ли и это позволило не только

сохранить, но и существенно

увеличить в этом году объемы

финансирования программ,

связанных с реализацией госу�

дарственной жилищной поли�

тики. На развитие отрасли в

рамках реализации приоритет�

ного национального «Доступ�

ное и комфортное жилье —

гражданам России» в текущем

году запланировано выделение

447 млрд руб., из них 222 млрд

руб. из федерального бюджета. 

Министр выслушал предло�

жения присутствующих по

развитию отрасли, состоялся

содержательный обмен мне�

ниями по наиболее актуаль�

ным вопросам, волнующим

строителей и пообещал всесто�

роннее содействие Министер�

ства регионального развития

Российской Федерации для их

решения.

Виктор Басаргин вручил го�

сударственные награды Рос�

сийской Федерации. Указом

Президента Российской Феде�

рации за заслуги в области

строительства и многолетний

добросовестный труд, звания

«Заслуженный Строитель Рос�

сийской Федерации» удостоен

Горбаченко Вячеслав Михай�

лович. За большой вклад в реа�

лизацию национальных про�

ектов в области строительства

Министром была вручена Бла�

годарность Президента Рос�

сийской Федерации Нестерен�

ко Виктору Ивановичу. Почет�

ной грамотой Министерства

регионального развития Рос�

сийской Федерации награж�

ден Президент Ассоциации

строителей России Кошман

Николай Павлович.

В заключении мероприя�

тия Министр тепло поблаго�

дарил ветеранов за их неоце�

нимый вклад в строительную

отрасль, поздравил всех при�

сутствующих с наступающим

праздником Дня строителя и

пожелал дальнейших успехов

в благородной работе во благо

страны. 

Торжественный прием
Минрегионразвития собрал знатных строителей 
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Лучшие люди отрасли не остались без внимания 

В Министерстве регионального развития Российской Фе�
дерации прошла торжественная церемония подведения
итогов Всероссийского конкурса на лучшую строитель�
ную организацию и Всероссийского конкурса на лучшую
проектную и изыскательскую организацию за 2008 год.

Конкурс организован Министерством регионального разви�

тия РФ, Российским союзом строителей и Профсоюзом работ�

ников строительства и промышленности строительных материа�

лов Российской Федерации. В церемонии награждения приняли

участие заместитель Министра регионального развития Рос�

сийской Федерации Сергей Круглик, Президент Российского

Союза строителей Владимир Яковлев, председатель Профсоюза

работников строительства и промышленности строительных ма�

териалов Борис Сошенко.

Всероссийский Конкурс проводится в России ежегодно, на�

чиная с 1997 года. Около 4000 строительных организаций,

предприятий стройиндустрии и стройматериалов стали участни�

ками конкурса за этот период. География лауреатов охватывает

практически всю Россию — от Калининграда до Владивостока.

В текущем году в конкурсе приняли участие более пятисот ор�

ганизаций. Победителям конкурса были вручены переходящие

вымпелы, дипломы разных степеней, специальные дипломы «За

освоение новых эффективных форм организации производства

и управления строительством» и «За активное участие в реализа�

ции национального проекта».

В завершении мероприятия Сергей Круглик от имени Ми�

нистерства регионального развития Российской Федерации теп�

ло поблагодарил участников конкурсов за эффективную и доб�

росовестную работу, пожелал дальнейших успехов и поздравил с

наступающим праздником Днем строителя.

Источник: Минрегионразвития РФ 

Вручение наград
Итоги всероссийского конкурса

«Атом�инновации»: 
итоги технологического форсайта

Центр «Атом�инновации» подвел итоги проведения техноло�

гического форсайта в сфере энергетики (включая тепловую,

атомную, гидравлическую, энергетику на возобновляемых ис�

точниках) и энергомашиностроения России на долгосрочный

период до 2025 года. Исследование ставило цель сформировать

видение технологического развития крупных частных и государ�

ственных компаний энергетики и энергомашиностроения в

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Заказчиками прог�

ноза выступили Федеральное агентство по науке и инновациям и

Государственная корпорация по атомной энергии. Полученные

результаты используются в настоящее время при определении

перспективных направлений развития технологий в энергетике

и энергомашиностроении, а также при формировании и реали�

зации целевых научно�исследовательских программ различного

уровня, в том числе реализуемых Центром «Атом�инновации» в

2009�2011 годы. При проведении форсайта были проанализиро�

ваны технологические цепочки создания инновационных про�

дуктов и услуг, а также рассмотрены возможности формирования

новых рынков, бизнесов, продуктов, секторов и потребностей в

среднесрочной и отдаленной перспективе до 2030 года. Кроме

того, был оценен потенциал развития научно�исследовательско�

го и проектно�конструкторского комплекса атомной отрасли, а

также ключевых предприятий энергетики и энергомашиностро�

ения. Для проведения форсайта привлекались ведущие специа�

листы и эксперты предприятий указанных отраслей. Был состав�

лен перечень критических технологий по таким направлениям,

как использование твердого топлива, водные технологии, паро�

газовые установки, системы охлаждения, турбогенераторы, топ�

ливные установки, ядерно�топливный цикл, конверсия урана и

разделение изотопов, технологии переработки облученного

ядерного топлива и радиоактивных отходов, вывод объектов из

эксплуатации, обеспечение безопасности, ресурсосберегающие

технологии, энергонакопители и т.д.

«Уралмаш» начала отгрузку 
конусной дробилки

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» приступила к

отгрузке дробилки ККД�1500/180 с гидравлическим верхним

подвесом для Лебединского ГОКа. Контракт был заключен в

марте 2008 года. Общая масса комплекта поставки составляет 452

т. Дробилка разработана дивизионом «Горное оборудование»

компании «Уралмаш�Инжиниринг» и изготовлена на Уралмаш�

заводе. Новая дробилка заменит прежнюю аналогичную маши�

ну, исчерпавшую свой эксплуатационный ресурс. Это второе по�

коление машин такого класса, установленных на Лебединском

ГОКе (уралмашевские дробилки работают на комбинате с 1972

года). В соответствии с желанием заказчика дробилка выполне�

на с гидравлическим верхним подвесом дробящего конуса. Про�

изводительность дробилки составляет не менее 4300 т горной

массы в час. В отличие от машин предыдущего поколения она

оснащена средствами, позволяющими автоматизировать про�

цесс регулирования разгрузочной щели. В настоящее время МК

«Уралмаш» изготавливает дробилки различных типоразмеров

для Лебединского, Стойленского, Михайловского ГОКов,

угольной компании Кузбассразрезуголь, Магнитогорского мет�

комбината и других горно�обогатительных предприятий страны.

Новая строительная «Русь»
На отечественном рынке строительных материалов появилась

перспективная новинка — бетонный блок «Русь». Блоки выпуска�

ются с облицовочной фактурой из искусственного камня, они из�

готавливаются по технологии вибролитья с применением нового

поколения «Политек ГПЦ 350», кварцевого песка и красителей для

бетона германского производства. Совмещение искусственного

камня с бетонным блоком позволило создать более качественный

строительный материал, с разнообразной облицовочной фактурой

из искусственного камня. Область применения: строительство сте�

новых конструкций. цокольных этажей в мало этажном, а так же

высотном домостроении, возведении заборов и др. сооружений.

Строительство с использованием блока «Русь» позволяет возво�

дить стены, не требующие никакой наружной отделки, что значи�

тельно сокращает стоимость и сроки строительства. Основа: камни

бетонные стеновые на легких (керамзитобетонных) и тяжелых

(пескоцементные) заполнителях, выпускаемых на современном

оборудовании методом объемного вибропрессования. 

Снижение на треть
Согласно исследованию компании IndexBox, объем произво�

дства керамического кирпича в РФ снизилось на 32% за первые

два квартала 2009 года, по отношению к аналогичному периоду

прошлого года. В июне отмечен самый высокий объем произво�

дства в текущем году — 318 млн условных кирпичей. Анализ по�

месячной динамики в первом полугодии дает основания пола�

гать, что объем производства в текущем году составит 3540 млн

условных кирпичей. Крупнейшие российские производители

керамического кирпича испытывают трудности со сбытом, о чем

свидетельствует значительный рост остатков готовой продукции.

В январе�июне 2009 года в целом по РФ прирост остатков соста�

вил 40% в денежном выражении, к уровню прошлого года. Наи�

больший прирост отмечен в Новосибирской области (в 9 раз) и

Республике Марий Эл (в 7,35 раза). Резкий скачек цен произво�

дителей на керамический кирпич произошел в январе текущего

года, на 20% к декабрю 2008 года. Дальнейшая динамика имела

понижательный тренд, снижение от месяца к месяцу составляло

2�4%. В июне средняя цена производителей на керамический

кирпич соответствовала уровню 2008 года, и составила 5014,24

руб. за тысячу условных кирпичей.

А гипсовый камень — растет!
В июле 2009 года компания IndexBox провела исследование

рынка гипсового камня, гипсового вяжущего, листов и плит из

гипса. Согласно результатам исследования, объем предложения

на российском рынке гипсовых вяжущих в 2008 году составил 3

656 тыс. тонн, что на 2% выше показателя 2007 года. Объем им�

порта и экспорта гипсовых вяжущих незначителен, 99% рынка

составляет продукция внутреннего производства. По итогам

двух первых кварталов 2009 года объем производства гипсового

вяжущего упал на 27%. Объем предложения на российском рын�

ке листовых материалов и плит из гипса в 2008 году составил

256,6 млн кв. м., что на 6% выше показателя 2007 года. Рост про�

изошел за счет импорта, он превысил показатели предыдущего

года на 59%, объем производства, напротив, сократился на 2%.

По итогам двух первых кварталов 2009 года объем производства

листовых материалов из гипса упал на 33%. 

