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На прошлой неделе Пра
вительство РФ на своем
заседании одобрило про
ект национальной Энерге
тической стратегии на пе
риод до 2030 года. Доку
мент был разработан и
представлен Министер
ством энергетики Рос
сийской Федерации, глав
ная его задача — опреде
лить и закрепить приори
теты долгосрочного стра
тегического развития рос
сийского топливноэнер
гетического комплекса.
Проект Энергетической
стратегии был высоко
оценен Кабинетом Мини
стров и принят с незначи
тельными доработками
(Правительство поручило
доработать только ряд мо
ментов). Суммарные ин
вестиции в ТЭК в ближай
шие 20 лет оцениваются в
60 трлн руб. 

Энергетическая стратегия

России на период до 2030 года

(ЭС�2030), по оценкам экс�

пертов, не просто раздвигает

временные рамки предыдущей

стратегии — она формирует

новые стратегические ориен�

тиры развития энергетическо�

го сектора в рамках перехода

российской экономики на ин�

новационный путь развития,

заявленный в Концепции дол�

госрочного социально�эконо�

мического развития Российс�

кой Федерации (КДР). 

ЭС�2030 подготовлена

Межведомственной рабочей

группой, насчитывающей око�

ло 150 специалистов из Рос�

сийской академии наук, феде�

ральных и региональных орга�

нов исполнительной власти,

крупнейших энергетических

компаний и ведуших отрасле�

вых институтов.

Основные положения ЭС�

2030 подлежат использованию

при разработке и корректиров�

ке стратегий и программ соци�

ально�экономического разви�

тия, энергетических стратегий

и программ субъектов Рос�

сийской Федерации, Генераль�

ных схем и программ развития

отраслей ТЭК, а также комп�

лексных программ по энерге�

тическому освоению новых ре�

гионов. Также эти положения

должны учитываться при под�

готовке и корректировке ин�

вестиционных программ и

крупных проектов компаний

энергетического сектора.

Реализация ЭС�2030, вклю�

чая принятие решений о прив�

лечении государственных

средств, будет осуществляться

в рамках утвержденных прог�

раммных документов. Ми�

нистр энергетики РФ Сергей

Шматко, представляя доку�

мент на заседании Правитель�

ства России, отметил, что

главное в стратегии — не сами

цифры, а приоритеты и ори�

ентиры, задающие долгосроч�

ный курс развития энергети�

ческого сектора. За основу в

ЭС�2030 приняты укрупнен�

ные прогнозные гипотезы со�

циально�экономического раз�

вития. Таким образом, в рам�

ках ЭС�2030 задаются не тра�

ектории, а модель поэтапного

перспективного развития

энергетического сектора в ба�

зовом прогнозном поле с уче�

том объективно существую�

щих рисков. То есть курс раз�

вития задается не условными

сценариями, а системой поэ�

тапных целевых индикаторов.

Основное целевое содержание

выделенных в ЭС�2030 этапов

характеризуется переходом от

преодоления кризисных явле�

ний к интенсивному посткри�

зисному развитию.

При этом соблюдается

принцип преемственности

предыдущей Энергостратегии.

Неизменной остается система

стратегических ориентиров го�

сударственной энергетической

политики — энергетическая

безопасность, экономическая

(бюджетная) эффективность,

экологическая безопасность

энергетики и энергетическая

эффективность экономики.

В сфере энергоэффектив�

ности намечается не менее

чем двукратное снижение

удельной энергоемкости ВВП,

кратный рост объема энерго�

сервисных услуг, ежегодное

снижение удельных потерь и

расходов на собственные нуж�

ды на предприятиях ТЭК,

10%�ное снижение удельных

расходов топлива на произво�

дство тепла котельными и до�

ведение ежегодного объема

экономии энергоресурсов по

сравнению с современным

уровнем до 300 млн т условно�

го топлива в год (с использо�

ванием не менее 75% сущест�

вующего потенциала органи�

зационного и технологическо�

го энергосбережения).

В новой Энергостратегии

разработаны проекты «дорож�

ных карт» развития по всем ос�

новным направлениям, пред�

ложены индикаторы их поэ�

тапной реализации. Глобаль�

ный характер энергетических

вопросов, а также объектив�

ная значимость российского

ТЭК в мировой энергетике

предопределяют особую роль

внешней энергетической по�

литики страны. Ее стратеги�

ческой целью является макси�

мально эффективное исполь�

зование энергетического по�

тенциала России для полно�

ценной интеграции в мировой

энергетический рынок, укреп�

ления позиций на нем и полу�

чения наибольшей выгоды для

национальной экономики. 

Диапазон прогнозных оце�

нок роста к 2030 году произво�

дства и внутреннего потребле�

ния топливно�энергетических

ресурсов (ТЭР) по сравнению

с существующим уровнем сос�

тавляет: для производства ТЭР

— 26�36%; для внутреннего

потребления ТЭР — примерно

в полтора раза больше (39�

58%). Соотношение объемов

экспорта и внутреннего пот�

ребления ТЭР уменьшится

при этом с 0,88 до 0,62�0,72.

Развитие нетопливной

энергетики — атомной, возоб�

новляемой, включая гидроэ�

нергетику — является одной из

важных стратегических ини�

циатив ЭС�2030. Это обуслов�

лено необходимостью ограни�

чения нагрузки на экологию со

стороны предприятий ТЭК. 

Одна из стратегических ставок ТЭК России — на экологические источники энергии

Владислав Кочетков 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе
ренцию «Экономические
кризисы в современной
России: история и послед
ствия».

Участники организованной

«ФИНАМом» конференции

разделились на две группы.

Представители первой счита�

ют, что Россия уже близка к

выходу на путь восстановле�

ния экономики. «Ломать боль�

ше почти нечего, и нас ждет

либо медленное, но уже став�

шее привычным падение, либо

начало роста. При этом наши

власти смягчают часть проб�

лем населения тратами ранее

накопленного финансового

запаса. Его вполне может хва�

тить до восстановления сырье�

вой «халявы». Поэтому и соци�

альные потрясения маловеро�

ятны», — считает директор

«Проекта национального раз�

вития» Андрей Черепанов. 

Похожей точки зрения при�

держивается директор Центра

исследований постиндустри�

ального общества Владислав

Иноземцев: «Кризис завер�

шится довольно скоро: в мире

— уже в этом году, в России —

годом�полутора позже. При

этом радикальных перемен в

экономике и политике в мире

не случится. США останутся

на первой позиции, Европа на

второй, Китай — на третьей.

Пути стран BRIC окончатель�

но разойдутся; Запад, надеюсь,

постепенно начнет консоли�

дироваться. Впереди — осмыс�

ление итогов кризиса». 

Восстановление российс�

кой экономики будет отста�

вать от общемировых тенден�

ций, соглашается директор

департамента стратегического

анализа компании ФБК

Игорь Николаев: «Думаю, что

2010 год тоже будет кризис�

ным. И это будет, в общем�то,

удивительно, потому что ми�

ровая экономика будет поти�

хоньку восстанавливаться. Но

в том�то и дело, что мы со сво�

им ручным управлением нас�

только деформируем и без то�

го далеко не идеальную рос�

сийскую рыночную экономи�

ку, что она станет не очень

восприимчивой даже к пози�

тивным сигналам извне». 

Часть экспертов предпола�

гают, что Россия может столк�

нуться с новой волной нега�

тивных тенденций, в частнос�

ти, существенной девальваци�

ей. «Мир — и Россия тоже —

находится в состоянии гло�

бальной экономической деп�

рессии. В ней есть лишь один

способ существования: заме�

щение государственным спро�

сом сжимающегося коммер�

ческого. Поскольку реальный

контроль за деньгами невозмо�

жен (он ограничит коррупцию,

что есть подрыв благосостоя�

ния правящего класса и, как я

полагаю, самих основ государ�

ственного строя), средства го�

сударства пойдут на валютный

рынок и размоют международ�

ные резервы. Естественно, не с

первого и не со второго раза —

«волны» этого размывания и

называются «волнами» кризи�

са», — заявил директор Инсти�

тута проблем глобализации

Михаил Делягин.

Впрочем, слишком легкий

выход из кризиса может ока�

зать дурную услугу российской

экономике. Пока не было

громких банкротств. И это не

потому, что российские предп�

риятия и банки очень эффек�

тивны и могут успешно рабо�

тать и в условиях кризиса. Это

и потому, что пока их спасают

государственные вливания, и

потому, что законодательство

не очень эффективное, и неоп�

ределенность будущего велика.

Но, с точки зрения завершения

кризиса и успешного выхода из

него — это очень важный мо�

мент. Если не будет банкротств,

то и выхода легкого их кризиса

не будет, и перспективы буду�

щего развития расплывчаты. 

Оптимизм аналитиков
Кризис закончится через год

Правительство ищет до
полнительные поступле
ния в госбюджет, что объ
яснимо. Один из вариан
тов увеличить поступле
ния — полностью забрать
у регионов НДПИ на нефть
и газ. Кроме того, деньги
можно найти в Резервном
фонде и ФНБ, а также у
ЦБ, изъяв в бюджет 75%
его прибыли вместо 50%. В
результате бюджет полу
чит 144,4 млрд руб.

Ряд решений правитель�

ства, в том числе по поправкам

в Бюджетный кодекс и закон о

ЦБ РФ, позволят увеличить

доходы федерального бюджета

в следующем году на 144,4

млрд руб., заявил премьер�ми�

нистр РФ Владимир Путин.

Вопросы о внесении поправок

рассматриваются в четверг на

заседании российского прави�

тельства. Премьер по пунктам

рассказал о том, откуда и какие

деньги будут взяты. 

Как и ожидалось, у нефте�

газовых регионов отнимут

нефтяные деньги. Вместо того,

чтобы поступать в региональ�

ные бюджеты, НДПИ (налог

на добычу полезных ископае�

мых) на нефть и газ будут пол�

ностью утекать в федеральный

центр. В настоящее время 95%

НДПИ перечисляется в феде�

ральный бюджет, а 5% — в

бюджеты субъектов РФ. 

«Уже в 2010 году такое реше�

ние — о полном зачислении в

федеральный бюджет НДПИ —

даст для федерального бюджета

не менее 46 млрд руб. Естест�

венно, мы должны компенси�

ровать регионам выпадающие

доходы», — сказал Владимир

Путин. Он подчеркнул, что пе�

реход к новой системе налого�

обложения в данной сфере дол�

жен быть мягким и безболез�

ненным. Так что регионы не ос�

танутся без поддержи. «Будут

представлены соответствующие

дотации для обеспечения сба�

лансированности бюджетов»,

— отметил В.Путин. По его сло�

вам, их размер будет зависеть от

того, какую долю занимают

сейчас доходы от НДПИ в бюд�

жете каждого субъекта федера�

ции — это, по его словам, кос�

нется 32 субъектов РФ. 

Замглавы Минфина РФ Ан�

тон Силуанов недавно говорил

о том, что такое перераспреде�

ление НДПИ приведет к росту

доходов Федерации в 2010 году

на 46,5 млрд руб., в 2011 году —

на 50,9 млрд руб., в 2012 году —

на 55 млрд руб. Г�н Силуанов

отметил, что предлагается вы�

деление всем регионам (за

исключением Тюменской об�

ласти), в бюджеты которых

поступают доходы от уплаты

НДПИ по нефти и газовому

конденсату, дотаций на подде�

ржку мер по обеспечению сба�

лансированности бюджетов

субъектов РФ. 

Еще один источник денег

— доходы от управления сред�

ствами Резервного фонда и

Фонда национального благо�

состояния (ФНБ). С начала

будущего года они будут пере�

числяться в федеральный

бюджет, заявил Владимир Пу�

тин. Кроме того, отметил он,

«на трехлетний период увели�

чивается доля прибыли, кото�

рую Банк России будет обязан

переводить в федеральный

бюджет». Сейчас, напомнил

В.Путин, это 50%, а будет 75%. 

«В общей сложности все

названные сегодня решения

позволят увеличить доходы

федерального бюджета только

в следующем году на 144,4

млрд руб.», — сказал он. 