Около 81% импортных поставок листов из гипса на российс�

кий рынок осуществляют 3 крупнейших международных кон�

церна — мировые лидеры рынка гипса: Knauf Gips KG, Saint�

Gobain Group, Lafarge Group. Российский рынок гипсового кам�

ня, гипса и гипсовых строительных материалов имеет высокую

потенциальную емкость в среднесрочной перспективе. Продукт

является базовым для всего строительного комплекса, на нем ос�

нованы новые технологии производства строительных материа�

лов. Вслед за развитием и распространением технологий «сухо�

го» ремонта спрос на гипс будет только расти. 

КОРОТКО

Кирпичные прогнозы
По итогам 2009 года более других пострадает кирпичная от�

расль Северо�Западного округа, Санкт�Петербурга и Ленингра�

дской области. По пессимистическому сценарию объем выпуска

кирпича сократится более чем в 2 раза по сравнению с показате�

лем 2008 года. Уже в первом квартале 2009 года производство

кирпича упало на 50%. При этом влияние кризиса на общерос�

сийское производство кирпича в 2009 году окажется значитель�

но сильней, чем в 1998 году, когда выпуск упал почти на 15%. 

Ситуация с ценами на кирпич остается неопределенной. В

2008 году цены на керамический кирпич упали более чем на 10%,

а на силикатный кирпич выросли. При этом в первом квартале

2009 года динамика цен на керамический и силикатный кирпи�

чи остается неровной — спады сменяются подъемами. 

Последние годы определяющую роль в производстве кирпича

в Северо�Западном округе играет группа «ЛСР». Два завода, вхо�

дящие в структуру, занимают треть производства кирпича в окру�

ге и более 60% производства в Санкт�Петербурге и Ленинградс�

кой области.

«Ангару» построят в 2011 году
Работы по строительству универсального стартового комплек�

са «Ангара» в рамках модернизации главного космодрома России

«Плесецк» в Архангельской области завершатся в 2011 году, подт�

вердил журналистам в четверг директор Федерального агентства

специального строительства генерал армии Николай Аброськин.

«Работы на комплексе «Ангара» завершатся в 2011 году. Несмот�

ря на уменьшение финансирования работ на космодроме «Пле�

сецк», программа этого года выполняется даже с опережением гра�

фика по двум стартовым комплексам — и по «Союзу�2», и по «Ан�

гаре», — сказал он. «По «Ангаре» мы уже приступили к монтажу са�

мой башни обслуживания на стартовом комплексе. Недавно там

был смонтирован один из главных элементов конструкции — стар�

товый стол». По его словам, к настоящему времени завершены так�

же работы по монтажу систем навигации на аэродроме космодро�

ма. «Что касается стартового и технического комплексов «Союз�

2», то сейчас идет их реконструкция», — отметил Аброськин.

КОРОТКО

Объемы ввода жилья в РФ в 2010 году
из�за кризиса могут оказаться самы�
ми низкими за всю историю российс�
кой стройки, то есть даже ниже пока�
зателей 1996�1998 годов, когда в год
строилось не больше 34 млн кв. м
жилья, заявил в преддверии Дня стро�
ителя президент Ассоциации строите�
лей России (АСР) Николай Кошман.

По словам Николая Кошмана, с нача�

лом кризиса в конце прошлого года стало

понятно, что строители массово перес�

матривают приоритеты и «собираются все

силы бросить на строительство жилья,

находящегося лишь в высокой степени

готовности».

«Соответственно, те положительные

отчеты по объемам ввода жилья, кото�

рые были за первый квартал 2009 года

(рост 2,4%), на них обращать внимание

не стоит, ведь это те дома, которые были

почти построены еще в прошлом году. А

вот проблема, которая назревала из�за

того, что стройки в стране стоят, вскры�

лась в конце первого полугодия. Так, по

данным Росстата, за второй квартал 2009

года падение объемов строительства

составило 2,8%, а за полугодие — 0,3%

до 21,6 млн кв. м», — указал он. Он на�

помнил, что на 2010 год руководство

страны поставило задачу построить 80

млн кв. м жилья, а в этом году, соответ�

ственно, 73 млн кв. м.

«Но я думаю, что падение объемов стро�

ительства жилья в 2010 году может быть

просто «страшным», мы можем построить

только где�то 30 млн кв. м с небольшим. А

это, к сведению, может стать самым низ�

ким показателем в истории современной

российской стройки как таковой — в 1998

году было построено около 34 млн кв. м»,

— подчеркнул Николай Кошман.

Люди 
должны получить жилье

При этом, как добавляет Николай

Кошман, в связи с ситуацией, создавшей�

ся в строительной отрасли, нельзя допус�

тить увеличение социальной напряжен�

ности в обществе.

«Нам надо объяснить людям и гаранти�

ровать им, что их жилье будет сдано, да

возможно, с задержкой, но ситуация у

всех кризисная. Это надо донести через

средства массовой информации, чтобы

граждане не боялись инвестировать в

строящееся жилье», — считает он.

По его мнению, «людей надо успокоить».

«Простому человеку надо сказать: «Ты,

если вложился в строительство, ты свою

квартиру получишь». Обманывать, что все

хорошо, не надо, но мы должны ему га�

рантировать получение квартиры в перс�

пективе», — отметил Кошман.

Отвечая на вопрос о том, не кажется ли

ему, что есть некоторая социальная спра�

ведливость в том, что цены на жилье, вы�

росшие в два�три раза в последние годы,

значительно снизились в результате кризи�

са, он попросил не преподносить «все так

однозначно, как некоторые хотят видеть».

«Строителей всегда обвиняют в том,

что они спекулянты. Но вы поймите, во�

первых, спрос определяет предложение. Я

знаю людей, которые платили по $90 тыс.

за квадратный метр, а машиноместо для

автомобилей покупали за 200 тысяч евро.

Ну, есть деньги шальные — пусть вклады�

вает. Другое дело социальное жилье, здесь

должно вмешиваться государство, ведь у

нас масса обстоятельств, которые закла�

дываются в цену жилья (цена земли, раз�

решения, лимиты на электроэнергию, во�

ду, газ). Если все это убрать, мы бы тогда

спокойно могли говорить о 30 тыс. руб. за

кв. м — и строители, и покупатели были

бы довольны», — пояснил Кошман.

Как выживают 
застройщики

По словам Николая Кошмана, состоя�

ние крупных строительных компаний в

РФ вызывает большие опасения.

«Хочу еще раз обратить внимание, что

строители, в общем, дисциплинирован�

ные люди, и те объемы, которые перед на�

ми ставились, мы наращивали последние

пять лет постоянно. Правительство при

этом нас поддерживало, кредитовало, раз�

вивало ипотечное кредитование. Раньше

банки, и иностранные, и российские, го�

товы были давать кредиты всем строите�

лям. Но в итоге для строителей — это ока�

залась удавка в прямом смысле этого сло�

ва. Мы туда залезли, случился кризис, и

банки тут же все расставили по своим мес�

там. И теперь лидеры стройотрасли попа�

ли в крайне непростое положение», —

констатирует глава АСР. По его мнению,

банковским структурам надо четко ска�

зать: «Ребята прекратите баловаться».

«А то, что получается — строители бы�

ли все такие хорошие и пригожие, а как

кризис грянул, от них сразу все кредитные

организации отвернулись. Где эти милли�

арды, которые влиты были в госбанки? Их

же нет! Мы вот как�то не особенно их

ощутили», — отметил Кошман.

По его словам, в кризис компании

стройотрасли рассчитывали на государ�

ственную поддержку, «да и до сих пор рас�

считывают», но не все меры со стороны

властей стали эффективными.

«Я считаю, что самая неэффективная

мера со стороны нашего государства — это

передача денег как бы на строительство

крупным госбанкам, и практически сми�

рение с той позицией, когда эти банки не

кредитуют строительные компании. Дру�

гие меры (госгарантии, выкуп жилья) неп�

лохие, но я не скажу, что они по сути сво�

ей приняли массовый характер в отрасли.

Это какие�то единичные случаи, которые,

возможно, и делаются, но без учета того

потенциала, который сегодня есть у стро�

ителей», — добавляет Кошман.

По его мнению, в идеале строителям в

кризис могла бы помочь следующая схема.

«Вот возьмем хотя бы строительство

жилья для военнослужащих. В идеале как

стоило бы сделать: передать строителям

земли за небольшой процент от кадастро�

вой стоимости, выделить под эти площад�

ки деньги на инженерию и на внутриквар�

тальные дороги, в течение не более чем 3

месяцев выдать разрешение на строитель�

ство, установить разумную цену за лимиты

на электроэнергию, а за ценами на строй�

материалы установить жесткий контроль

ФАС. Вот это была бы та позиция государ�

ства, которая бы позволила компаниям

выжить сейчас», — считает эксперт.

Пока, как рассказал Кошман, строи�

тельные компании в условиях ограничен�

ного доступа к кредитным ресурсам и па�

дения спроса на жилье, «выживают, кто

как может».

«Одни большие компании уже потеря�

ли определенный процент своих акций,

вторые компании пошли на получение

кредитов под большие проценты, и если

раньше они могли получить кредит под

8% годовых, то сейчас это даже под 27%.

Кто�то продает свое имущество, кто�то

объединяется, другие предлагают свои

объекты властям, чтобы они выкупили.

Выходов�то, как таковых, здесь много, но

чтобы они несли положительный заряд —

такого нет», — подчеркивает он.

Источник: РИА Новости

Возможен антирекорд
Николай Кошман поделился прогнозами

Уважаемые строители! 
Дорогие друзья!

От имени Министерства регио�

нального развития Российской

Федерации и от себя лично позд�

равляю вас с профессиональным

праздником! 

В строительном комплексе Рос�

сии работают настоящие тружени�

ки и созидатели, специалисты вы�

сочайшей квалификации, пользу�

ющиеся заслуженным почетом и

уважением в обществе. 

Сегодня, несмотря на текущие

трудности в финансово�экономи�

ческой сфере у работников строи�

тельного комплекса есть самое главное для решения масштаб�

ных задач, стоящих перед отраслью, — высокий профессиона�

лизм, крепкие традиции добросовестной и ответственной

работы.

Мы последовательно продолжаем реализацию приоритетного

национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж�

данам России». В стране значительно увеличен объем средств го�

сударства на решение вопросов связанных с обеспечением жиль�

ем граждан, принимаются меры по поддержке системы ипотечно�

го кредитования, государство взяло на себя дополнительные обя�

зательства по расселению людей из ветхого и аварийного жилья,

активно реализуются государственные программы по обеспече�

нию жильем молодежи, военных и других категорий граждан. 

В этом году большие объемы строительства предусмотрены в

рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи, к саммиту

АТЭС, начата реализация крупных инвестиционных проектов с

участием государства. 

Все это дает уверенность, что труд строителей будет востребо�

ван и благополучие отрасли будет в первую очередь зависеть от

Вашей эффективности и качества работы. Для того чтобы строи�

тельная отрасль стала точкой опоры и роста экономики страны

нам необходимо совершенствовать систему управления от�

раслью, находить точки инновационного роста, внедряя более

эффективные технологии в строительстве и производстве строи�

тельных материалов. 

В день вашего профессионального праздника хочу пожелать

всем строителям новых трудовых свершений, крепкого здоровья

и благополучия.

Министр регионального развития 
Виктор Басаргин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Первая генерирующая компания опто'
вого рынка электроэнергии» (ОГК'1) явля�
ется крупнейшей из тепловых оптовых гене�
рирующих компаний. Установленная мощ�
ность электростанций ОГК�1 составляет 9531
МВт. Все они расположены в ОЭС Урала и
Центра. Это Пермская ГРЭС, Верхнетагильс�
кая ГРЭС, Каширская ГРЭС, Уренгойская
ГРЭС, Ириклинская ГРЭС. Два существующих
энергоблока Нижневартовской ГРЭС внесе�
ны в уставный капитал ЗАО «Нижневартовс�
кая ГРЭС». 17 марта 2009 года управляющим
правами по 61,9% голосующих акций ОГК�1
стало ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Права по акци�
ям ОАО «ОГК�1» переданы в доверительное

управление сроком на 5 лет с правом про�
лонгации на аналогичный период. 

Уренгойская ГРЭС (дата рождения элект�
ростанции — август 1987 года, мощность —
24 МВт) расположена на берегу озера Ямы�
лимуяганто в 70 км южнее Полярного круга
на территории, относящейся к городу Новый
Уренгой Тюменской области Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Станция располо�
жена в условиях сурового климата, много�
летней мерзлоты и является единственной
на территории ЯНАО стационарной тепло�
вой электростанцией. Основной вид дея�
тельности филиала ОАО «ОГК�1» Уренгойс�
кая ГРЭС — выработка и продажа электри�

ческой энергии, а также снабжение теплом
потребителей района Лимбяяха г.Новый
Уренгой. 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — динамично раз�
вивающаяся электроэнергетическая компа�
ния, контролирующая ряд генерирующих и
распределительных энергетических активов
в России и за рубежом. Суммарная установ�
ленная мощность электростанций, находя�
щихся в собственности и под управлением
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляет около
18000 МВт. Компания ведет активную инвес�
тиционную деятельность, занимает домини�
рующие позиции в России в сфере экспорта�
импорта электроэнергии. 

Екатерина Доброгорская

Администрация муници�
пального округа г. Новый
Уренгой выдала Уренгойс�
кой ГРЭС — филиалу ОГК�1
разрешение на строитель�
ство нового энергоблока на
базе ПГУ мощностью 450
МВт. Строительство новых
генерирующих мощностей
на Уренгойской ГРЭС явля�
ется одним из приоритет�
ных проектов инвестицион�
ной программы ОГК�1, ко�
торый включен в договор о
предоставлении мощности
на оптовый рынок.

Ввод нового энергоблока на

Уренгойской ГРЭС направлен

на повышение надежности

функционирования энергосис�

темы Тюменской области — ос�

новного нефтегазодобывающе�

го региона России. В настоя�

щее время рассматривается

вопрос о вводе на Уренгойской

ГРЭС парогазового энергобло�

ка 450 МВт единым комплек�

сом вместо двухэтапного ввода,

планировавшегося ранее (ввод

ГТУ 320 МВт с последующей

достройкой через два года до

ПГУ 450 МВт). Это позволит

избежать удорожания строи�

тельства, а также улучшить тех�

нико�экономические показате�

ли работы оборудования в ком�

бинированном цикле. Плани�

руемый срок завершения про�

екта — IV квартал 2012 года.

На сегодняшний день завер�

шен предварительный этап ре�

ализации проекта, начинается

период основного строитель�

ства. В частности, разработано

технико�экономическое обос�

нование проекта, которое по�

лучило положительное экспе�

ртное заключение ФГУ «Глав�

госэкспертизы России», про�

должается рабочее проектиро�

вание. Изготовлено основное

оборудование: две газовые тур�

бины ГТЭ�160 и два турбогене�

ратора SGen5�100A SIEMENS.

Кроме того, проводится

конкурс по выбору подрядчика

на строительство главного кор�

пуса с закрытием теплового

контура (возведение стеновых

и монтаж кровельных панелей,

подвод отопления), что позво�

лит вести дальнейшие строи�

тельно�монтажные работы в

зимний период. Объем инвес�

тиций в данный проект оцени�

вается в 24,5 млрд руб. Минэ�

нерго России совместно с

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОГК�1

разработаны возможные вари�

анты покрытия дефицита ис�

точников его финансирования.

В Челябинске реализуется
масштабный проект, вклю�
чающий мини�пивзавод и
трехэтажный ресторанный
комплекс. Инвесторы и ор�
ганизаторы — строитель�
ная компания «Магистр» и
ООО «Дизайн�Кафе».
Предполагаемые вложе�
ния в проект — около $2
млн. В планах инициаторов
также возведение побли�
зости трехзвездочной гос�
тиницы на 116 номеров.
Весь проект займет пло�
щадь в 10000 кв. м рядом с
ледовой ареной «Трактор»,
что является безусловным
плюсом комплекса, счита�
ют как его владельцы, так
и эксперты ресторанного
рынка. С другой стороны, в
последнее время в Челяби�
нске появилось слишком
много заведений с
собственными пивоварня�
ми, поэтому специалисты
не думают, что пивзавод
станет заманчивой новин�
кой для клиентов. Все бу�
дет зависеть, по мнению
экспертов, от ценовой по�
литики и концепции ресто�
ранного комплекса, пред�
полагают эксперты.

По сообщению chel.ru, идея

проекта, предполагающего

строительство мини�пивзаво�

да и ресторанного комплекса,

появилась в строительной

компании «Магистр» два года

назад. Организация ведет

комплексную реконструкцию

застройки в 31 микрорайоне.

«С появлением там ледовой

арены «Трактор» место стало

проходимым, — рассказывает

заместитель директора по ком�

мерческой деятельности ООО

СК «Магистр» Константин

Фрейман. — Сейчас это доста�

точно густонаселенный район,

где проживает средний класс.

На жителей и гостей этого

района мы и будем ориентиро�

ваться». По словам г�на Фрей�

мана, и заведение общепита, и

продукция мини�пивзавода

будет рассчитана на средний

ценовой сегмент. Вторая при�

чина, по которой «Магистр»

начал реализацию столь масш�

табного проекта, — отсутствие

в городе качественного свеже�

го пива. «Исходя из этого мы и

решили строить мини�пивза�

вод и ресторан».

Реализация проекта нача�

лась два месяца назад. В тече�

ние года партнеры намерены

ввести в эксплуатацию мини�

пивзавод и трехэтажный рес�

торанный комплекс. «Сегодня

четкие планы по сдаче объекта

выстраивать сложно, так как

времена тяжелые, — отмечает

господин Фрейман. — Мы

стремимся реализовать весь

проект в течение ближайших

двух�трех лет».

Первый объект в очереди —

мини�пивзавод. Пивоварен�

ное оборудование, технологии

и сырье планируется постав�

лять из Словакии, так как «там

хранят чешские традиции пи�

воварения». «Мы проводили

маркетинговые исследования,

— рассказывает топ�менеджер

«Магистра». — Недавно предс�

тавители наших компаний бы�

ли в Словакии, смотрели на

производство этого оборудова�

ния, на производство пива.

Нас устроило и качество про�

дукта, и условия поставки».

Инвесторы не намерены выхо�

дить на большие объемы про�

изводства: всего завод будет

выпускать 6�8 сортов свежего

пива. Пенный напиток пойдет

на реализацию в рестораны го�

рода, будет также распростра�

няться в заведении при пивза�

воде, а также будет продавать�

ся на вынос в организованном

здесь же магазине. Предпола�

гается также доставка по заяв�

кам покупателей.

Через полгода после откры�

тия пивзавода планируется

ввести в эксплуатацию трехэ�

тажный ресторанный комп�

лекс на площади в 1,5 тысячи

квадратных метров. «Это будет

пивной ресторан с соответ�

ствующим ассортиментом

блюд, — объясняет Констан�

тин Фрейман. — Всего в комп�

лексе будет несколько различ�

ных по стилю и содержанию

залов. Но все пивные атрибуты

в нем будут присутствовать».

В какой точно концепции

будет выдержан весь проект,

его организаторы пока не го�

ворят. Известно лишь то, что

на первом этаже расположится

классический паб. Планирует�

ся оборудовать небольшой ка�

раоке�зал. Кроме того, в комп�

лексе предполагается проведе�

ние трансляций спортивных и

зрелищных мероприятий.

«Сложно сказать абсолютно

точно, к какому результату мы

придем, — рассуждает г�н

Фрейман. — Но выбор мест

для отдыха представим широ�

кий. Здесь будут залы, где

можно весело провести время

в шумной компании, но будут

и уголки с камерной атмосфе�

рой, где можно будет спокой�

но поговорить».

В качестве партнеров по

бизнесу СК «Магистр» выбра�

ли одного из крупных и изве�

стных в городе ресторанных

операторов — «Дизайн�кафе».