На что потратить деньги —

всегда найдется. Хотя бы на

разваливающуюся коммунал�

ку. Премьер�министр РФ Вла�

димир Путин считает целесо�

образным разработать специ�

альную федеральную целевую

программу (ФЦП) по модер�

низации жилищно�комму�

нального хозяйства (ЖКХ) до

2020 года. В.Путин предложил

рассмотреть вопрос о мерах,

направленных на повышение

эффективности локальных

монополий, предоставляющих

коммунальные услуги. 

НДПИ — 
на ЖКХ!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в РФ за январь�июль 2009 года составила
8,1%, что в 20 раз превысило рост потребительских
цен в ЕС (0,4%). При этом в июле только 3 европейс�
кие страны показали рост цен. По прогнозам, инфля�
ция в РФ в августе составит 0,3�0,4%. Рост цен на
продукты питания в РФ в январе�июле составил
7,5%, в ЕС продукты подешевели на 0,6%. При этом
в июле 2009 года продукты питания в РФ стали доро�
же на 0,6%, а в странах ЕС — подешевели на 0,8%.

Энергетическая стратегия
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В НОМЕРЕ:

По прогнозам аналитиков, второе полугодие 2009
года для России будет значительно лучше первого.
На первом этапе восстановление экономики будет
идти именно за счет роста потребления домохо�
зяйств. В свою очередь рост потребления будет
достигаться за счет снижения темпов роста инфля�
ции, укрепления рубля, которое мы в дальнейшем
ожидаем, и повышения склонности населения к
тратам, если будет дальнейшее снижение безрабо�
тицы. Локомотивом же роста, конечно, будут бюд�
жетные расходы, которые значительно возрастут
особенно в IV квартале текущего года. Основной
причиной значительного падения ВВП РФ в первом
полугодии было снижение производственных запа�
сов, которое, судя по всему, закончилось, что сни�
жает масштаб экономического спада. Кроме того,
экономике РФ поможет государственное финанси�
рование, которое, скорее всего, усилится особенно
к концу года. При этом российские компании уже
провели определенные сокращения, поэтому мож�
но ожидать стабилизации экономической ситуации. 

ВАЖНАЯ ТЕМА
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В ЦАГИ завершены серьезные исследования
моделей ветроэнергетических установок 

На «Уралвагонзаводе» состоялась конференция
по проверке исполнения колдоговора 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Самым важным сегодня является прояснить
судьбу крупных инвестпроектов, тех, которые
по тем или иным причинам, прежде всего кри5
зисным, но не только, либо заморожены, либо
находятся в подвешенном состоянии. А для это5
го нам нужна реалистичная картина происходя5
щего и соответствующая коррекция перспек5
тивных планов. Нам, по сути, нужно создать
такую «дорожную карту» по сибирским проек5
там с учетом кризиса, с учетом ряда проблем, 
в том числе новых проблем, и необходимо сфор5
мулировать уже окончательно и сроки их реали5
зации, и иметь дальнейшее представление о том,
куда нам развиваться».

В Московском комплексе
ЦАГИ завершились иссле
дования моделей турбин
ных ветроэнергетических
установок (ТВЭУ) с диф
фузорными ускорителями
потока, которые проводи
лись на протяжении пос
ледних двух лет. Модели
разработаны ООО «НПП
«ВЭП» и по его заказу из
готовлены научнотехни
ческим центром научно
производственного комп
лекса ЦАГИ. В отличие от
традиционных ветроэнер
гетических установок про
пеллерного типа в ТВЭУ
ветроколесо размещается
внутри кольцевого диф
фузора, выполняющего
роль ускорителя набегаю
щего на турбину ветрово
го потока. 

В процессе испытаний в аэ�

родинамической трубе Т�2

ЦАГИ найдены оптимальные

углы установок лопаток турби�

ны и направляющего аппара�

та, обеспечивающие макси�

мальную выработку электри�

ческой энергии встроенными

в модели генераторами. Опре�

делена вырабатываемая элект�

рическая мощность в широких

диапазонах скоростей ветра,

электрической нагрузки и уг�

лов поворота лопаток турби�

ны. На специальном прецизи�

онном оборудовании вентиля�

торной лаборатории Московс�

кого комплекса ЦАГИ отрабо�

тана методика и проведены от�

дельные тарировочные испы�

тания электрогенераторов.

Получены характеристики

турбины в виде зависимости

коэффициента вращающего

момента и коэффициента ис�

пользования энергии ветра от

быстроходности, достаточные

для проектирования натурной

ТВЭУ мощностью 10 кВт.

В результате исследований

специалисты ЦАГИ подтвер�

дили высокую эффективность

применения диффузорного ус�

корителя выбранной формы.

На первой модели снимаемая

турбинная мощность увеличе�

на в два раза по сравнению с

традиционным ветроколесом

того же диаметра в свободном

потоке. Во второй модели за

счет оптимизации геометри�

ческих параметров проточной

части и разработки новой, аэ�

родинамически более нагру�

женной турбины, мощность

повышена еще на 20% по срав�

нению с первой.

Ветро установки
В ЦАГИ завершились исследования моделей
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ТМК: соответствие 
международным стандартам

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) успешно прош�

ла надзорный аудит по подтверждению сертификата соответ�

ствия Корпоративной системы менеджмента качества (КСМК)

требованиям ИСО 9001. Также в ходе аудита была расширена об�

ласть применения сертификата: КСМК дополнительно охватила

два предприятия ТМК — «ТМК�Премиум Сервис» и «ТМК�

Казтрубпром». Сертификация КСМК ТМК британской компа�

нией Lloyd's Register Quality Assurance состоялась в конце 2008

года. ТМК стала первой компанией трубной отрасли России и

стран СНГ, чья корпоративная система менеджмента качества,

включающая предприятия Компании, получила официальное

одобрение. Нынешний инспекционный аудит — первая плано�

вая проверка функционирования системы менеджмента качест�

ва Компании. Надзорный аудит КСМК предусмотрен каждые

полгода. План инспекционного аудита, проведенного Lloyd's

Register Quality Assurance, выполнен полностью. На основании

свидетельств, собранных в ходе проверки, аудиторы заключили,

что КСМК ТМК поддерживается в соответствии с требованиями

международного стандарта ISO 9001 с тенденцией к ее соверше�

нствованию. По итогам аудита сертификат одобрения КСМК бу�

дет переиздан на русском и английском языках с учетом расши�

ренной области применения. Сертификат одобрения на казахс�

ком языке будет издан для «ТМК�Казтрубпром». 

Выбор поставщика оборудования
Группа компаний «Синтерра» объявила о подписании конт�

ракта на поставку серверного оборудования HP с компанией

Открытые Технологии. В рамках договора Открытые Технологии

обеспечат поставку блейд�серверов HP BladeSystem в составе

серверных шасси c7000 и c3000, а также высокоскоростного мо�

дульного дискового массива HP StorageWorks Enterprise Virtual

Array (EVA) 6400 с коэффициентом надежности 99,99%. Установ�

ленный дисковый массив обладает первоначальной емкостью,

рассчитанной на хранение более 3000 часов видеопрограмм в

формате высокой четкости. Оборудование предусматривает воз�

можность расширения емкости хранилища более чем в 10 раз.

Поставка организуется в интересах компании «Синтерра�Ме�

диа» — мультисервисного оператора связи и поставщика техно�

логических решений для ТВ компаний и операторов сетей ТВ ве�

щания. Оборудование HP предназначено для реализации анон�

сированной в июне 2009 года совместной программы Группы

компаний «Синтерра» и Microsoft. Она предполагает внедрение

программно�аппаратного решения на базе Microsoft Mediaroom

в интересах всех российских операторов ШПД, заинтересован�

ных в развитии на своих сетях IPTV. «Синтерра�Медиа» в этом

альянсе выступит не только как обладатель платформы, но и как

поставщик видеоконтента в интересах небольших операторов

ШПД, присоединенных к системе. 

Питерские валы
В ООО «Электротяжмаш�Привод» завершены работы по за�

казу ОАО «Силовые машины» на фрезерную обработку четырех

валов роторов для турбогенераторов Т3Ф�160 мощностью 160

МВт. Контракт заключен компанией «Нефтегазовые системы».

Обработка первого вала была начата в декабре 2008 года, четвер�

тый вал сдан заказчику в августе 2009 года. 

Детали таких габаритов и веса, как валы роторов генераторов

Т3Ф�160, впервые обрабатывались на Лысьвенском заводе тяже�

лого электрического машиностроения «Привод». Длина вала ро�

тора — почти 10 м; вес после чистовой обработки — более 40 т.

Работы проводились на немецком роторно�фрезерном станке с

использованием инструментов и применением технологий обра�

ботки, которые, в соответствии с контрактом, были переданы

петербургскими машиностроителями. Выполнение заказа для

ОАО «Силовые машины» позволило ООО «Электротяжмаш�

Привод» на практике освоить технологию обработки поковок

роторов для генераторов высокой мощности. Этот опыт будет

востребован при изготовлении деталей для больших лысьвенс�

ких турбогенераторов серии ТТК, мощностная линейка которых

включает машины до 160 МВт.

Якутия получит собственный дизель
Специалисты Якутгазпрома провели модернизацию установ�

ки по переработке газового конденсата и ревизию внутренних

устройств ректификационной колонны, которая является серд�

цем установки по переработке газового конденсата. Реконструк�

ция установки позволила добавить дизельное топливо в линейку

уже выпускаемых Якутгазпромом моторных топлив: Н�80 и Р�92.

На сегодняшний день наработано более 300 т дизельного топли�

ва. Получаемое в процессе переработки газоконденсата топливо

имеет содержание серы на уровне 300 мг/кг, что соответствует

международным экологическим стандартам малосернистого ди�

зельного топлива Евро�3 (350 мг/кг). 

В настоящее время проводится модернизация второй уста�

новки по переработке конденсата, что позволит снизить зави�

симость Республики Саха (Якутия) от внешних поставщиков,

и в случае необходимости даст возможность перерабатывать

весь объем добываемого Якутгазпромом газоконденсата в мо�

торные топлива.

КОРОТКО

Дмитрий Партон

Объединенный холдинг
STS/RLS Logistics завер
шил масштабный логисти
ческий проект в Казахста
не по доставке негабари
тов для компании «Каз
цинк». Холдинг представ
лен в Казахстане пятью
офисами в Алмате, Актау,
Арытау, Актюбинске и
УстьКаменогорске. Широ
кая география присутствия
холдинга в республике —
гарантированное качество
работ с ответственностью
единого оператора на про
тяжении всего маршрута
послужили основой для
подписания контракта с
АО «Казцинк». 

STS/RLS Logistics Усть�Ка�

меногорск уже оказывало услу�

ги компании «Казцинк» по

доставке оборудования и мате�

риалов по проекту «Новая ме�

таллургия» (завод по производ�

ству меди). Традиционно

STS/RLS, кроме абсолютных

гарантий по срокам в контракт

включил страхование сложного

груза. Исполнение работ по

доставке крупногабаритных и

тяжеловесных металлокон�

струкций из Алматы (АО СП

«Белкамит») до Усть�Камено�

горска (АО «Казцинк») нача�

лось 26 января 2009 года и было

завершено в конце июля. Его

стоимость составила $670 тыс.

Габаритные размеры основного

груза немалые: высота достига�

ла 5,5 м, длина 14 м и вес 107 т.

Протяженность маршрута сос�

тавила 1100 км. Для выполне�

ния такого контракта были за�

действованы специализиро�

ванный автомобильный и же�

лезнодорожный транспорт.

Маршрут пролегал через гор�

ные перевалы Архарлы и Мук�

ры, вследствие чего для транс�

портировки груза применялись

трехосные тягачи повышенной

проходимости и мощности и

низкорамные тралы грузоподъ�

емностью до 120 т. Поясняя

особенности данного пректа,

генеральный директор

STS/RLS Logistics Рустам Юл�

дашев отметил, что кроме де�

сятка согласований и органи�

зации сопровождения груза

дорожной полицией, бригаде

сварщиков пришлось демон�

тировать по ходу движения

груза ряд препятствий. Слож�

ность возникла и при прохож�

дении негабаритов под моста�

ми и эстакадами. Для этого из�

готавливались специализиро�

ванные транспортные тележ�

ки, позволившие уменьшить

высоту груза на 80�90 см. 