Предпочтение партнеры отда�

ют традиционной русской и

европейской кухне с большим

ассортиментом пивных заку�

сок.«Весь проект будет осно�

ван на том опыте, который мы

наработали на ресторанах «Со�

ва» и «Пантагрюэль», — гово�

рит специалист отдела марке�

тинга УК «Дизайн�кафе» Ан�

желика Изюмова. — В первом

из них как раз представлена

русская кухня, а во втором —

европейская. У нас есть опыт

работы над созданием дизайна

и особенной атмосферы в за�

ведении».

Заведением общепита и за�

водом по производству пенно�

го напитка «Магистр» и «Ди�

зайн�Кафе» решили не огра�

ничиваться. В будущем на этой

площадке планируется также

строительство рядом с ресто�

ранным комплексом трехзвез�

дочной гостиницы на 116 но�

меров, из них 15 вип�номеров

с большой площадью. На пер�

вых двух этажах будут располо�

жены различные спортивно�

общественные заведения. Весь

проект расположится на пло�

щади в 10 тыс. кв. м.

Антикризисное пиво
Знаковый строительно�ресторанный проект 

Инвестиционные соискатели
В Министерстве регионального развития РФ прошло очеред�

ное заседание Инвестиционной комиссии по проведению отбо�

ра проектов, претендующих на получение бюджетных ассигно�

ваний Инвестиционного фонда Российской Федерации, под

председательством заместителя Министра регионального разви�

тия Владимира Токарева. Заседание Инвестиционной комиссии

прошло при участии представителей Министерства промышлен�

ности и торговли, Министерства транспорта, Министерства эко�

номического развития, Министерства финансов, а также предс�

тавителей компаний�инвесторов.

На заседании Инвестиционной комиссии прошло рассмотре�

ние заявок, представленных на отбор инвестиционных проек�

тов, имеющих общегосударственное значение, претендующих на

получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного фон�

да Российской Федерации: «Создание горно�металлургического

кластера в Приамурье»; «Легкорельсовый транспорт Централь�

ного Черноземья. Ветка Воронеж�Аэропорт»; «Белкомур» (Белое

море — Коми�Урал); «Освоение Наталкинского золоторудного

месторождения». 

Ruukki: новые каркасы для России
В Крестецком районе Новгородской области прошла торжест�

венная церемония открытия птицекомплекса ООО «Белгранкорм

— Великий Новгород». Участвовавший в церемонии первый за�

меститель председателя правительства РФ Виктор Зубков заявил,

что новый комплекс является одним из крупнейших в России. 

«Это событие даже не регионального, а российского масштаба»,

— подчеркнул он, отметив, что «инвесторы идут в сельское хозяй�

ство, в те регионы, где они еще не были. В Новгородской области

в послевоенные годы это самое крупное вложение инвестиций в

сельское хозяйство». Проектирование, изготовление и поставку

зданий комплекса осуществляла компания Ruukki, европейский

поставщик комплексных решений из металла для строительства и

машиностроения. Проект включает 24 птичника клеточного со�

держания птицы, инкубатор, убойный цех, административно�бы�

товой корпус и подсобные помещения. «Для птицекомплекса

«Белгранкорм — Великий Новгород» мы разработали уникальное

решение, — говорит Сергей Чернышев, генеральный директор

российского подразделения Ruukki. — Был создан вариант здания,

каркас которого находится снаружи. Это повысило гигиенические

условия содержания птицы за счет сокращения числа труднодос�

тупных для санитарной обработки мест помещения. 

Общая площадь зданий нового комплекса — 70 тыс. кв. м.

Мощность — 42 тыс. т мяса птицы в год. Его реализация позво�

лит уже в этом году произвести не менее 15 тыс. т мяса птицы.

Это на 55% увеличит объем валового производства мяса в облас�

ти по сравнению с прошлым годом. Ruukki является европейс�

ким поставщиком компонентов, систем и комплексных реше�

ний из металла для строительства и машиностроения. Компания

предлагает широкий ассортимент металлических изделий и свя�

занных с ними услуг. Ruukki работает в 26 странах мира, и ее пер�

сонал насчитывает 13300 человек. В 2008 году торговый оборот

составил 3,9 млрд евро.

Нижнекамские перспективы
Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин озна�

комился с ходом реализации инвестиционного проекта феде�

рального значения «Строительство Комплекса нефтеперераба�

тывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске» и ре�

гионального инвестиционного проекта «Развитие отраслевого

индустриального парка «Камские поляны». Министр посетил

строящийся в рамках реализации инвестиционного проекта

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

в г.Нижнекамск. Этот Комплекс предназначен для переработки

высокосернистой нефти. Ежедневно на стройплощадке осваива�

ется более 100 млн руб., одновременно работает более 6 тысяч

человек, задействовано около 800 единиц техники. Министр оз�

накомился также с ходом реализации регионального инвестици�

онного проекта «Камские Поляны» предполагающего открытие

производства импортозамещающих материалов из полимерного

сырья. В настоящее время на объекте ведутся строительные ра�

боты, монтаж оборудования и производственных корпусов. Вик�

тор Басаргин посетил ОАО «КАМАЗ» и камский индустриаль�

ный парк «Мастер» в Набережных Челнах, посетил автомобиль�

ный завод «Соллерс», производящий автомобили «Фиат» ком�

мерческого класса, и ознакомился с деятельностью особой эко�

номической зоны «Алабуга» в Елабужском районе республики, а

также с ходом строительства Академии Тенниса и Деревни Уни�

версиады Татарстана в г. Казани. 

В заключении Министр регионального развития Российской

Федерации Виктор Басаргин дал высокую оценку мерам по пре�

одолению последствий мирового кризиса, предпринимаемым

руководством РТ и отметил, что Министерство будет оказывать

содействие в реализации инвестпроектов. 

КОРОТКО Новая фаза
Создается предприятие по
производству нано инструмента 
Проект «Создание предприятия по производству моно�
литного твердосплавного инструмента с многослойным
наноструктурированным покрытием» вступил в новую
фазу реализации. Этому предшествовал ряд определяю�
щих событий в ЗАО «Новые инструментальные реше�
ния» (ЗАО «НИР»). 

22 июня 2009 года ЗАО «НИР» по решению собрания акцио�

неров возглавил Валерий Жигалов, бывший директор филиала

ОАО «НПО «Сатурн» — «Научно�технический центр им. А. М.

Люлька». По словам генерального директора ЗАО «НИР» Вале�

рия Жигалова, за истекший период работы были уточнены клю�

чевые параметры меморандума проекта, которые полностью

подтвердили его реализуемость и эффективность.

Был подготовлен основной инвестиционный договор с ОАО

«НПО «Сатурн», который предусматривает реконструкцию и

выкуп производственного корпуса и выкуп земли. В конце мар�

та 2010 года ЗАО «НИР» должен получить полностью готовый

объект. Данный инвестиционный договор был согласован со

всеми акционерами и утвержден на собрании акционеров 28 ию�

ля 2009 года.

Кроме того, на собрании акционеров 28 июля была принята

новая редакция Устава ЗАО «НИР», где были уточнены полно�

мочия Совета директоров и генерального директора общества. 

Ключевым событием стало осуществление размещения ЗАО

«НИР» дополнительной эмиссии акций на сумму 966 млн 600

тыс. руб. К 30 июля все средства от акционеров поступили на

расчетный счет компании, и фактически сейчас начата основная

фаза реализации данного проекта. Доля ОАО «НПО «Сатурн» в

проекте составляет 25% +1 акция, ОАО «Газпромбанк» — 25% +1

акция, ГК «Роснано» — 50% �2 акции.

Пресс#служба НПО «Сатурн»

Торжество
эконома
Деловой квартал сменил профиль
Глеб Семенов, Санкт"Петербург

«Главстрой�СПб» договорился с администрацией Санкт�
Петербурга о смене концепции замороженного из�за
кризиса проекта делового квартала за Обводным кана�
лом в Санкт�Петербурге. Вместо 320 тыс. кв. м офисов
класса А компания Олега Дерипаски построит здесь бо�
лее 50 тыс. кв. м экономжилья. Перепрофилировать
проекты коммерческой недвижимости под жилые наме�
рено все больше петербургских компаний, ведь власти
обещали предоставлять льготные кредиты, но только
тем, кто строит в регионах жилье экономкласса. 

О том, что администрация Санкт�Петербурга одобрила пред�

ложение «Главстроя СПб» изменить концепцию приостанов�

ленного проекта по возведению делового квартала площадью

320 тыс. кв. м в районе улиц Шкапина и Розенштейна, расска�

зал гендиректор компании Игорь Евтушевский. Это решение

было принято в ходе закрытой встречи губернатора Петербурга

Валентины Матвиенко и Олега Дерипаски в Смольном. По сло�

вам Игоря Евтушевского, вместо офисов за Обводным каналом

компания готова построить в течение трех лет 50�60 тыс. кв. м

жилья «самого нижнего ценового сегмента» на 60% отведенной

под проект площади. На остальной территории предусмотрена

возможность строительства офисов. Однако решение о застрой�

ке этого участка будет приниматься через два�три года по мере

развития ситуации на рынке. 

Проект этого делового квартала «Главстрой�СПб» заморо�

зил в декабре 2008 года сразу после встречи в Смольном Олега

Дерипаска и Валентины Матвиенко. По официальной версии,

приостановка была связана с невозможностью начать работы

на приобретенном в аренду у города участке площадью 5,1 га,

который до сих пор не освобожден от фактических пользовате�

лей (судебная тяжба между ними и городом еще продолжает�

ся). Завершить проект планировалось до 2014 года. Впрочем,

Игорь Евтушевский ранее не скрывал, что в условиях падения

спроса на коммерческую недвижимость компания не торопит�

ся реализовать этот проект, инвестиции в который оценива�

лись в 10 млрд руб. 