Заказчик в лице АО «Каз�

цинк», входящий в группу ком�

паний Glencore International

AG, полностью подтвердил ка�

чественное и своевременное

исполнение контракта. Даная

компания активно занимается

модернизацией и реконструк�

цией своих производственных

мощностей, STS/RLS планиру�

ет и дальнейшее участие ее в ло�

гистических проектах. 

Негабариты для «Казцинка»
Логистический проект в Казахстане

Компания ОМЗСпецсталь, входящая в Группу ОМЗ, ус
пешно прошла освидетельствование производства
стальных поковок, предназначенных для судостроения,
французским классификационным обществом Bureau
Veritas (BV). Полученный Сертификат признания изгото
вителя дает возможность ОМЗСпецсталь изготавливать
в соответствии с Правилами BV поковки из углеродис
тых, углеродистомарганцовистых и легированных ста
лей, применяемых в судостроении. Срок действия Сер
тификата BV — 11.08.2013.

Bureau Veritas, образованное во Франции в 1828 году — извест�

ное и авторитетное классификационное общество, провозглаша�

ет высокие стандарты качества в судостроении, разрабатывает

правила постройки судов и нормы их технической прочности, в

соответствии с которыми судам присваивается класс. Освиде�

тельствование производства ОМЗ�Спецсталь подтверждает вы�

сокое качество металлургических заготовок ОМЗ�Спецсталь для

судостроительной промышленности и позволяет компании сот�

рудничать как с отечественными, так и с зарубежными судостро�

ительными предприятиями.

ОМЗ�Спецсталь имеет сертификаты на производство продук�

ции для судостроительной промышленности следующих класси�

фикационных обществ, членов Международной Ассоциации

Классификационных Обществ (МАКО): Российский Морской Ре�

гистр судоходства (РМРС, Россия), Lloyd's Register of Shipping (LR,

Великобритания), Germanischer Lloyd (GL, Германия), Det Norske

Veritas (DNV, Норвегия), Bureau Veritas (BV, Франция), American

Bureau of Shipping (ABS, США), Registro Italiano Navale (RINA,

Италия), а также Российский Речной Регистр (РРР, Россия).

«ОМЗ5Спецсталь» получила сертификат 

В ОАО «Научнопроизводственная
корпорация «Уралвагонзавод» сос
тоялась конференция по проверке
колдоговора за первое полугодие
2009 года. Около 800 делегатов зас
лушали доклады первого заместите
ля генерального директора Б.А.Дуб
ровского и председателя профсоюз
ного комитета В.В.Красноруцкова. 

Борис Александрович сообщил, что ре�

ализация продукции составила 63,3% к

аналогичному периоду прошлого года.

Было значительно сокращено производ�

ство подвижного состава, в полном объеме

загружены заказами только танкостроите�

ли — как по линии Министерства обороны

РФ, так и в рамках военно�технического

сотрудничества с другими государствами. 

Начиная с августа, увеличивается заг�

рузка вагоносборочного конвейера — за

счет контрактов с частными перевозоч�

ными компаниями. С мая по июль на 5,5

тыс. сократилось количество заводчан,

находящихся в отпуске по инициативе ад�

министрации. Люди активно привлека�

ются к выполнению общественных работ,

что позволяет им получать дополнитель�

ный заработок.

Анализируя итоги полугодия, Б.А.Дуб�

ровский особо отметил задачи по сокра�

щению потерь от брака, ликвидации нару�

шений технологической и трудовой дис�

циплины и призвал использовать имею�

щиеся резервы повышения эффективнос�

ти производства. 

«На Уралвагонзаводе, имеющем та�

кой высокий авторитет во всем мире и

вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса за

свои достижения, должны работать

только настоящие мастера своего дела»,

— подчеркнул первый заместитель гене�

рального директора. Среди основных

приоритетов работы коллектива во втором

полугодии он назвал сохранение высокок�

валифицированного персонала. Менедж�

мент корпорации делает для этого все воз�

можное: несмотря на сложное финансово�

экономическое положение, зарплата вып�

лачивается вовремя, как и налоги в бюд�

жеты всех уровней. Выполняются мероп�

риятия по улучшению условий труда, ме�

дицинскому обслуживанию, организации

отдыха уралвагонзаводцев и членов их се�

мей. Социальный пакет на одного работа�

ющего составляет в месяц 2000 руб. Неко�

торые льготы пришлось отменить, но рас�

сматриваются варианты их возвращения

до конца года.

В работе конференции приняла учас�

тие глава города Нижний Тагил В.П.Исае�

ва, которая ответила на многочисленные

вопросы уралвагонзаводцев, касающиеся

коммунальных платежей, состояния жи�

лого фонда, дорог и дворов в Дзержинс�

ком районе.

Конференция по колдоговору

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

В соответствии с положениями Федерального закона от
21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных нужд» Заказчиком — ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» 27.08.09. принято решение
об отказе от проведения открытого аукциона на право зак�
лючения 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».

В связи с заявлением и.о. руководителя РусГидро Васи
лия Зубакина о том, что после аварии РусГидро найдет
основания, чтобы уйти от обязательств по контрактам,
РУСАЛ, как крупнейший потребитель электроэнергии,
вырабатываемой СаяноШушенской ГЭС, заявляет:

Высказывание и.о. руководителя РусГидро — публичной ком�

пании, являющейся одной из крупнейших государственных моно�

полий, где он открыто говорит о том, что менеджмент компании

будет уходить от ранее взятых на себя обязательств, крайне опасно

для всех партнеров РусГидро. Следуя данной логике, компания

завтра может решить отказаться от своих обязательств перед ин�

весторами, кредиторами, потребителями и партнерами в совмест�

ных проектах, списав все на непредвиденные обстоятельства.

Мы крайне удивлены подобному заявлению, которое к тому

же идет вразрез с поручением и указаниями президента и премь�

ера РФ о недопущении повышения цен на электроэнергию для

РУСАЛа в связи с аварией на Саяно�Шушенской ГЭС.

При заключении договоров между РУСАЛом и РусГидро об�

суждались риски, включающие аварийные ситуации, и менедж�

мент РусГидро в полной мере брал на себя ответственность по та�

ким обстоятельствам, включив данные риски в цены, внесенные

в договоры.

Данная ситуация, при которой и.о. председателя правления

РусГидро г�н Зубакин открыто говорит о том, что хочет вос�

пользоваться аварией, чтобы уйти от принятых на себя обяза�

тельств, вызывает сомнения в РусГидро как в серьезном биз�

нес�партнере, способном ответственно относиться к взятым

на себя обязательствам.

Именно эта безответственность могла стать причиной круп�

нейшей в России аварии на ГЭС, которая вывела из строя энер�

гетическую систему Сибири и стала причиной критической си�

туации на крупнейших градообразующих предприятиях региона. 

Теперь на своих же потребителей, уже понесших потери от этой

аварии и находящихся в очень непростой ситуации с энергообес�

печением, г�н Зубакин пытается переложить все дополнительные

затраты. Притом что эти же потребители несут значительные рас�

ходы, оплачивая резервные мощности, которые, как показала ава�

рия, не страхуют предприятия от ограничений во время аварий�

ных ситуаций. Только действия Системного оператора и опера�

тивная работа специалистов РУСАЛа позволили предотвратить

остановку крупнейших предприятий, которая могла привести к

огромным социально�экономическими потерям как для Сибири,

так и для всей российской экономики. РусГидро же лишь продол�

жала делать многочисленные заявления для прессы.

При этом стоит отметить, что ни в одном из заявлений руково�

дство РусГидро ни разу не упомянуло о том, что готово нести отве�

тственность за произошедшее на Саяно�Шушенской ГЭС. Вся ри�

торика сводится лишь к тому, какие средства и откуда получит

компания и как она попытается уйти от обязательств, возложив

последствия своего бездействия на плечи потребителей. До сих пор

РусГидро не может определить ни четкие сроки, ни объем средств,

необходимых для восстановления Саяно�Шушенской ГЭС.

Мы считаем, что руководству РусГидро нужно прекратить за�

ниматься постоянным пиаром. В ситуации ежедневных пресс�

конференций у руководства компании вряд ли остается время на

решение конкретных вопросов, которого от нее ждут потребите�

ли. Пора приступить к действиям.

РУСАЛ: 
официальное мнение

Заявление в СМИ 
по позиции РусГидро

ЭД9Э отправлен 
на сертификационные испытания

ОАО «Демиховский машиностроительный завод» отправил

энергосберегающий электропоезд ЭД9Э�0001 для проведения

сертификационных испытаний на соответствие требований

норм безопасности НБ ЖТ ЦТ 03�98 на Экспериментальное

кольцо ВНИИЖТ г. Щербинка. Об этом сообщили в департа�

менте по связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг».

Планируемый срок окончания испытаний — октябрь 2009 го�

да. После получения сертификата соответствия электропоезд

ЭД9Э�0001 будет передан заказчику — ОАО «РЖД» — для прове�

дения опытной эксплуатации.

Ижорские заводы отгрузили второй
транспортный шлюз

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили транс�

портный шлюз для второго энергоблока АЭС «Куданкулам» (Ин�

дия). Уникальность операции по отправке транспортного шлюза

с предприятия обусловлена его габаритами: длина изделия — 14

м, диаметр центральной секции — 9 м, вес — 280 т. Перед отправ�

кой транспортный шлюз был разобран на четыре основные сек�

ции, которые погрузили на специальные тягачи.

Чтобы такой крупногабаритный груз смог пересечь железно�

дорожные пути Октябрьской железной дороги, движение поез�

дов прошедшей ночью прекращалось на 2 часа: железнодорож�

ное полотно закрывали бетонными плитами, а специальные дре�

зины приподнимали контактные провода.

Секции шлюза успешно доставлены к причалу в устье реки

Ижора. В ближайшее время изделие будет погружено на специ�

альную баржу и доставлено в Морской торговый порт Санкт�Пе�

тербурга, откуда в составе очередной судовой партии отправится

заказчику в Индию.

КОРОТКО



Подмосковыне энергетики успешно
противостоят проблемам финансового кризиса 

Специалисты «Ивановской марки» настойчиво
расширяют сферу своего сервисного влияния 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОАО «Автокран» — ведущее российское предприятие по произ�
водству автомобильных кранов и кранов на специальных шасси гру�
зоподъемностью 16, 17, 25, 32, 36 и 100 т. Предприятие основано в
1954 году. За всю историю изготовлено более 148 тыс. единиц кра�
нов различных модификаций под маркой «Ивановец» на шасси
МАЗ, Урал, КАМАЗ, МЗКТ (Минского завода колесных тягачей) и БАЗ
(Брянского автомобильного завода). Объем производства завода в
2008 году составил более 2500 единиц крановой техники.

ЗАО «Газпром�кран» — лидирующее предприятие по производ�
ству гидравлических кранов высокой грузоподъемности 32, 40 и 50 т
на автомобильных и специальных крановых шасси марки «Ивано�
вец». Предприятие основано в 1955 году. По общему объему выпус�

каемой продукции завод уверенно входит в число лидеров российс�
кого производства. Количество выпускаемой техники за период с
2005 по 2008 годы выросло более чем в 7 раз.

ЗАО «БАЗ» — одно из ведущих российских предприятий по раз�
работке и производству специальных колесных шасси и тягачей
высокой проходимости в классе грузоподъемности от 14 до 40 т.
Предприятие создано в 1958 году. За годы деятельности разрабо�
тано 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 тех�
ники марки «Ивановец». 

На сегодняшний день Московская
областная энергосетевая компания
(МОЭСК) приняла в техническую
эксплуатацию почти 7,4 тыс. км ли
ний электропередачи различных
уровней напряжения и 2047 транс
форматорных подстанций на терри
тории двадцати трех муниципальных
образований Московской области.
Такое электросетевое хозяйство
нуждается не только в надлежащем
текущем обслуживании, но и в пла
номерном капитальном ремонте и
реконструкции.