Игорь Евтушевский считает, что проблем с финансировани�

ем проекта у компании не возникнет, что неудивительно, как и

смена концепции. Еще в начале кризиса правительство заяви�

ло, что готово предоставить застройщикам льготные кредиты,

но только тем, кто строит в регионах жилье экономкласса и го�

тов продать его государству по фиксированным ценам. Среди

жилых проектов у «Главстроя СПб», чей портфель оценивается

в 6 млн кв. м, также комплексное освоение территорий «Север�

ная долина» и «Юнтолово». Единственный проект по строи�

тельству коммерческой недвижимости — реконструкция терри�

тории Апраксина двора. В ходе встречи Олег Дерипаска заверил

Валентину Матвиенко, что все петербургские проекты компа�

нии развиваются стабильно, сообщила пресс�служба админи�

страции Санкт�Петербурга. 

«Главстрой�СПб» — не единственная компания в Санкт�Пе�

тербурге, решившая в условиях кризиса перепрофилировать

проект коммерческой недвижимости под жилье экономкласса,

отмечает исполнительный директор Praktis Consulting &

Brokerage Сергей Федоров. В частности, центр развития проек�

тов «Петербургская недвижимость» готовит к перестройке зда�

ние бизнес�центра площадью 10 тыс. кв. м с уже возведенным

цоколем. По оценкам господина Федорова, стоимость жилья

экономкласса в Петербурге осенью составит 45 тыс. руб. за 1 кв.

м, а инвестиции в проект «Главстрой СПб» за Обводным кана�

лом — около $65 млн. 

Мария Пономарева

Компания «ГлобалЭлектроСервис» приступила к реали�
зации проекта по комплексному техническому перево�
оружению и реконструкции ПС 220 «Северная». Подстан�
ция «Северная» 220/110/10кВ предназначена для элект�
роснабжения крупных потребителей Липецка — одного
из крупнейших в Европе предприятий — Новолипецкого
металлургического комбината (НЛМК) и трех админист�
ративных районов Липецкой области. Заказчиком объ�
екта выступает ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные элект�
рические сети Центра. Генеральным подрядчиком объ�
екта является «ГлобалЭлектроСервис». Стоимость стро�
ительства составляет около 2 млрд руб. Окончание стро�
ительства запланировано на IV квартал 2010 года.

ПС 220 кВ «Северная» будет оснащена новейшим электротех�

ническим оборудованием, цифровыми системами релейной за�

щиты и автоматики. «ГлобалЭлектроСервис» использует обору�

дование лидеров мирового энергетического рынка, таких как

Siemens и Запорожский автотрансформаторный завод. 

При реализации проекта предусматривается установка двух

трехфазных автотрансформаторов, мощностью 250000/220/110/10.

Мощность автотрансформаторов принята в соответствии с разра�

ботанной схемой перспективного развития Липецкой энерго�

системы. Также в рамках проекта будут смонтированы две линии

электропередачи 110 кВ для электроснабжения Особой эконо�

мической зоны (ОЭЗ) «Липецк» — комплекса промышленных

предприятий, производящих электрооборудование, бытовую

технику, мебель и прочую продукцию.

Ввод ПС 220 кВ «Северная» позволит демонтировать техни�

чески устаревшую подстанцию, которая была построена в 1960

году. После комплексной реконструкции мощность станции уве�

личится в два раза, что позволит обеспечить надежность элект�

роснабжения потребителей региона. «К строительству ПС 220

кВ «Северная» мы привлекаем липецкие субподрядные органи�

зации, что позволяет нам увеличивать рост рентабельности, сни�

жать издержки, которые могут быть затрачены на привлечение

иногородней рабочей силы», — говорит Эльдар Нагаплов, гене�

ральный директор «ГлобалЭлектроСервис».

В числе субподрядных организаций — крупнейшие строи�

тельные компании города и области: СМУ�53, Липецкое ДСП�1,

«Липецкполимер», Землеустроительное предприятие НПП

ГИПРОЗЕМ, «Липецкгеология». 

Новая
подстанция
«ГлобалЭлектроСервис» — 
крупным потребителям

В штаб�квартире Российского Союза
Строителей состоялось официаль�
ное вступление НП «Первая Нацио�
нальная Организация Строителей» в
Российский Союз Строителей (РСС).
Во время встречи Президент Союза
Владимир Яковлев вручил Предсе�
дателю Совета НП «Первая Нацио�
нальная Организация Строителей»
Азарию Лапидусу свидетельство, оз�
начающее, что некоммерческое
партнерство стало полноправным
членом Союза. Владимир Яковлев
подчеркнул, что Российский Союз
Строителей и все примкнувшие к не�
му организации стремятся к созида�
нию и сплоченности, особенно в то
время, когда строительная отрасль
оказалась в сложной ситуации из�за
экономического кризиса. 

НП «Первая Национальная Организа�

ция Строителей», получившая в мае это�

го года статус саморегулируемой органи�

зации, стала одной из первых строитель�

ных СРО, вошедшей в Российский Союз

Строителей. Азарий Лапидус отметил,

что для некоммерческого партнерства

присоединение к такой авторитетной и

уважаемой общественной организации,

как РСС, которую возглавляет заслужен�

ный строитель России Владимир Яков�

лев, во всех отношениях является знако�

вым событием.

«С вступлением в РСС, — заявил Аза�

рий Лапидус, — мы имеем возможность

демонстрировать свое членство, указы�

вая на сайте и в документах нашего не�

коммерческого партнерства фирменный

знак Союза. Благодаря этому строитель�

ные компании в регионах могут видеть,

что мы серьезная организация, которая

ставит перед собой серьезные цели».

Кроме того, вхождение в РСС саморегу�

лируемых организаций, по мнению Вла�

димира Яковлева, позволит избежать

двусмысленности и противоречий между

участниками строительного рынка. 

Также Председатель Совета НП «Пер�

вая Национальная Организация Строите�

лей» заявил о том, что в последнее время

наблюдается рост посещаемости сайта не�

коммерческого партнерства. Посетители

сайта — представители большинства реги�

онов России и даже некоторых стран Ев�

ропы, таких как Франция и Великобрита�

ния. По мнению Азария Лапидуса, это

вызвано тем, что строительные фирмы на�

чинают активнее интересоваться саморе�

гулируемыми организациями и, в част�

ности, НП «Первой Национальной Орга�

низацией Строителей». Став членом Рос�

сийского Союза Строителей, НП «Первая

Национальная Организация Строителей»

вместе с другими участниками обществен�

ной организации в перспективе будет зани�

маться проблемами строительной отрасли,

решая их на нормативном, технологичес�

ком и идеологическом уровнях. В ближай�

ших планах НП и РСС — участие в созда�

нии Национального объединения саморе�

гулируемых организаций. 

Вступление в РСС 
Первая Национальная расширяет свою деятельность

Разрешение на стройку 
ОГК�1 возведет новый энергоблок Уренгойской ГРЭС
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Марина Концевая

С 1 января 2010 года все
земельные участки, вла�
дельцем которых является
государство, согласно Зе�
мельному кодексу, будут
выкупаться по полной ка�
дастровой стоимости. В
Москве сегодня можно вы�
купить землю в собствен�
ность за 20% и за 45% от
кадастровой стоимости. 

С 2006 года в Москве прива�

тизировано всего 68 земельных

участков под предприятиями и

организациями, что составляет

не более 1% от общего их числа,

в то время как в других крупных

городах количество земли в

собственности исчисляется

сотнями участков. Некоторые

юридические конторы смогли

прорваться через бюрократи�

ческий заслон. Через суд они

смогли наладить систему выку�

па земли. Однако на выкуп

земли по только налаженной

схеме вероятно осталось менее

полугода. Льготное время вы�

купа земли оговаривается вто�

рой статьей Федерального за�

кона «О введение в действие

Земельного кодекса РФ»

№137�ФЗ от 30.10.2001, кото�

рая определила конечную дату

— 1 января 2010 года. До ее нас�

тупления право собственности

на землю в РФ можно приоб�

рести по цене, которая заметно

менее ее кадастровой стоимос�

ти. Закон разделяет ситуации:

если речь идет об объектах, ра�

нее приватизированных из го�

сударственной собственности,

то выкупная стоимость земли

составляет 20% от кадастровой

стоимости. В случае, когда объ�

екты построены после 1991 го�

да или куплены сегодняшним

собственником на рынке, стои�

мость оформления в собствен�

ность земли под ними — 45 %.

«Если есть такая возмож�

ность, лучше задуматься об

оформлении в собственность

земли именно сейчас», — гово�

рит руководитель «Земельных

дел конторы» Илья Свиридов

(компания занимается оформ�

лением титула права на землю,

на ее счету ряд удачных сопро�

водительных процессов по

оформлению участков в Моск�

ве в обычном порядке и через

суд). К тому же, Москва пла�

нировала отдать больше, — по

замыслу городских властей, в

течение всего льготного пери�

ода в частную собственность

должны были перейти порядка

6�7 тыс. га, что составляет не

более 6% городской земли. К

настоящему времени, по сло�

вам Свиридова, в частной

собственности находится все�

го 200 га (менее 1%) земельных

наделов по всей Москве. 

«Практически в каждом слу�

чае получение права собствен�

ности на землю приходится

отстаивать через суд, — расска�

зывает Илья Свиридов. — Мы

выиграли целый ряд дел. Сей�

час закон может существенно

изменить стоимость выкупа.

Кроме того, повлиять на выкуп

может принятие градострои�

тельного плана Москвы, кото�

рый предпишет, что можно

строить на каждом участке. Т. е.,

льготный период заканчивается

фактически через 3�4 месяца».

Как отмечает генеральный

директор компании «Гео Деве�

лопмент» Максим Лещев,

вполне вероятно, что стоит

пройти и через судебные кори�

доры, так как в силу закона

каждый собственник обязан

платить за землю. Основанием

к этому является документ —

договор аренды или свидетель�

ство о праве собственности на

землю. «Как известно, догово�

ры аренды — документы сроч�

ные, и рано или поздно их

придется переоформлять, а это

— дополнительные время и

деньги». Реальные выгоды для

потенциальных собственни�

ков земли от скорейшего ее

оформления в собственность

— «защищенность прав на

землю, возможность привле�

чения кредитных ресурсов,

увеличение оценочной стои�

мости актива как имуществен�

ного комплекса с оформлен�

ным максимальным титулом

собственника, экономия в

сравнении оплаты аренды и

земельного налога и многое

другое», — говорит Лещев.

Также следует отметить, что

если участок в собственности,

то это свидетельствует о гораздо

большей прозрачности, что не�

маловажно для зарубежных ин�

весторов. А значит, и найти со�

инвесторов проекта будет легче.

«Исключительное конкуре�

нтное преимущество для тех

собственников, кто будет выс�

тавлять свой актив на продажу.

На объекты с оформленной в

собственность землей найти

клиента значительно проще и

быстрее», — резюмирует генди�

ректор «Земера» И.Терентьев.

Последний шанс
На льготный выкуп осталось меньше полугода

Компания «Ивановская
марка» представила уни�
кальный для российского
рынка спецтехники стре�
ловой самоходный гусе�
ничный гидравлический
кран ДГК�50.1 грузоподъ�
емностью 50 тонн. «Пяти�
десятитонник» не имеет
аналогов среди отечест�
венных гидравлических
кранов на гусеничном хо�
ду. ДГК�50.1, произведен�
ный совместно на заводах
ОАО «Автокран» и ЗАО
«БАЗ», является инноваци�
онной разработкой специ�
алистов НИИ Кранострое�
ния. При его создании при�
менялись самые современ�
ные инженерные и техно�
логические решения.
Осенью 2009 года будут за�
вершены испытания крана,
после которых ДГК�50.1
планируется запустить в
серийное производство.

Конструкция ДГК�50.1 об�

ладает рядом отличительных

особенностей, обеспечиваю�

щих крану повышенные функ�

циональность, маневренность

и эффективность в эксплуата�

ции. ДГК�50.1 полностью от�

вечает мировым стандартам

качества. По техническим ха�

рактеристикам и эргономике

он не уступает европейским

аналогам и при этом выгодно

отличается от них по цене.

Стоимость его базовой комп�

лектации, включающей основ�

ную стрелу (основание и ого�

ловок) длиной 11 м, 22�тон�

ный противовес и крюк основ�

ного подъема, составляет

12500000 руб.

Отличительной особен�

ностью крана является совре�

менная конструкция опорно�

ходовой рамы, состоящей из

двух гусеничных тележек, каж�

дая из которых имеет свой при�

вод, управляемый раздельно, и

самой опорно�ходовой рамы.

Это обеспечивает крану высо�

кую маневренность на рабочей

площадке. Гидравлический ме�

ханизм позволяет менять ши�

рину гусеничных тележек в ди�

апазоне от 3 м до 4,25 м. Для

удобства транспортировки,

когда необходимо уменьшить

габариты, тележки могут быть

снова сдвинуты. За счет гид�

равлической системы обеспе�

чивается плавное управление

всеми механизмами даже при

широким диапазоне регулиро�

вания скоростей рабочих опе�

раций. Это позволяет совме�

щать сразу несколько опера�

ций и повышает точность мон�

тажа при строительстве.

ДГК�50.1 обладает наилуч�

шими в своем классе грузовы�

ми и высотными характерис�

тиками. Грузовой момент кра�

на составляет 211,5 тм. ДГК�

50.1 способен поднимать грузы

на высоту до 60,5 м и работать

на вылетах до 45 м. Длина ос�

новной стрелы (с набором сек�

ций) составляет от 11 до 51 м,

длина жесткого или маневро�

вого гуськов — от 11 м до 31 м.

При работе с жестким гуськом

максимальная длина стрелово�

го оборудования составляет 62

м. Также имеется возможность

установки башенно�стрелово�

го оборудования, обеспечива�

ющего длину основной стрелы

от 16 до 36, с маневровым гусь�

ком длиной от 11 до 31 м. 

Применение проверенных

импортных комплектующих в

крановых механизмах обеспе�

чивает высокую надежность

машины на уровне ведущих

мировых производителей.

Элементы гусеничного хода

изготовлены фирмой ITM

(Италия), вся управляющая

гидравлика крана — произво�

дителями Bosch Rexroth (Гер�

мания) и Walwoil (Италия), три

грузовые лебедки (две основ�

ные и одна вспомогательная) и

механизм поворота платфор�

мы — фирмой Zollern (Герма�

ния), планетарные редукторы

— фирмой Bonfiglioli (Италия).

Все редукторы крановых меха�

низмов отличаются повышен�

ной удельной нагруженностью

и обеспечивают малые габари�

ты и высокую надежность кра�

на. В ДГК�50.1 установлен ди�

зельный двигатель Deutz — бо�

лее надежный и экономичный.

В Земельном Кодексе РФ всего 103 статьи. В последнем законе
Российской Империи о праве собственности на землю и сдел�
ках с ней (1910 года) было 347 страниц. Английское и америка�
нское законодательство — во многом прецедентное, и в этих
странах существует множество нюансов, о которых в России
даже не слышали. Но отечественное законодательство не стоит
на месте, оно прогрессирует, изменяется, растет юридическая
база и практика. Не сложно сделать вывод: чем раньше будет
оформлено право собственности на землю, тем меньшими об�
ременениями и ограничениями оно будет отягощено.

Уникальный гусеничный 
ОАО «Автокран» и ЗАО «БАЗ» представили инновационный ДГК�50.1

ООО «Торговая компания «Ивановская
марка» — торговый представитель заво�
дов: ОАО «Автокран» и ЗАО «Газпром�
кран» по продаже мобильных кранов
«Ивановец» и опорно�поворотных уст�
ройств, ЗАО «Брянский автомобильный за�
вод» по реализации специальных колесных
шасси и ОАО «РАСКАТ» по продаже дорож�
но�уплотнительной техники. Головное под�
разделение «Ивановской марки» располо�
жено в Москве. Региональная сеть компа�
нии насчитывает более 13 офисов, 11 из ко�
торых расположены в крупнейших городах
России и 2 — в странах СНГ: в Киеве (Украи�
на) и Алма�Ате (Казахстан).

ОАО «Автокран» — ведущее российское
предприятие по производству автомобиль�
ных кранов и кранов на специальных шасси
грузоподъемностью 16, 17, 25, 32, 36 и 100
тонн. Предприятие основано в 1954 году. За
всю историю изготовлено более 148 тыс.
единиц кранов различных модификаций
под маркой «Ивановец» на шасси МАЗ,

Урал, КАМАЗ, МЗКТ (Минского завода ко�
лесных тягачей) и БАЗ (Брянского автомо�
бильного завода). Объем производства за�
вода в 2008 году составил более 2 500 еди�
ниц крановой техники.

ЗАО «Газпром'кран» — лидирующее
предприятие по производству гидравличес�
ких кранов высокой грузоподъемности 32,
40 и 50 т на автомобильных и специальных
крановых шасси марки «Ивановец». Предп�
риятие основано в 1955 году. По общему
объему выпускаемой продукции завод уве�
ренно входит в число лидеров российского
производства. Количество выпускаемой тех�
ники за период с 2005 по 2008 годы выросло
более чем в 7 раз.

ЗАО «БАЗ» — одно из ведущих российс�
ких предприятий по разработке и производ�
ству специальных колесных шасси и тягачей
высокой проходимости в классе грузоподъ�
емности от 14 до 40 т. Предприятие создано
в 1958 году. За годы деятельности разработа�
но более 95 моделей техники марки «БАЗ».

Продукция завода поставляется для нужд
Министерства обороны РФ, находит широ�
кое применение при монтаже специального
оборудования для нефтегазовой отрасли и
используется под установку крановой техни�
ки марки «Ивановец». 

ООО «НИИ Краностроения» было созда�
но в 2004 году. Среди основных задач Инсти�
тута — разработка проектов по созданию
новых, перспективных моделей кранов и
кранов�манипуляторов. Компания «Ивано�
вская марка» сотрудничает с 2004 года, зани�
маясь выработкой рекомендаций с учетом
конъюнктуры рынка для разработки новых
моделей техники. Среди последних совмест�
ных проектов, реализованных Институтом и
заводами ОАО «Автокран» и «ЗАО БАЗ» —
создание первого крана «Ивановец» на гусе�
ничном ходу грузоподъемностью 50 т, ли�
нейки автокранов нового поколения на спе�
циальных крановых шасси с интегрирован�
ной опорно�ходовой рамой, а также крана�
манипулятора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Заказчик, являющийся Организатором аукциона — ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», почтовый адрес/юридический

адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 
д. 33 приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
аукционе на право заключения договора на предоставление
кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной
линии с лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

с возможностью открытия расчетного счета для нужд 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Информация о заказчике: Открытое акционерное об�
щество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья».

Адрес заказчика: Российская Федерация, 603950, Ниж�
ний Новгород, Рождественская, 33.

Контактные реквизиты заказчика: Жучкин Д.А., тел.
(831) 431�74�00 (доб. 26�24). Zhuchkin_DA@mrsk�cp.ru.

Предмет государственного контракта: Право заклю�
чения договора на предоставление кредитных ресурсов в
виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 000
000 000 (Один миллиард) рублей на срок не менее 36 ме�
сяцев с возможностью открытия расчетного счета для
нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Место оказания услуг: расчетный счет Заемщика, отк�
рываемый у Кредитора.

Начальная (максимальная) цена контракта: не более
16,95% годовых. Начальная (максимальная) цена включает
в себя: плату за открытие кредитной линии, проценты за
кредит, плату за резервирование и другие платежи, пре�
дусмотренные договором (за исключением штрафов, пе�
ней и неустоек).

Документации об аукционе размещена на официальном
сайте Российской Федерации о размещении заказов
www.zakupki.gov.ru, а также на сайте ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» в разделе «Закупки» http://www.mrsk�cp.ru/.