За предыдущие три года своей деятель�

ности областная компания смогла сделать

количественный и качественный скачок в

сфере проведения капитального ремонта

сетей: в работу было вложено более 200

млн руб. Но доставшееся подмосковным

энергетикам сильно изношенное оборудо�

вание (износ зачастую доходил до 90 %), не

ремонтировавшееся еще «со времен Сове�

тской власти», требует наращивания тем�

пов работ по капитальному ремонту и ре�

конструкции электрических сетей, что в

нынешних условиях трудностей в эконо�

мике и возрастающих неплатежей является

нелегкой задачей. Несмотря на все это, об�

ластной МОЭСК проводит начатые весной

работы в соответствии с утвержденными

по районам годовыми программами капи�

тального ремонта, в приоритетном порядке

выполняя ремонт электрооборудования,

которое обеспечивает электроснабжение

социально значимых объектов и объектов

жизнеобеспечения муниципальных обра�

зований Московской области. А в общей

сложности в этом году областная компания

запланировала потратить на нужды капи�

тального ремонта своего электросетевого

хозяйства денежные средства в сумме бо�

лее 150 млн руб., что на 20% превышает

объемы прошлогоднего финансирования

этих работ. Всего же за последние три года

компания сумела увеличить объемы капи�

тального ремонта в 20 раз!

При планировании работ по капиталь�

ному ремонту на 2009 год Московская об�

ластная энергосетевая компания особое

внимание уделяла продлению ресурса обо�

рудования, снижению аварийности, уве�

личению надежности работы оборудова�

ния, а также сохранению требуемого каче�

ства электроэнергии. Конечно, в обяза�

тельном порядке нужно проводить и ремо�

нтные работы по предписаниям надзор�

ных органов, а также устранять иные нару�

шения, связанные с техническим состоя�

нием оборудования и приводить его в со�

ответствие с требованиями нормативных

документов в части соблюдения техники

безопасности. Для оптимизации проводи�

мых работ в марте этого года в компании

была создана комиссии по приемке обору�

дования, зданий и сооружений в эксплуа�

тацию, разработан порядок допуска строи�

тельно�монтажных организаций к прове�

дению работ капитального ремонта, а так�

же порядок вывода оборудования из рабо�

ты для проведения капитального ремонта.

В этом году областные электроэнерге�

тики продолжили замену деревянных и

непригодных к дальнейшей эксплуатации

опор линий электропередачи, ведь очень

часто во время традиционных летних по�

жаров и участившихся в последние годы

ураганов именно из�за таких опор проис�

ходит обесточивание целых городских

кварталов и поселков в Подмосковье.

Вместе с тем, компания производит заме�

ну поврежденных в процессе технической

эксплуатации и выработавших свой ре�

сурс объектов электросетевого хозяйства.

Очень важной составляющей капи�

тального ремонта сетей является замена

электрического провода как по критерию

старения и износа, так и по критерию

пропускной способности — во многих

местах «голый» провод заменяется на

СИП (самонесущий изолированный про�

вод), что позволяет избежать «подхлеста»

проводов и приводит к существенному

снижению объемов хищения электроэ�

нергии и, тем самым, к значительному

уменьшению сверхнормативных потерь

электрической энергии.

В большинстве обслуживаемых муници�

пальных образований Московская област�

ная энергосетевая компания в этом году

проводит ремонт трансформаторных подс�

танций с заменой отдельных узлов и дета�

лей, выработавших свой ресурс, а также с

нанесением антикоррозийного покрытия.

Местные электроэксплуатационные ком�

пании проводят регламентные измерения и

испытания оборудования, к этому также

привлекаются специалисты и техника Уп�

равления аварийно�восстановительных ра�

бот (УАВР) областного МОЭСК. По ремон�

ту зданий и сооружений ТП спланирован

комплекс работ по кровле и отмосткам зда�

ний, производство мероприятий, направ�

ленных на утепление дверных и оконных

проемов, исключению несанкционирован�

ного проникновения, а также покраску и

побелку внутренних частей помещений. 

По состоянию на начало августа был по

факту выполнен капитальный ремонт,

например, воздушных линий 0,4�10 кВ —

на 63%, силовых трансформаторов — на

более чем 65%. Наибольшие объемы ка�

питального ремонта по состоянию на се�

годняшний день были выполнены на

электросетевых объектах Люберецкого,

Орехово�Зуевского и Шатурского муни�

ципальных районов Московской области.

В целом Московская областная энерго�

сетевая компания продолжает выполнять

ремонтные работы в соответствии с пла�

ном�графиком, и руководство компании

уверено, что программа капитального ре�

монта будет выполнена в установленные

сроки, что позволит в должной мере под�

готовить электрические сети к успешному

прохождению осенне�зимнего периода

2009/2010 годов. 

Энергетика Подмосковья
Ремонтные работы идут по плану

Энергетическая стратегия
Приоритеты развития ТЭК России до 2030 года

Компания «Ивановская
марка» открыла шесть но
вых центров по гарантий
ному и послегарантийному
обслуживанию автокра
нов. Сервисцентры компа
нии появились в Централь
ном (Ярославль и Влади
мир), Приволжском (Ниж
ний Новгород и Красно
камск) и СевероЗападном
(Вологда) Федеральном
округах.

ООО «Торговая компания

«Ивановская марка» — торго�

вый представитель заводов:

ОАО «Автокран» и ЗАО «Газп�

ром�кран» по продаже мобиль�

ных кранов «Ивановец» и

опорно�поворотных устройств,

ЗАО «Брянский автомобиль�

ный завод» по реализации спе�

циальных колесных шасси и

ОАО «РАСКАТ» по продаже

дорожно�уплотнительной тех�

ники. Головное подразделение

«Ивановской марки» располо�

жено в Москве. Региональная

сеть компании насчитывает 13

офисов, 11 из которых распо�

ложены в крупнейших городах

России и 2 — в странах СНГ: в

Киеве (Украина) и Алма�Ате

(Казахстан).

На сегодняшний день сер�

висная сеть компании насчиты�

вает 45 центров по сервисному

гарантийному и послегарантий�

ному обслуживанию автокранов

«Ивановец» в ключевых регио�

нах России. В июле у компании

появились два новых сервис�

центра по ремонту автокранов в

Московской, Липецкой и Сара�

товской областях. В ближайшее

время планируется открытие

сервис�центров в странах СНГ

— в Казахстане, на Украине и в

Белоруссии. «Реализация стра�

тегии развития сервисной сети

— одно из приоритетных нап�

равлений для нашей компании.

Широкое региональное покры�

тие сервисной сети позволяет

предоставлять клиентам каче�

ственное и своевременное обс�

луживание, а также значитель�

но ускоряет процесс обмена вы�

шедших из строя комплектую�

щих», — отмечает генеральный

директор ТК «Ивановская мар�

ка» Александр Хныкин. 

Компания «Ивановская

марка» располагает развитой

сетью сервисных центров по

гарантийному и послегаран�

тийному обслуживанию ав�

токранов «Ивановец», до�

рожных катков и уплотните�

лей «Раскат», шасси и тягачей

«БАЗ» более чем в 30 регио�

нах России. Это позволяет

осуществлять поставку зап�

частей и дополнительного

оборудования для всех видов

предлагаемой техники мак�

симально качественно и в

минимальные сроки.

К высотам сервисного обслуживания техники!

331 августа — 6 сентября 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №29 (302)

Расширение сети
«Ивановская марка» открывает сервисные центры

А также перспективной ста�

билизацией уровней добычи

углеводородов. 

Также будут развиваться но�

вые возобновляемые источни�

ки энергии (геотермальной,

солнечной, ветровой, прилив�

ной, биоэнергии и другие) — к

концу периода годовой объем

производства электроэнергии

на их базе составит не менее 80�

100 млрд кВт•ч, то есть вырас�

тет более чем на порядок. К

концу третьего этапа долю не�

топливных источников в про�

изводстве электроэнергии пре�

дусматривается увеличить с

32% (2008 год) до 38%.

Прогнозируемая динамика

экспорта энергоресурсов будет

постепенно замедлять свой

рост и, как ожидается, стаби�

лизируется к концу рассматри�

ваемого периода. Такая тен�

денция согласуется с долгос�

рочной экономической поли�

тикой государства, ориентиро�

ванной на диверсификацию

структуры экономики и сни�

жение зависимости страны от

экспорта. Развитие отраслей

ТЭК, возобновляемых источ�

ников энергии, централизо�

ванного теплоснабжения, ло�

кальной энергетики и энергос�

бережения потребует крупных

инвестиций — как прогнози�

руется, средний ежегодный

объем инвестиций в реализа�

цию мероприятий ЭС�2030,

включая развитие отраслей

ТЭК и сферы энергоснабже�

ния (теплоснабжение, энер�

госбережение, ВИЭ, автоном�

ное энергоснабжение) возрас�

тет более чем в полтора раза и

составит около 60 трлн руб. на

период до 2030 года. При этом

более половины общего объе�

ма инвестиций приходится на

третий этап реализации Энер�

гостратегии.

Энергостратегия задает

главный курс развития рос�

сийского энергетического

сектора до 2030 года. Уточне�

ние курса по составу и срокам

реализации мероприятий, фи�

нансовым ресурсам и ограни�

чениям должно осуществлять�

ся в рамках разрабатываемых

на основе ЭС�2030 програм�

мных документов. Кроме то�

го, для сопоставления факти�

ческих результатов государ�

ственной энергетической по�

литики с индикаторами «до�

рожной карты» и прогнозны�

ми показателями развития и

функционирования ТЭК, бу�

дет вестись систематический

опережающий мониторинг

ЭС�2030. Ежегодный доклад

Правительству Российской

Федерации о мониторинге

Энергостратегии будет также

включать предложения о пер�

воочередных нормативных

правовых актах, необходимых

для ее реализации.

«В совокупности, предло�

женные меры позволят осуще�

ствлять адаптивную корректи�

ровку текущих ориентиров го�

сударственной энергетической

политики при сохранении ее

главной целевой направлен�

ности — максимально эффек�

тивного использования при�

родных энергетических ресур�

сов и всего потенциала энерге�

тического сектора для устой�

чивого роста экономики, по�

вышения качества жизни на�

селения страны и содействия

укреплению ее внешнеэконо�

мических позиций», — заявил

Министр энергетики РФ Сер�

гей Шматко.

Теперь — о цифрах и объе�

мах, которые заложены в при�

нятом документе.

Стратегия предполагает

увеличение добычи нефти к

2030 году в России до 530�535

млн т, газа — до 880�940 млрд

кубометров, производство

электроэнергии — 1,8�2,2 трлн

кВт•ч. Экспорт нефти и неф�

тепродуктов составит по энер�

гостратегии к 2030 году 329

млн т, экспорт газа — 349�368

млрд кубометров. В документе

также предполагается увели�

чение доли сжиженного при�

родного газа (СПГ) в экспорте

газа до 14%�15%. Установлен�

ная мощность российских

электростанций вырастет к

2030 году с нынешних 225 ГВт

до 355�445 ГВт. 

В сфере недропользования

ожидается увеличение прирос�

та запасов на новых террито�

риях и акваториях. Доля добы�

чи нефти на морских место�

рождениях в воспроизводстве

запасов к 2030 году составит не

менее 10�15%, газа — не менее

20�25%. Отношение ежегодно�

го прироста разведанных запа�

сов к объемам добычи по ос�

новным видам ресурсов

(нефть, газ, уголь, уран) будет

выше единицы. К 2030 году

предполагается повысить ко�

эффициент нефтеотдачи на

месторождениях до 35�37%. 

Энергостаратегия рассчи�

тывает на снижение доли газа в

общем потреблении энергоре�

сурсов в РФ с 52% до 47% и на

рост доли нетопливной энер�

гетики с нынешних 10% до

14%. При этом, как ожидается,

произойдет изменение струк�

туры соотношения цен на гази

и уголь таким образом, что газ

станет дороже угля. 

Сама Энергостатегия разде�

лена на три этапа. Первый

этап — 2013�2015 годы. На

этом этапе планируется прео�

долеть кризисные явления в

энергетике и создать условия

для роста. Второй этап — с

2015 по 2022 годы. На этом

этапе подразумевается общее

повышение энергоэффектив�

ности на основе инновацион�

ного развития ТЭК. Заключи�

тельный этап — с 2022 по 2030

годы — будет посвящен эф�

фективному использованию

энергоресурсов и созданию за�

дела для перехода к нетоплив�

ной энергетике. 

Энергостратегия до 2030 го�

да предусматривает консерва�

тивный прогноз цены на нефть

в размере $70�$80 за баррель в

ценах 2009 года. Суммарные

инвестиции в ТЭК до 2030 го�

да по Энергостратегии оцени�

ваются в 60 трлн руб.

Среди доработок, которые

требуется сделать — вопросы

приоритетного доступа попут�

ного нефтяного газа (ПНГ) в

газотранспортную систему

(ГТС) России. Над этим предс�

тоит поработать министерству

энергетики. «Правительство

дало поручение проработать

возможность создания прив�

лекательных стимулов для то�

го, чтобы стимулировать неф�

тяные компании для перера�

ботки газа на местах», — ска�

зал Сергей Шматко. 

Кроме того он отметил, что

правительство «нашло недос�

таточно амбициозной» прора�

ботку вопроса об энергосбере�

жении. «Проектом энергостра�

тегии также предполагалось

увеличение энергоемкости

предприятий в 2 раза, однако

правительство сочло это не�

достаточно амбициозным», —

сказал С.Шматко. 

Также скоро будет готова и

генеральная схема развития

газовой отрасли до 2030 года.

По словам министра, в данном

документе сохранится, в част�

ности, проект «Алтай» по

транспортировке газа в Китай. 

С использованием материалов
Минэнерго России 

и информационных агентств

(Окончание. Начало на стр. 1)



СТРАТЕГИИ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №29 (302), 31 августа — 6 сентября 2009 года4

«Человечество не погибнет
в атомном кошмаре, а за
дохнется в собственных от
ходах». Это жуткое проро
чество ученого Нильса Бо
ра, похоже, начинает сбы
ваться. По данным ООН,
ежегодно от загрязнения
воздуха и воды, в том чис
ле отходами, в Китае уми
рает 500 тыс., человек, в
Индии700 тыс. человек, в
Европе — 200 тыс. человек,
в целом на нашей планете
погибает порядка 2,5 млн
человек. По данным Все
мирной организации здра
воохранения экологически
зависимая смертность в
Российской Федерации
достигла 1820%. Это сотни
тысяч человек, почти по
одному из каждой рос
сийской семьи.

По мнению многих ученых,

экспертов, грубое вмешатель�

ство человека в природу может

окончиться исчезновением

современной цивилизации.

Загрязнение планеты, вызван�

ное деятельностью человека,

привело к разрушению естест�

венных экосистем на большой

территории (около 70% суши).

Беспощадно разрушая приро�

ду, человек разрушает себя и

своих близких. На планете

Земля за последние 50 лет

смертельных болезней стало в

4 раза больше.

Одним из выходов в сло�

жившейся ситуации может

стать совместное обсуждение

экологических проблем и по�

иском выхода из этого тупика

представителями бизнеса, по�

литиками, чиновниками, с

привлечением ученых, обще�

ственных деятелей и всех, кто

хочет внести свою лепту в дело

возвращения жизнедеятель�

ности человека на основе бе�

режного рационального отно�

шения к природным ресурсам.

Одно из ближайших таких

мероприятий — международ�

ная конференция «Рециклинг

отходов», которая пройдет с 1

по 2 октября в рамках деловой

программы международного

Форума развития инфраструк�

туры Краснодарского края и г.

Сочи (IDES). Организатор

конференции «Рециклинг от�

ходов» — общероссийский

журнал «Рециклинг отходов»

при содействии российской

Ассоциации Рециклинга Отхо�

дов (АРО), учрежденной 25

июня этого года. В открытии и

работе конференции примет

участие Президент российской

АРО Малков М.Ю.

Тематика конференции:

«Разработка и организация

эффективных систем управле�

ния отходами в городах», «Му�

сороперерабатывающие заво�

ды «под ключ», «Полигоны:

исследование, проектирова�

ние, строительство, эксплуа�

тация, рекультивация», «Обо�

рудование для переработки

коммунальных, строительных

и производственных отходов»,

«Технологии и оборудование

для сбора, хранения, перера�

ботки, обезвреживания, уда�

ления и уничтожения медици�

нских, биологических и вете�

ринарных отходов», «Законо�

дательное обеспечение дея�

тельности в сфере управления

отходами».

В мероприятии примет

участие коммерческий дирек�

тор представительства швей�

царской фирмы «Каэлер Хол�

динг АГ» О.Николаева, кото�

рая расскажет о природоох�

ранном оборудовании этой

компании; А. Кудряшова, спе�

циалист по исследованиям

рынка России немецкой ком�

пании «Рисайклинг Технолод�

жи ГмбХ» ( BRT Recycling

Technology GmbH) ознакомит

участников конференции с

сортировочно�обогатительны�

ми комплексами для ТБО —

предприятиями по производ�

ству вторичного топлива.

С докладом о применении

прогрессивных технологий в

проектировании и строитель�

стве природоохранных объек�

тов, сооружений и конструк�

ций выступит Гладштейн О.И.,

генеральный директор «СК

«ГИДРОКОР»; генеральный

директор ООО «Салем Эхитус

Руссланд» Кузнецов А.А.

представит доклад на тему:

«Комплексные решения по пе�

реработке отходов на полиго�

нах: сортировка, измельчение,

уплотнение».

Об инновациях Metso

Lindemann в области перера�

ботки вторсырья расскажут

продакт менеджер немецкой

компании «Метсо Линдеманн»

(Metso Lindemann) Д.Шрадер

(D. Schrader) и руководитель

«Метсо Линдеманн СНГ» Ба�

бушкин С.Ю. Об оборудова�

нии компаний «ТиТек ГмбХ»

(TiTeсh GmbH), Германия и

«ПРЕСОНА» (PRESONA),

Швеция планируют рассказать

их ведущие специалисты. 

2 октября одна из ведущих

консалтинговых экологичес�

ких компаний в Приволжском

Федеральном округе, «Приво�

лжская Экологическая Ауди�

торская Компания» («ПЭАК»)

из Нижнего Новгорода, в лице

исполнительного директора

Мочалиной Натальи Никола�

евны, поделится практичес�

ким опытом в докладе на тему

«Опыт построения региональ�

ных систем обращения с отхо�

дами. Как повысить эффек�

тивность и инвестиционную

привлекательность региона?» 

По окончании презентации

руководителями «ПЭАК» и

оргкомитета конференции бу�

дет проведен круглый стол на

эту же тему. Цель круглого сто�

ла — в рамках прямого диалога

представителей бизнеса и ор�

ганов власти различных уров�

ней выработать рекомендации

по совершенствованию феде�

рального и регионального за�

конодательства для создания

благоприятной среды, способ�

ствующей развитию отходопе�

рерабатывающей отрасли и

щадящей для человека и при�

роды системы обращения с от�

ходами в регионах. 

В рамах круглого стола пла�

нируется охватить следующие

вопросы: обсуждение различ�

ных подходов к построению

региональных систем по обра�

щению с отходами; основные

риски инвесторов в регионах

России, вытекающие из зако�

нодательства и практики; ана�

лиз опыта регионов по бюд�

жетному финансированию

проектов обращения с отхода�

ми; анализ опыта регионов,

направленного на создание

привлекательных для инвесто�

ров условий.

В конференции также при�

мут участие руководители и

специалисты из отраслевых

компаний «ПСМ�АЛЬФА»,

(Москва), «Балтэнерго Фонд»

(Санкт�Петербург), «Чистый

город» (Иваново), «РостовДо�

нСтрой» (г. Ростов�на�Дону),

«БЕЛЛМЕР КУФФЕРАТ Ма�

шинери ГмбХ» (BELLMER

KUFFERATH Maschinery

GmbH) и «ШТРАБАГ АГ»

(STRABAG AG) из Германии,

«Агентство «Ртутная безопас�

ность» (Краснодарский край)

и многие другие.

Оргкомитет конференции

надеется, что ее тематика будет

представлять интерес для ру�

ководителей и специалистов

коммерческих, государствен�

ных и общественных органи�

заций, работающих в сфере

обращения с отходами произ�

водства и потребления; произ�

водителей оборудования и

спецтехники для сбора, транс�

портировки, переработки, ре�

циклинга, утилизации, обезв�

реживания, уничтожения, за�

хоронения отходов, ученых,

представителей финансовых,

юридических и консультаци�

онных компаний. 

Рециклинг отходов 
Международная актуальная конференция в Сочи 

Наведение чистоты имеет совершеннно конкретные деловые рецепты 

Краснодарский край — один из самых экономически развитых и
инфраструктурно обустроенных в России. Экономика края базирует�
ся на благоприятных природно�климатических условиях и многочис�
ленном населении. Краснодарский край входит в состав ЮФО Рос�
сии. Население ЮФО составляет примерно 23 млн человек. Насколь�
ко разнообразны природные и социально�экономические условия
на территории Краснодарского края, настолько же разнообразны
по степени охвата, напряженности и экологические проблемы. В
крае ежегодно образуется более 1 млн т ТБО, и объем их образова�
ния постоянно растет. Свалки зачастую не отвечают экологическим
нормам, растет число несанкционированных свалок.

По данным ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, ко�
личество свалок ТБО на территории края 525, из них несанкциони�
рованных — 303. Чрезвычайно актуальной для столицы края, г.
Краснодара, является проблема утилизации бытовых отходов. Все
бытовые отходы вывозятся на полигоны ТБО (свалки), утилизация
бытовых отходов не осуществляется, несмотря на постоянный рост
объема их образования. В 2007 году было вывезено на свалки из
города 290 тыс. т отходов.

Город�курорт Сочи — город федерального значения и един�
ственный в России субтропический курорт, расположенный на чер�
номорском побережье Кавказа. В целом Сочи является экологичес�
ки благополучной территорией. Из экологических проблем наибо�
лее актуальной для Сочи является загрязнение окружающей среды
промышленными и бытовыми отходами. Проблемы возникают на
всех стадиях обращения с отходами, начиная от сбора и транспор�
тировки и заканчивая захоронением. Основным методом удале�
ния отходов в городе�курорте Сочи является складирование на
двух полигонах, организованных во II зоне санитарной охраны ку�
рорта на крутых склонах (Адлерская и Лооская свалки). Оба не со�
ответствуют требованиям к их размещению и обустройству, что
способствует загрязнению окружающей природной среды отхода�
ми производства и потребления. Фильтрационные воды, образую�
щиеся на территории свалок, без очистки стекают в поверхностные
водоемы, постоянное горение мусорных отвалов способствует об�
разованию стойких органических загрязнителей. (Источник ин�
формации: доклад «О состоянии природопользования и об охране
окружающей среды Краснодарского края в 2007 году», Краснодар,
ООО Типография «Краснодарские известия», 2008).

В рамках программы, разработанной
Оргкомитетом «Сочи 2014», Генеральные
партнеры получают права на использова�
ние олимпийской интеллектуальной
собственности и участие в различных олим�
пийских проектах и маркетинговых прог�
раммах, включая приоритетную возмож�
ность спонсорства всех мероприятий, кото�
рые предшествуют Играм. На сегодняшний
момент открытыми для подачи заявок ос�

таются следующие категории, в которых
будут выбраны Генеральные партнеры Игр
в Сочи: «Страхование», «Газ».

Согласно регламенту, процедура выбора
партнера игр состоит из нескольких этапов.
После закрытия каждой категории Оргкоми�
тет направляет зарегистрировавшимся на
сайте компаниям приглашение на участие в
конкурсе, в ходе которого определяется по�
бедитель. Зарегистрировавшиеся участники,

в свою очередь, должны подтвердить учас�
тие и представить предложения по спонсор�
ству оценочной комиссии (в ее состав поми�
мо руководства Оргкомитета входят предс�
тавители регуляторов тех отраслей, по кото�
рым выбирается партнер). Окончательное
решение оценочная комиссия принимает
после презентаций участников и проведе�
ния финального аукциона (в случае если по�
дано больше одной заявки).