Срок, место и порядок предоставления документа�
ции: Документация об аукционе может быть получена по
адресу: 603950, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская,
д. 33 у начальника отдела организации конкурсных заку�
пок ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Жучкина Д.А., тел.
(831) 431�74�00 (доб.26�24), факс (831) 431�74�74, элект�
ронный адрес: Zhuchkin_DA@mrsk�cp.ru, в течение двух
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответству�
ющего заявления. Заявление на предоставление Доку�
ментации об аукционе должно содержать полное наз�
вание аукциона, наименование и реквизиты заинтере�
сованного лица, а также сведения о представителе, упол�
номоченном получить Документацию об аукционе либо
адрес электронной почты лица, в чей адрес будет нап�
равлена документация об аукционе и уведомление о до�
пуске (не допуске) к участию в процедуре открытого
аукциона подготовленного на основании процедуры рас�
смотрения аукционных заявок. Плата за предоставление
документации об аукционе не взимается.

Дата окончания подачи заявок (время местное):
10 ч. 00 мин. 01.09.2009 г.

Дата окончания рассмотрения заявок (время мест�
ное): 17 ч. 00 мин. 01.09.2009 г.

Место проведения аукциона: 603950, Нижний Новго�
род, Рождественская, 33.

Дата и время проведения аукциона (время местное):
10 ч. 00 мин. 04.09.2009 г. 

Преимущества для организаций и учреждений инва�
лидов: не предоставляются.

Преимущества для организаций и учреждений УИС:
не предоставляются.

В здании ОАО «Холдинг МРСК» сос�
тоялось собрание представителей
подрядных строительных организа�
ций, которое учредило некоммер�
ческое партнерство «Объединение
организаций, осуществляющих
строительство, реконструкцию и ка�
питальный ремонт энергетических
объектов, сетей и подстанций
«Энергострой». Это событие стало
логическим завершением объедини�
тельного процесса, происходящего
в сфере саморегулирования элект�
росетевого строительства. Одним из
его инициаторов выступает ОАО
«Холдинг МРСК».

Среди организаций�учредителей не�

коммерческого партнерства: ООО «Регио�

нальная энергетическая компания» (г. Эн�

гельс Саратовской области), ЗАО «Волго�

электросетьстрой» (г. Нижний Новгород),

ЗАО «Южная Энергетическая Строитель�

ная компания» (Ростовская область, г.

Миллерово), ОАО «Вологодская механи�

зированная колонна №19» (г. Вологда),

ЗАО «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС» (г.

Москва), ЗАО «Экономико�Финансковая

Энергетическо�Строительная корпора�

ция» (г. Санкт�Петербург), ОАО «Энерго�

строй�Холдинг» (г. Москва), ОАО «Инже�

нерный центр ЕЭС» (г.Москва).

Задачей учрежденного НП «Энергост�

рой» является объединение профессио�

нального сообщества строителей с целью

перехода участников рынка строительства

электросетевых объектов от системы ли�

цензирования к принципам и механизмам

саморегулирования. Новая структура бу�

дет осуществлять стандартизацию и выда�

чу свидетельств на допуск к работам, ока�

зывающим влияние на безопасность объ�

ектов капитального строительства.

Президентом организации стал замес�

титель Генерального директора ОАО

«Холдинг МРСК» Алексей Санников. По

его словам, система саморегулирования

решает важную задачу по повышению от�

ветственности всех членов некоммерчес�

кого партнерства за обеспечение безопас�

ности и эксплуатационной надежности

создаваемых объектов.

Генеральным директором НП «Энер�

гострой» утвержден директор по инвес�

тициям ОАО «Холдинг МРСК» Денис

Преснухин. 

Избраны руководящие органы органи�

зации: Президент, Генеральный директор,

исполнительная дирекция. Приняты ос�

новополагающие документы: устав не�

коммерческого партнерства, положения о

Совете, о страховании гражданской ответ�

ственности, о размерах вступительных и

регулярных членских взносов в 2009 году,

а также порядок присвоения статуса само�

регулируемой организации в области

электросетевого строительства.

При этом немаловажным стал тот

факт, что Центральный банк Российской

Федерации (ЦБ) включил ОАО «Холдинг

МРСК» в перечень организаций, обяза�

тельства которых могут быть приняты ЦБ

как обеспечение банков при получении

кредитов. По оценке заместителя Гене�

рального директора по экономике и фи�

нансам Алексея Демидова, появление

ОАО «Холдинг МРСК» в Перечне ЦБ

России закономерно, поскольку Компа�

ния входит в Список системообразую�

щих предприятий, утвержденный Прави�

тельственной комиссией по повышению

устойчивости развития российской эко�

номики. 

На сегодняшний день в Список систе�

мообразующих предприятий входят сле�

дующие дочерние межрегиональные

распределительные сетевые компании

Холдинга: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Тю�

меньэнерго» и ОАО «МОЭСК». 

«Мы ставим перед собой задачу вклю�

чить в Список системообразующих

предприятий, и затем в Перечень ЦБ РФ

все остальные дочерние компании», — от�

метил Алексей Демидов. По его словам,

«это позволит улучшить условия привле�

чения кредитных ресурсов».

Новый строительный 
В Холдинге МРСК создан свой «Энергострой» 

Свой щебень
Член АСР, Группа компаний СЗНК открыла собственное про�

изводство щебня в Карелии. Первые партии щебня из гнейсо�

гранита уже отгружены потребителям. Объем инвестиций в про�

ект к настоящему времени составил порядка 300 млн руб. Утве�

ржденные запасы месторождения «Удачное» составляют порядка

28 млн куб. м, проектная мощность комбината по производству

щебня — 2 млн куб. м в год. При условии восстановления спроса

на нерудные материалы в ГК СЗНК рассчитывают вывести ком�

бинат на проектную мощность к 2011 году. 

Месторождение «Удачное» расположено в Республике Каре�

лия в 190 км от Санкт�Петербурга, вблизи железнодорожной ма�

гистрали «Санкт�Петербург — Сортавала» (Лахденпохский

район, поселок Элисенваара). Отгрузка щебня потребителям бу�

дет производиться собственными вагонами�думпкарами и боль�

шегрузными автомобилями ГК СЗНК.

«Открытие собственного карьера по производству щебня —

логичный шаг в развитии внутренней интеграции между компа�

ниями Группы, — прокомментировал запуск производства Юрий

Рафальский, вице�президент Ассоциации Строителей России,

президент Группы компаний СЗНК. — Мы усиливаем наш биз�

нес новым ликвидным активом, а также укрепляем сырьевую не�

зависимость наших бетонного и нерудного направлений. В бли�

жайшие год мы рассчитываем закрепиться на рынке производи�

телей нерудных материалов, чтобы быть готовыми к восстанов�

лению спроса стройиндустрии на щебень». 

Карельский Комбинат Нерудных Ископаемых имеет статус

стратегического инвестора Республики Карелия и является сис�

темообразующим предприятием для поселка Элисенваара с на�

селением более 1500 человек. Общественные слушания местно�

го населения, состоявшиеся в 2008 году, одобрили разработку

карьера и строительство комбината по производству щебня. 

План по жилстроительству
Правительство Московской области выполнит годовой план

по жилищному строительству несмотря на финансовые труднос�

ти, заявил заместитель председателя облправительства Влади�

мир Жидкин на открытии выставки «Строительная неделя Мос�

ковской области — 2009».

«Во многих субъектах Российской Федерации из�за тяжелой

экономическо�финансовой ситуации заметно снижаются темпы

строительства. Однако мы можем с уверенностью сказать, что

мы построим 7 млн кв. м жилья», — сказал В.Жидкин.

Министр строительства облправительства Евгений Серегин

сообщил, что с начала года в регионе построено 3 млн кв. м

жилья, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошло�

го года. «Задел, который был сделан на протяжении последних

трех�четырех лет, дал нам колоссальный результат», — отметил

Е.Серегин.

По его словам, объем строительно�монтажных работ Рос�

сийской Федерации упал на 23%, однако темпы строительства

жилья в Подмосковье находятся не только на прежнем уровне,

но еще и увеличиваются.

«Мы участвуем во всех национальных проектах, среди кото�

рых и «Молодой семье — доступное и комфортное жилье», а так�

же социальной ипотеке. До конца августа мы должны разрабо�

тать и представить руководству страны программу по стимули�

рованию и строительству жилья», — пояснил Е.Серегин. Он

уточнил, что основными направлениями этой программы станут

привлечение кредитов, ипотека и строительство социального и

дешевого жилья.

«Наша главная задача сейчас для нас — это поднять экономи�

ку Московской области и Российской Федерации, и надеюсь,

что подмосковные строительные компании с честью с ней спра�

вятся», — подытожил Е.Серегин.

Культурное строительство
Северная столица продолжает инвестиции в воссоздание объ�

ектов искусства и культуры города. Как подтвердил на пресс�

конференции вице�губернатор Санкт�Петербурга Роман Фили�

монов, в 2009 году будет закончено строительство новых сцен

Молодежного театра в Измайловском саду и театра «Буфф» на

месте бывшего кинотеатра «Охта». Кроме того, будет завершена

реконструкция Каменноостровского театра и Крюковых казарм,

являющихся объектами культурного наследия. «Уже в 2010 году

начнется переезд экспозиции Военно�морского музея в Крюко�

вы казармы», — уверен он. По словам Р.Филимонова, в конце ав�

густа в Службу государственного строительного надзора и экс�

пертизы будет передана проектная документация по Академии

балета. Как сообщало АСН�инфо, академия будет построена на

участке, прилегающем к нынешнему зданию Государственного

театра балета Бориса Эйфмана на пересечении ул. Б.Пушкарс�

кой и Лизы Чайкиной. При этом в состав комплекса Академии

войдет также объект культурного наследия — дача Греффе. 