В рамках Международного авиаци
оннокосмического салона МАКС
2009 Пермский моторостроительный
комплекс наградил лучшего эксплу
атанта двигателей типа ПС90А. По
итогам 2008 года таковым признан
крупнейший отечественный авиапе
ревозчик ОАО «Аэрофлот». Награда
была вручена Сергею Обрывалину,
замечстителю генерального дирек
тора по коммерции. 

Аэрофлот назван лучшим эксплуатан�

том двигателей типа ПС�90А по ряду по�

казателей: интенсивность эксплуатации

(среднемесячная наработка на один дви�

гатель в авиакомпании по итогам года),

отсутствие инцидентов или съемов двига�

телей, вызванных отказами по вине

эксплуатации, оснащенность авиакомпа�

нии диагностическим оборудованием,

оперативность принятия мер по результа�

там диагностики и др. 

Сегодня в Аэрофлоте эксплуатируются

шесть самолетов Ил�96�300 с пермскими

двигателями ПС�90А. По оценкам специ�

алистов ОАО «Пермский моторный за�

вод», авиакомпания «Аэрофлот» наиболее

грамотно эксплуатирует двигатели 

ПС�90А. Как следствие этого, наработка

двигателей на съем в ремонт составляет

9000 часов, а налет лидерных двигателей

превышает 9900 часов.

«Аэрофлот является крупнейшим

эксплуатантом двигателей ПС�90А на сво�

их судах Ил�96 с самого начала их произво�

дства в 1994 году, — заявил генеральный

директор ОАО «Аэрофлот» Виталий Са�

вельев. — В этом плане по накопленному

опыту с нами не может сравниться ни одна

другая авиакомпания. Аэрофлот активно

участвовал в работе КБ и пермских мото�

ростроителей по совершенствованию дви�

гателя. Созданная в Аэрофлоте мощная

система диагностики двигателей обеспечи�

вает высокую надежность эксплуатируе�

мых в компании ПС�90А, который сопос�

тавим сегодня по этому параметру с зару�

бежными аналогами. Мы польщены награ�

дой и считаем ее вполне заслуженной».

Лучший эксплуатант
Аэрофлот получил награду за полеты на двигателях ПС590А 

По решению Совета Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 89 сентября
в Хабаровске проводится Четвертый
Дальневосточный международный
экономический форум. 

Дальневосточный международный эко�

номический форум организуется под эги�

дой Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации, Всерос�

сийской политической партии «Единая

Россия», при участии межрегиональной

ассоциации экономического взаимодей�

ствия субъектов РФ «Дальний Восток и За�

байкалье», межрегиональной ассоциации

экономического взаимодействия «Сибирс�

кое Соглашение», Правительства Хабаро�

вского края, при поддержке Полномочно�

го представителя Президента Российской

Федерации в Дальневосточном федераль�

ном округе. Девиз форума: «Стратегия раз�

вития Востока России: антикризисные

ориентиры и новые подходы».

Форум посвящен проработке вопросов

социально�экономического развития ре�

гионов Сибири и Дальнего Востока в ус�

ловиях экономического кризиса, повы�

шения уровня жизни и закрепления тру�

доспособного населения на Востоке Рос�

сии, качественного изменения уровня

жизни дальневосточников посредством

реализации национальных проектов и

стратегии социально�экономического

развития Востока России до 2025 года.

В основу обсуждений будут положены: 

— концептуальные положения проекта

Стратегии социально�экономического

развития Дальнего Востока, Республики

Бурятия, Забайкальского края и Иркутс�

кой области на период до 2025 года; ФЦП

экономического и социального развития

Дальнего Востока и Забайкалья; 

— решения, принятые Советом Безо�

пасности Российской Федерации, Госуда�

рственной комиссии по вопросам соци�

ально�экономического развития Дальнего

Востока, Республики Бурятия, Забай�

кальского края и Иркутской области ; 

— реализация приоритетных нацио�

нальных проектов в регионах Сибири и

Дальнего Востока.

К участию в Форуме приглашены депу�

таты Государственной Думы, члены Сове�

та Федерации Федерального Собрания

РФ, представители федеральных и регио�

нальных органов власти, международных

организаций, промышленники и предп�

риниматели, банкиры, ученые, общест�

венные деятели России и других стран.

В рамках работы Дальневосточного

международного экономического фору�

ма пройдет XI межрегиональная «Приа�

мурская торгово�промышленная ярмар�

ка — 2009», на которой будут представ�

лены новейшие достижения экономики

восточных регионов России, возмож�

ности отечественных компаний, перс�

пективные инвестиционные проекты,

определяющие настоящее и будущее

Востока России.

Панельные дискуссии (круглые столы)

Четвертого Дальневосточного междуна�

родного экономического форума:

— «Стратегия социально?экономичес�

кого развития Востока России в контексте

формирования новой модели националь�

ной экономики»;

— «Инфраструктура развития: произ�

водственная, финансовая, институцио�

нальная»;

— «Инновации, человеческий капитал,

партнерство».

В рамках работы форума в пресс?центре

пройдут брифинги по темам: «Развитие

транспортно�логистической инфраструк�

туры Дальнего Востока России» и «Даль�

ний Восток — перспективы развития газо�

вого бизнеса» http://www.dvforum.ru/inf_let�

ter.aspx.

Форум в Хабаровске
Четвертый Дальневосточный международный экономический

Оргкомитет «Сочи 2014»
объявил компанию Аэроф
лот победителем конкурса
на звание Генерального
партнера Игр 2014 года в
категории «Пассажирские
авиаперевозки». Компания
стала партнером Олим
пийских и Паралимпийских
зимних игр в Сочи. Все не
обходимые документы бу
дут подписаны до конца
этого года.

Церемония подписания

соглашения о намерениях сос�

тоялась в рамках МАКС�2009.

Со стороны ОАО «Аэрофлот»

соглашение подписал гене�

ральный директор Виталий

Савельев, со стороны Оргко�

митета «Сочи 2014» — Прези�

дент Оргкомитета Дмитрий

Чернышенко. Соответствую�

щие договоры будут подписа�

ны до конца года, после чего

Аэрофлот получит официаль�

ный статус Генерального парт�

нера XXII Олимпийских зим�

них и XI Паралимпийских

зимних игр 2014 года в городе

Сочи, Генерального партнера

Олимпийского комитета Рос�

сии и Генерального партнера

Паралимпийского комитета

России (до конца 2016 года), а

также Генерального партнера

Олимпийской и Паралим�

пийской сборных России

(применительно к каждой из

команд Олимпиад 2010, 2012,

2014 и 2016 годов).

Часть спонсорского вклада

Аэрофлота составят авиапере�

возки пассажиров собственны�

ми регулярными и чартерными

рейсами. Конкурсное предло�

жение Аэрофлота включает

авиаперевозки олимпийской и

паралимпийской сборных ко�

манд, а также официальных де�

легаций в период с 2009 по 2016

гг. В частности, уже в феврале

2010 года представительная

российская делегация отпра�

вится рейсами Аэрофлота на

Игры в Ванкувере. 

Статус генерального парт�

нера дает Компании эксклю�

зивные права, в частности, на

использование символики

XXII Олимпийских и XI Пара�

лимпийских зимних игр, а так�

же символики Национальных

Олимпийского и Паралим�

пийского комитетов на терри�

тории России. Аэрофлот пла�

нирует в полной мере исполь�

зовать предоставленные ему

возможности в маркетинговых

и рекламных мероприятиях,

направленных на укрепление

своего имиджа на междуна�

родной арене и развитие сети

авиаперевозок. В рамках парт�

нерской программы Аэрофлот

увеличит количество регуляр�

ных рейсов в столицу Олим�

пийских и Паралимпийских

игр 2014 года, а также откроет

прямые рейсы из Сочи в горо�

да Европы. По словам генди�

ректора ОАО «Аэрофлот» Ви�

талия Савельева, партнерство

с Оргкомитетом «Сочи�2014»

— это реальная возможность

участия в уникальном спор�

тивном и культурном событии,

объединяющем весь мир.

«Внесение вклада в спортив�

ное, социальное и важное для

нашей страны общенацио�

нальное дело позволит не

только повысить авторитет

авиакомпании на рынке авиа�

перевозок, но и значительно

увеличит капитализацию

бренда Аэрофлота», — подче�

ркнул Виталий Савельев.

Президент Оргкомитета

«Сочи 2014» Дмитрий Черны�

шенко заявил: «Прежде всего,

хочу поблагодарить всех участ�

ников конкурса, направивших

нам свои заявки. В лице ком�

пании «Аэрофлот» мы приоб�

рели надежного партнера, ши�

роко известного не только в

нашей стране, но и в мире.

Уверен, что наше сотрудниче�

ство будет способствовать про�

ведению Игр на самом высо�

ком международном уровне».

Генеральными партнерами

Игр 2014 года уже стали ком�

пании МегаФон, Ростелеком,

Роснефть, Сбербанк РФ. Все�

мирными партнерами МОК,

подписавшими договоры на

Олимпийские игры 2014 года

в Сочи, являются компании

Coca�Cola, Panasonic, Samsung

и Atos Origin. 

Генеральный небесный 
Аэрофлот стал партнером Олимпийских игр 2014 года

Анна Ефимова 

с 25 сентября по 6 октября в Туапсе состоится XXI Сим
позиум «Современная химическая физика». В его рам
ках пройдут также школаконференция для молодых
ученых «Химическая физика для нанобиотехнологий» и
II Молодежная конференция «Физикохимия нанокласте
ров, наноструктур и наноматериалов».

Симпозиум «Современная химическая физика» проходит

каждый год в начале осени и традиционно вызывает большой

интерес в научном сообществе благодаря возможности для зас�

луженных деятелей науки, молодых ученых встретиться и обсу�

дить вопросы междисциплинарных областей знаний в пансио�

нате «Маяк» на берегу Чёрного моря. На протяжении послед�

них нескольких лет в мероприятии ежегодно принимают учас�

тие более 350 человек. 

В этом году его участников ждет насыщенная научная и дело�

вая программа. Наряду с докладами, стендовыми сообщениями

и лекциями ее важным элементом станет проведение ряда кон�

курсов: на лучшую научную работу, на лучшее прикладное иссле�

дование с перспективами внедрения в экономику и на лучшую

работу молодых ученых. Победители, которых отберет автори�

тетная комиссия, получат значимые денежные призы. 

Будущее симпозиума «Современная химическая физика» —

за еще более активным расширением связей между областями

естественно�научных знаний, что является важным импульсом

к развитию высокотехнологичных отраслей национальной

экономики.

Симпозиум «Современная химическая физика» проводится с

1989 года и неизменно пользуется большой популярностью у

специалистов в данной области. 

Организаторы мероприятия: Президиум Российской акаде�

мии наук, Отделение химии и наук о материалах РАН, Рос�

сийский фонд фундаментальных исследований, Институт

проблем химической физики РАН, Институт химической фи�

зики им. Н.Н. Семёнова РАН, Центр фотохимии РАН, Науч�

ный совет по строению и реакционной способности РАН, ком�

пания «Парк�медиа».

Мероприятие проходит при поддержке: Министерства обра�

зования и науки РФ и Федерального агентства по науке и инно�

вациям РФ.

Число участников Симпозиума ежегодно возрастает. Мероп�

риятие со временем приобретает статус международного: в этом

году свои тезисы прислали участники из 35 городов России от

Владивостока до Калининграда, а также из стран ближнего и

дальнего зарубежья — география участников охватывает не толь�

ко Украину, Казахстан и Армению, но также США и Чехию.

Возрастной состав участников варьируется от 20 до 80 лет. В

этом году в нем примет участие большое количество молодежи —

ученые моложе 35 лет составляют около 45% от общего числа

лиц, приславших заявки на участие в мероприятии.

Основу научной программы Симпозиума составляют лек�

ции, доклады и стендовые сессии по следующим направлени�

ям современной химической физики: элементарные процес�

сы; фотохимия и радиационная химия; химическая радиоспе�

ктроскопия; гомогенный и гетерогенный катализ; кинетика и

динамика химических реакций; химическая физика поверх�

ности; нанохимия, нанофизика и нанотехнологии; квантовая

химия; высокомолекулярные соединения; биохимическая фи�

зика; нанобиология.