«Сейчас рассматривается вопрос о порядке выделения бюд�

жетных средств на реализацию проекта Академии балета», — со�

общил вице�губернатор. По его словам, конкурс будет проведен

до конца 2009 года, а начало строительных работ запланировано

на 2011 год. Кроме того, в 2009 году по адресной программе

КГИОП будет продолжена реставрация храмов. Несмотря на

значительное сокращение финансирования работ из федераль�

ных и городских источников (в 2009 году оно составляет около 1

млрд руб.), будут продолжены работы в Троицком соборе, церк�

ви Св. Великомученицы Екатерины на Кадетской линии, храме

Воздвижения Креста Господня на Лиговском пр., церкви Возне�

сения Христова на Камской ул., храма Св. Спиридония Трими�

фунтского в Ораниенбауме, церкви Св. Иулиана Тарсийского в

Пушкине, а также евангелического храма Св. Анны.

КОРОТКО

Иван Ростовцев

Координационный совет по
развитию города Влади�
востока как центра между�
народного сотрудничества
в Азиатско�Тихоокеанском
регионе на своем заседа�
нии рассмотрел список
объектов инфраструктуры
первостепенной важности,
необходимых для успешно�
го проведения встречи глав
государств и правительств
стран — участниц форума
«Азиатско�Тихоокеанское
экономическое сотрудни�
чество» в 2012 году

На заседании были рас�

смотрены вопросы обеспече�

ния контроля за ходом реали�

зации мероприятий по строи�

тельству объектов саммита

АТЭС, оформления прав поль�

зования земельными участка�

ми, водоснабжения объектов

саммита АТЭС, расположен�

ных на острове Русском и ряд

других вопросов. Министр ре�

гионального развития Виктор

Басаргин заслушал доклад о

ходе исполнения утвержден�

ного Президентом Российской

Федерации Плана мероприя�

тий по созданию инфраструк�

туры, необходимой для прове�

дения встречи глав государств

и правительств стран — участ�

ниц форума «Азиатско�Тихо�

океанское экономическое сот�

рудничество» в 2012 году.

Минрегионом России

сформирован и направлен на

согласование в Правительство

Российской Федерации пере�

чень объектов инфраструкту�

ры, необходимой для проведе�

ния встречи глав государств и

правительств стран — участ�

ниц форума «Азиатско�Тихо�

океанское экономическое сот�

рудничество» в 2012 году.

С учетом предложений,

представленных государствен�

ными заказчиками, Минрегио�

ном России утвержден график

проектирования и строитель�

ства основных объектов самми�

та АТЭС 2012 года, который

служит основой для контроля

сроков исполнения работ.

Реализация мероприятий

по подготовке к саммиту

АТЭС ведется в рамках подп�

рограммы «Развитие г. Влади�

востока как центра междуна�

родного сотрудничества в Ази�

атско�Тихоокеанском регио�

не» федеральной целевой

программы «Экономическое и

социальное развитие Дальнего

Востока и Забайкалья на пери�

од до 2013 года», утвержденной

постановлением Правитель�

ства Российской Федерации от

15 апреля 1996 года № 480.

В Подпрограмму включено

41 мероприятие, в числе кото�

рых 36 объектов реконструк�

ции и строительства: 10 объек�

тов Подпрограммы находятся

в стадии производства строи�

тельно�монтажных работ:

Дальневосточный федераль�

ный университет, конференц�

центр на о. Русский; мостовые

переходы через пролив Бос�

фор Восточный и бухту Золо�

той Рог; грузовой терминал

для транспортировки строи�

тельных материалов на о. Рус�

ский; очистные сооружения

Артемовского гидроузла;

центральная система канали�

зации и водоснабжения г. Вла�

дивостока; аэропортовый

комплекс «Кневичи» г. Влади�

востока, объекты электроэ�

нергетики на о. Русский, а

также объекты строительства

Минобороны России; по 11

объектам Подпрограммы ве�

дутся проектно�изыскательс�

кие работы; по 15 объектам

Подпрограммы проводятся

предпроектные исследования

и подготовительные работы.

Виктор Басаргин в ходе об�

суждения вопросов, связан�

ных со строительством объек�

тов к саммиту АТЭС отметил,

что необходимо обеспечить

четкую систему управления и

контроля за ходом работ, соб�

людением графика и за расхо�

дованием средств направляе�

мых на строительство. Он так�

же дал поручение ответствен�

ным руководителям Минре�

гиона России с выездом на

место решить вопрос с обес�

печением бесперебойной пос�

тавки стройматериалов на

остров Русский и оперативно

реагировать на все возникаю�

щие проблемы в ходе строи�

тельства. 

Первоважные объекты
Навстречу знаменательному саммиту АТЭС

Денис Никитин

ОАО «Оренбургские минералы» отмечает 30�летний
юбилей ввода в эксплуатацию предприятия. Один из
крупнейших на сегодняшний день мировых производи�
телей хризотилового асбеста, комбинат ОАО «Оренбур�
гские минералы» был введен в эксплуатацию в ноябре
1979 года. Сейчас комбинат занимает 25% мирового
рынка хризотилового асбеста, производя в год порядка
500 тыс. т волокна различных марок.

В разрабатываемом с 1971 года месторождении пять рудных

залежей общей площадью по поверхности 2,5 млн кв. м, их рас�

положение весьма благоприятно для успешной эксплуатации и

позволяет вести разработку открытым способом в карьере. Глу�

бина карьера составляет 225 м, ширина — более 1400 м, длина —

более 2600 м. Ежегодная добыча и переработка хризотилсодер�

жащей руды составляет 8�9 млн т, при этом объем горной массы

составляет 24 млн т. Стабильно высокие экономические и произ�

водственные показатели предприятия — результат проведенной

в течение последних 5 лет глубокой модернизации производства

и системы управления комбината. «Для того, чтобы взять опреде�

ленную высоту, спортсмену всегда приходиться прыгать чуть вы�

ше планки. Так и мы, стремясь достичь поставленных результатов,

должны работать лучше намеченного. Нынешний успех ОАО

«Оренбургские минералы» во многом определен основными сос�

тавляющими: это современные методы управления и трудовой

коллектив, с которым, мне, как руководителю, просто повезло.

Гибкость и восприимчивость наших работников ко всему новому

позволили всего за несколько лет вывести комбинат на более вы�

сокий уровень, существенно повысить его экономическую устой�

чивость, успешно выполнять и перевыполнять намеченные пла�

ны», — подчеркнул на встрече с журналистами генеральный ди�

ректор комбината Андрей Гольм. 

Сегодня ОАО «Оренбургские минералы» наряду с другими

производителями хризотила из Канады, Бразилии, России и Ки�

тая активно противодействуют глобальной антиасбестовой кам�

пании, отстаивая экономические интересы России, рабочие

места и право различных стран мира на неограниченный доступ

к дешевым социально�важным строительным материалам.

Тридцатилетие
Юбилей ведущего производителя

Лилия Лаврова

7 августа один из крупней�
ших игроков российского
рынка металлоторговли —
компания «Брок�Инвест�
Сервис» — отпраздновала
свой 18�ый день рождения.
Все эти годы основным
направлением деятельнос�
ти является поставка ме�
талла. Основная география
поставок компании ориен�
тирована на Москву и Цент�
ральный регион России. 

Среди клиентов «Брок�Ин�

вест�Сервис» — строительные

и промышленные предприя�

тия, закупающие сложные по

ассортименту и объему партии

металла. Обслуживание кли�

ентов на территории ЦФО

обеспечивает широкая сеть

офисов продаж компании. В

2006 году был открыт первый

региональный отдел продаж в

Ярославле. На сегодня «Брок�

Инвест�Сервис» представлен

филиальной сетью в таких го�

родах ЦФО, как Клин, Коро�

лев, Коломна, Люберцы, Об�

нинск, Сергиев Посад, Чехов

(Московская область); Влади�

мир (Владимирская область);

Рязань (Рязанская область);

Тверь (Тверская область); Тула

(Тульская область); Ярославль

(Ярославская область).

В настоящий момент «Брок�

Инвест�Сервис» — участник

Российского Союза Поставщи�

ков Металлопроката, занимает

одну из ведущих позиций на

рынке и имеет большое коли�

чество наград. По результатам

рейтингов российских средств

массовой информации, компа�

ния входит в пятерку лидеров

универсальных поставщиков

металла. По оценке бизнес

журнала Forbes, «Брок�Инвест�

Сервис» признан одной из 200

крупнейших частных компа�

ний России. В прошлом году

«Брок�Инвест�Сервис» стал

лауреатом конкурса «Лучшая

металлобаза России 2008» в но�

минации «Лучшая металлобаза

Центрального региона». А по

итогам рейтинга лучших рос�

сийских производителей и

трейдеров черных и цветных

металлов, проведенного отрас�

левым журналом «Металлос�

набжение и сбыт», компания

«Брок�Инвест�Сервис» вошла

в число лауреатов.

«Брок�Инвест�Сервис» пер�

вым на рынке металлоторговли

начал развивать службу достав�

ки собственным автотранспор�

том. Сегодня автопарк компа�

нии — это 30 грузовых машин,

большая часть которых произ�

ведена в Европе. Техническое

состояние автомобилей и по�

луприцепов соответствует ев�

ропейским стандартам Евро�2.

Сегодня «Брок�Инвест�

Сервис» расширяет свое поле

деятельности. Помимо продаж

металлопроката, предлагаются

услуги по его обработке и ок�

раске, что позволяет отгружать

не просто сырье, а готовый к

основному производству полу�

фабрикат. Весной этого года

компания предложила новое

для рынка решение по взаимо�

действию с клиентами — уста�

новка терминального доступа в

АСУ «БИС», что позволило

клиентам в онлайн режиме по�

лучать информацию о складс�

ких остатках, бронировать то�

вар, размещать заказы, рабо�

тать с документами.

«За свою долгую историю

«Брок�Инвест�Сервис» про�

шел интересный путь от прос�

той компании�продавца ме�

таллов до универсального пос�

тавщика, лидера рынка. И

наш успех не удивителен. К

этому результату мы шли шаг

за шагом, предвосхищая зап�

росы клиентов и удовлетворяя

потребности рынка», — поде�

лился Леонид Комаровский,

директор по маркетингу

«Брок�Инвест�Сервис».

Совершеннолетие
Ресурсы и активы «Брок�Инвест�Сервис» 