В рамках Симпозиума пройдут конкурсы: на лучшую научную

работу; на лучшее прикладное исследование с перспективами

внедрения в производство; на лучшую работу молодых ученых.

Симпозиум 
в Туапсе
«Современная 
химическая физика»
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Во втором квартале
текущего года на ми
ровых рынках можно
было наблюдать вос
становление роста
цен на нефть. Кроме
того, мировой опто
вый рынок нефтеп
родуктов также при
шел в соответствие с
динамикой мирового
рынка нефти, а соот
ношения цен на сы
рую нефть и нефтеп
родукты подошли к
историческим про
порциям. После стре
мительного и глубо
кого падения во вто

рой половине 2008
года, цены на миро
вом рынке нефти за
первые семь месяцев
2009 года выросли
более чем на 50%,
приблизившись к $70
за баррель. 

При этом фундамен�

тальных причин для

столь серьезного роста

не наблюдалось — ос�

новные драйверы цен

на нефть не проявляли

чрезвычайных измене�

ний. На нефтяные цены

оказывается существен�

ное спекулятивное дав�

ление, что, в конце кон�

цов, должно привести к

их коррекции. К концу

года мы ожидаем стаби�

лизацию цен на нефть

на уровне $60 за бар�

рель, а среднюю цену

нефти Urals за 2009 год

мы прогнозируем на

уровне $55. Мировой

оптовый рынок неф�

тепродуктов, после не�

которого дисбаланса в

конце 2008 года, к сере�

дине 2009 года пришел в

соответствие с динами�

кой мирового рынка

нефти. При этом соот�

ношения цен на сырую

нефть и нефтепродукты

пришли к историчес�

ким пропорциям.

Что касается рос�

сийского внутреннего

рынка нефти, то с нача�

ла 2009 года на нем наб�

людалась сильная вола�

тильность. За первое

полугодие 2009 года

внутренние цены на

нефть выросли более

чем в 3,5 раза до уров�

ней $40 за баррель.

Здесь опять же стоит от�

метить, что данная цена

пришла в соответствие

с экспортным нэтбэ�

ком. Главной причи�

ной, по которой внут�

ренняя цена нефти бы�

ла значительно ниже

экспортного нэтбэка на

протяжении второго

полугодия 2008 года и

начала 2009 года, явля�

лось существенное дав�

ление на весь нефтяной

сектор со стороны Фе�

деральной Антимоно�

польной Службы. В се�

редине 2008 года ФАС

обвинила такие круп�

нейшие компании, как

Роснефть, ЛУКОЙЛ,

Газпром Нефть и ТНК�

ВР, в необоснованном

завышении цен на внут�

реннем рынке нефти, и

оштрафовала их на сум�

мы от 1 млрд до 1,5 млрд

руб.

На данный момент

идет оспаривание этих

штрафов в судах. Одна�

ко, на наш взгляд, сей�

час все внимание ФАС

почти полностью скон�

центрировано на внут�

реннем рынке нефтеп�

родуктов. Особенно

сильное давление ока�

зывается на розничный

рынок. Например, если

за январь�май внутрен�

ние оптовые цены на

автомобильное топливо

выросли в среднем по

России всего на 15%,

что уже не сопоставимо

с динамикой цен на

нефть, то на розничном

рынке цены упали на

10%. В конце второго

квартала высокие миро�

вые цены на нефть все�

таки переломили эту

падающую динамику.

Тем не менее, мы ожи�

даем, что падение про�

должится, как только

мировые цены на нефть

начнут коррекцию

вниз. По нашим оцен�

кам, ФАС тем или иным

образом урегулирует все

проблемы с розничным

рынком нефтепродук�

тов до конца 2009 года,

и со следующего года

динамика розничных

цен на нефтепродукты

вернется в соответствие

экспортному нэтбэку.

Наиболее привлека�

тельными с точки зре�

ния инвестиций нам

представляются акции

компаний «Газпром»,

«Лукойл» и «Роснефть».

Компания «Газпром» ре�

ализует свой высокий

потенциал преимущест�

венно в долгосрочном

периоде. С 2011 года

Газпром начинает широ�

комасштабную экспан�

сию на европейские

рынки сбыта газа. В 2011

году запускается газоп�

ровод Северный Поток,

который должен увели�

чить экспорт газа в Ев�

ропу на 17% по сравне�

нию с уровнем 2008 го�

да. Также у Газпрома

есть все шансы начать

эксплуатацию газопро�

вода Южный Поток,

мощность которого к

2015 году составит 20%

от текущего экспорта га�

за в Европу, и опередить

конкурирующий проект

Набукко. Поддержка го�

сударства позволит

Газпрому сохранить фи�

нансовую устойчивость

во время кризиса, а мо�

нопольное положение

на российском газовом

рынке способствует бо�

лее гибкому подходу к

ведению бизнеса.

Компания «ЛУ�

КОЙЛ», на наш взгляд

— самая сбалансирован�

ная компания в рос�

сийском нефтегазовом

секторе, что становится

особенно важно в усло�

виях кризиса. Большое

внимание компания

уделяет развитию новых

месторождений и инно�

ваций в переработке, а

также диверсификации

бизнеса путем расшире�

ния своих газового и

электроэнергетического

сегментов. ЛУКОЙЛ ве�

дет продуманную поли�

тику по долговому фи�

нансированию. Даже в

условиях ограниченной

финансовой поддержки

со стороны государства

компании вполне ус�

пешно удается привле�

кать недорогие кредиты

и при этом держать дол�

говую нагрузку на уме�

ренном уровне.

Компания «Рос�

нефть» является лиде�

ром по добыче и пере�

работке нефти в Рос�

сии. В 2008 году при�

рост переработки нефти

компанией превысил

20%, что является наи�

высшим показателем в

отрасли. Именно пере�

работка позволяет ком�

пании достигать рента�

бельности EBITDA по�

рядка 25%, что превы�

шает среднеотраслевой

показатель в нефтедо�

быче. А по итогам пер�

вого квартала 2009 года

компания выбилась в

лидеры по этому пока�

зателю, который достиг

отметки 28%. Конт�

рольный пакет акций

Роснефти принадлежит

государству, поэтому

компания всегда может

рассчитывать на фи�

нансовую поддержку в

критической ситуации.

Нефть начала ощущать внутренние ресурсы вырасти в цене

Одной из сильных сторон технического анализа являет
ся возможность его применения на любом отрезке вре
мени. И совершенно неважно, играете ли вы на колеба
ниях в пределах одного дня торгов, когда важен каждый
тик, или анализируете среднесрочную тенденцию, в лю
бом случае вы используете одни и те же принципы.

Иногда высказывается мнение, что технический анализ эф�

фективен лишь для краткосрочного прогнозирования. На самом

же деле это не так. Ошибочно полагают, что для долгосрочных

прогнозов более подходит фундаментальный анализ, а удел тех�

нических факторов — лишь краткосрочный анализ с целью оп�

ределения моментов входа и выхода из рынка. Но, как показыва�

ет практика, использование недельных и месячных графиков,

охватывающих динамику рынка за несколько лет, для долгосроч�

ного прогнозирования оказывается чрезвычайно плодотворным.

Важно до конца понять основные принципы технического

анализа, чтобы ощутить ту гибкость и свободу маневра, которую

они предоставляют аналитику. Сейчас по техническому анализу

можно найти много литературы, как на русском, так и на анг�

лийском языке, которая может помочь понять его основные

принципы. Очень подробно и полно теория технического анали�

за освещена в книгах Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ

фьючерсных рынков: Теория и практика» и Р. Колби, Т. Мейера

«Энциклопедия технических индикаторов рынка». Интересно

освещены вопросы психологии при использовании техническо�

го анализа в книге А. Элдера «Как играть и выигрывать на бир�

же». Более кратко основы технического анализа даны в трудах В.

Меладзе «Курс технического анализа», Д.Ю. Пискулова «Теория

и практика валютного дилинга», Дж. Б. Литтли, Л. Роудса «Как

пройти на Уолл�стрит». Также полезны материалы, выдаваемые

на семинарах по техническому анализу. Так, например, на семи�

наре, организованном компанией «Reuters», были розданы мате�

риалы аналитического агентства «Trendsetter Financial Services

(HK) LTD» с очень интересными методами практического при�

менения технического анализа. Публикации по применению

технического анализа на российском рынке можно найти в жур�

нале «Рынок ценных бумаг» в разделе «Методические разработ�

ки». Мое мнение, что можно, но к наиболее ликвидным акциям,

по которым накопилась достаточная база данных по ценам сде�

лок на акции и объемам по этим сделкам. Эту информацию мож�

но почерпнуть у многих специализированных информационных

агентств, таких как Finam.ru, Росбизнесконсалтинг, Reuters, под�

писавшись либо на их бюллетени, либо на их серверах в интер�

нете. Также итоги торгов акциями в Российской торговой систе�

ме (РТС) или на Московской Межбанковской Валютной Бирже

(ММВБ) можно узнать непосредственно на их интернет�сайтах.

Для анализа полученных данных используются специальные

программы, такие как MetaStock или Window on Wall Street. Здесь

возникает проблема форматов данных, так как форматы полу�

ченной информации не подходят для этих программных паке�

тов. Для решения этой проблемы необходимы либо дополни�

тельные средства (например, для приобретения специальных

конверторов), либо время (например, для ручной обработки или

написания макросов в Excel).

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Дорофеев, 

управляющий активами 
ИК «ФИНАМ»

Восстановление роста
Рынок нефти растет на спекулятивных ожиданиях

НОВОСТИ

Каникулы по НДПИ на нефть
21 августа представителями российского правительства было

объявлено о введении налоговых каникул по НДПИ на нефть

для всех новых месторождений Ямало�Ненецкого АО. Вступле�

ние в силу новой налоговой льготы планируется с начала 2010 го�

да. Каникулы подразумевают, что нулевая ставка НДПИ будет

применяться в течение 10 лет с момента начала добычи, либо по�

ка накопленная добыча на месторождении не составит 25 млн т.

Основными бенефициарами от введенных каникул должны

стать Роснефть и ТНК�ВР, говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Александр Еремин: «Несмотря на то, что наиболее широко в

Ямало�Ненецком АО своими нефтяными активами представ�

лена Газпром Нефть, у этой компании в регионе в основном

уже запущенные месторождения, которые не подлежат налого�

вым льготам, в то время как у Роснефти и ТНК�ВР — много но�

вых. По нашим оценкам, эти компании в ближайшие десять лет

смогут сэкономить на НДПИ до $1,5 млрд с одного нового мес�

торождения. Исходя из текущих разведанных запасов в регио�

не, компании Роснефть и ТНК�ВР смогут сэкономить за 10 лет

до $5 млрд каждая».

Распадская увеличивает отгрузки в Азию
Распадская планирует увеличить отгрузку концентрата коксу�

ющегося угля азиатским потребителям в августе до 100 тыс. т

(+67% к уровню июля). Основной объем поставок осуществляет�

ся в Японию, Южную Корею и Китай. «Увеличение доли азиатс�

ких рынков в структуре поставок (рост практически до 20%) яв�

ляется, безусловно, позитивным для Распадской, говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов: Текущие цены в дальне�

восточных портах находятся на уровне $100 за тонну, что с уче�

том транспортных расходов обеспечивает компании цены $65�70

FCA и гораздо выше средних цен реализации Распадской в пер�

вом полугодие ($47 FCA)».

Иркутскэнерго отчитался за I полугодие
24 августа 2009 года ОАО «Иркутскэнерго» опубликовало бух�

галтерскую отчетность по РСБУ за I полугодие 2009 года. По сооб�

щению представителей компании, позитивная динамика выручки

связана с ростом тарифов на электроэнергию и тепло. Динамику

выработки электроэнергии и тепла компания не сообщает.

«Несмотря на то, что потребление электроэнергии в ОЭС Си�

бири снизилось за первое полугодие 2009 года более чем на 6%,

Иркутскэнерго смогло увеличить выработку электроэнергии,

поскольку порядка 70% мощностей Иркутскэнерго — ГЭС, кото�

рые имеют приоритетную загрузку, а в первом полугодии 2009 го�

да в регионе деятельности компании наблюдалась высокая вод�

ность рек», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов.

В первом полугодии 2009 года себестоимость Иркутскэнерго

выросла на 14,5%, темп роста себестоимости оказался ниже тем�

па роста выручки. Такая динамика себестоимости, в частности,

связана с низкой себестоимостью производства электроэнергии

ГЭС, отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов: «Мы

позитивно оцениваем финансовые результаты Иркутскэнерго за

первое полугодие. Рост рентабельности по валовой и чистой

прибыли свидетельствует об увеличении финансовой эффектив�

ности компании. По нашим оценкам, во втором полугодии теку�

щего года компания также может продемонстрировать позитив�

ные результаты, так как в связи с аварией на Саяно�Шушенской

ГЭС выросли цены на свободном рынке электроэнергии, а так�

же увеличена загрузка мощностей станций Иркутскэнерго».

МТС будут массово подключать
МТС заключили соглашение с Федеральным агентством по де�

лам молодежи. Предметом соглашения является бесплатное подк�

лючение к сети МТС всех россиян, достигших 14�летнего возрас�

та и получивших паспорт в период с 1 января 2009 по 30 апреля

2010 года. Особенностью тарифного плана, предлагаемого таким

пользователям, является бесплатность звонков на два предвари�

тельно выбранных «любимых» номера в течение одного года.

В целом, мы крайне позитивно смотрим на внимание компа�

нии, которое она оказывает молодым абонентам, сообщает

стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский: «Дело в том, что

именно этот сегмент пользователей является особенно актив�

ным потребителем неголосовых услуг связи, которые крайне

маржинальны для оператора. Кроме того, молодежь старается

внутри дружественной группы лиц пользоваться одним опера�

тором, что фактически приводит к эффекту мультипликации

абонентской базы (первоначально привлеченные абоненты ра�

ботают добровольными и бесплатными «продавцами» своего

оператора). Вместе с тем, молодежь как потребитель сотовой

связи отличается особенной нелояльностью — молодым людям

и девушкам не составляет особенного труда сменить оператора,

если он стал им менее выгоден».

Подведены первые итоги аварии
25 августа прошел конференц�звонок с участием исполняюще�

го обязанности председателя правления РусГидро Василия Зубаки�

на по поводу аварии на Саяно�Шушенской ГЭС (СШГЭС). Пово�

дом к проведению звонка стал факт прояснения ситуация и перс�

пектив, возникших в результате аварии на СШГЭС. Основные мо�

менты, озвученные г�ном Зубакиным, являются следующими:

Началась фаза восстановления СШГЭС, которая займет 4�5

лет (в год будет вводиться 2�3 блока) и потребует инвестиций в

размере 40 млрд руб. Однако, сумма будет меняться по мере рабо�

ты специальной комиссии, которая исследует повреждения, при�

чиненные сооружению. Один блок СШГЭС из десяти исправен и

готов к работе. Он может быть запущен до конца 2009 года, так

как в момент аварии находился в ремонте. Три гидроагрегата

серьезно повреждены и требуют замены оборудования на них

(турбина и генератор), шесть гидрогенераторов требуют ремонта

разной степени глубины (необходима или турбина, или генера�

тор, или другие части). Гидротехнические сооружения полностью

исправны. Принято решение об ускорении строительства Богуча�

нской ГЭС (БГЭС), и сейчас это обсуждается с партнером по

строительству — Русалом. На данный момент есть 5 готовых гид�

рогенераторов для Богучанской ГЭС. Дефицит в энергозоне Си�

бири может быть восполнен за счет данной ГЭС. Потери РусГид�

ро из�за простоя СШГЭС (электроэнергия, мощность, исполне�

ние обязательств по договорам, в т.ч. с Русалом) до конца 2009 го�

да — 6 млрд руб., в 2010 году — 8 млрд руб., в 2011 году — 2 млрд

руб., в 2012 году — 1,5 млрд руб., если ничего не будет изменено в

существующей модели рынка. Однако изменения могут быть вне�

сены. Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли полагает, что

информация, озвученная в ходе конференц�звонка, неблагопри�

ятно отразится на котировках акций РусГидро, поскольку мене�

джмент компании признает существенную величину ущерба при�

чиненного СШГЭС, а механизмы финансирования восстановле�

ния станции до сих пор носят вероятностный характер.

ВТБ разместит акции по 4,82 копейки
Наблюдательный Совет ВТБ установил цену размещения ак�

ций в рамках дополнительной эмиссии на уровне 4,82 копейки.

Акционеры на дату закрытия реестра (13 мая 2009) могут реали�

зовать преимущественное право, оплатив акции с 26 августа по 1

сентября. Названная цена размещения предполагает 10%�ную

премию к текущим рыночным котировкам. «Информация о цене

размещения появилась в прессе еще на прошлой неделе, и окон�

чательное решение Наблюдательного Совета вряд ли способно

повлиять на рыночные котировки, — сообщает стратег ИК «ФИ�

НАМ» Владимир Сергиевский. — Мы по�прежнему считаем, что

объем размещения в пользу частных инвесторов будет мини�

мальным, и государство станет основным покупателем, в резуль�

тате доведя собственную долю до 85,5%».

Газпром Нефть и ТНКВР оштрафованы
27 августа Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС)

опубликовала сообщение о том, что компании Газпром Нефть и

ТНК�ВР оштрафованы на 4,2 и 4,7 млрд руб. соответственно за

злоупотребление доминирующим положением на рынке нефтеп�

родуктов. Данные штрафы стали следствием административного

дела, заведенного ФАС в феврале на компании ЛУКОЙЛ, Рос�

нефть, Газпром Нефть и ТНК�ВР вследствие необоснованного

завышения цен на оптовом рынке нефтепродуктов.

Что касается штрафов по февральскому делу, то в данном слу�

чае ФАС создала прецедент, так как сумма штрафа впервые пре�

высила $100 млн, говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Александр

Еремин: «Мы ожидаем, что в ближайшее время будут наложены

сопоставимые по размерам штрафы и на компании ЛУКОЙЛ и

Роснефть. Тем не менее, финансовая устойчивость компаний от

этих штрафов, в случае их уплаты, пострадает несущественно.

Для самой маленькой из компаний — Газпром Нефти — сумма

штрафа составляет чуть более 3% от чистой прибыли за 2008 год».

Дикси Групп подвела итоги
Дикси Групп опубликовала операционные данные по прода�

жам по итогам первых 7 месяцев 2009 года. В целом результаты

розничной сети были ожидаемы и продемонстрировали сохране�

ние темпов роста продаж на уровне 16%. «Мы нейтрально оцени�

ваем результаты Дикси Групп по итогам отчетного периода и по�

лагаем, что они не окажут существенного влияния на котировки

акций розничной сети. Тем не менее, мы ожидаем, что во втором

полугодии сеть сможет продемонстрировать улучшение динами�

ки продаж, обусловленное решением логистических проблем»,

— говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

К реструктуризации задолженности
Согласно сообщению компании, Аптечная сеть 36,6 подписа�

ла договор о реструктуризации кредитной линии банка Уралсиб

в размере $26,95 млн. Срок окончания кредитной линии был

продлен до 25 декабря 2010 года.Кредит был предоставлен до но�

ября 2010 года, однако соглашение с банком предполагало воз�

можность предъявления кредита к досрочному погашению в слу�

чае, если стоимость акций сети упадет более чем на 20%. Несмот�

ря на достаточно небольшую долю задолженности перед Уралси�

бом, реструктуризация — факт позитивный.

НОВОСТИ

К концу года мы ожидаем стабилизацию цен на
нефть на уровне $60 за баррель, а среднюю цену
нефти Urals за 2009 год мы прогнозируем на
уровне $55. Мировой оптовый рынок нефтепро�
дуктов, после некоторого дисбаланса в конце
2008 года, к середине 2009 года пришел в соотве�
тствие с динамикой мирового рынка нефти. 

Применение
теханализа 
На различных 
временных интервалах
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Виктория Бехтерева

Генеральный директор ОАО «Инже
нерный центр ЕЭС» Сильвиян Сеу и
президент ОАО «Российские желез
ные дороги» Владимир Якунин и
подписали соглашение о сотрудни
честве в области повышения энерго
эффективности и экологической бе
зопасности производственных про
цессов в ОАО «РЖД». 

Компании намерены установить дол�

госрочное сотрудничество в области по�

вышения энергоэффективности и безо�

пасности работы объектов энергетическо�

го хозяйства, снижения затрат на обеспе�

чение электрической и тепловой энергией

производственных процессов и комму�

нальных нужд ОАО «РЖД». Данные воп�

росы входят в политику энергосбереже�

ния российской железнодорожной ком�

пании. 

Подписанное сторонами соглашение

предусматривает выполнение комплекса

мероприятий специалистами ОАО «Ин�

женерный центр ЕЭС» в трех основных

направлениях сотрудничества. В сфере

повышения технико�экономической эф�

фективности процессов снабжения и пот�

ребления электрической и тепловой энер�

гии в соглашении запланированы: внедре�

ние технических решений, направленных

на энергосбережение энергохозяйства же�

лезных дорог; повышение надежности

электро� и теплоснабжения производ�

ственных и коммунальных объектов; сни�

жение негативного воздействия на окру�

жающую среду при функционировании

энергообъектов; определение подходов к

созданию новых и модернизации сущест�

вующих распределительных подстанций

ОАО «РЖД» для повышения эффектив�

ности электроснабжения.

«РЖД» и «Инженерный центр ЕЭС»

намерены сотрудничать в сфере оптими�

зации управления объектами электрос�

набжения «Российских железных дорог»,

в разработке информационно�управляю�

щих комплексов для построения террито�

риально распределенных систем контроля

и управления потреблением энергоресур�

сов, а также в разработке отраслевого

стандарта на создание систем управления

энергоэффективностью производствен�

ных процессов предприятий ОАО «РЖД».

Одно из ключевых направлений сот�

рудничества компаний — внедрение ин�

новационного менеджмента при разви�

тии и эксплуатации объектов энергохо�

зяйства ОАО «РЖД».

Энергоэффективность дорог
«Инженерный центр ЕЭС» и «РЖД» будут сотрудничать

ОАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших
международных вертикально интегрирован�
ных нефтегазовых компаний. Основными ви�
дами деятельности Компании являются раз�
ведка и добыча нефти и газа, производство
нефтепродуктов и нефтехимической продук�
ции, а также сбыт произведенной продукции.
Основная часть деятельности Компании в сек�
торе разведки и добычи осуществляется на
территории Российской Федерации, основ�
ной ресурсной базой является Западная Си�
бирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефте�
перерабатывающими, газоперерабатываю�
щими и нефтехимическими заводами, распо�
ложенными в России, Восточной и Западной
Европе, а также странах ближнего зарубежья.
Основная часть продукции Компании реали�
зуется на международном рынке. ЛУКОЙЛ за�
нимается сбытом нефтепродуктов в России,

Восточной и Западной Европе, странах ближ�
него зарубежья и США. ЛУКОЙЛ является вто�
рой крупнейшей частной нефтегазовой ком�
панией в мире по размеру доказанных запа�
сов углеводородов. Доля Компании в обще�
мировых запасах нефти составляет около
1,1%, в общемировой добыче нефти — около
2,3%. Компания играет ключевую роль в
энергетическом секторе России, на ее долю
приходится 18% общероссийской добычи и
19% общероссийской переработки нефти.

ООО «ЛУКОЙЛ�ИНФОРМ» является го�
ловной организацией по информационно�
технологическому обеспечению деятельнос�
ти Группы «ЛУКОЙЛ». В его задачи входит
разработка, внедрение и сопровождение
интегрированных систем управления в вер�
тикально�интегрированной нефтяной ком�
пании «ЛУКОЙЛ», систем управления произ�

водством и технологическими процессами,
обеспечение информационной безопаснос�
ти, развитие и обслуживание телекоммуни�
кационной инфраструктуры. В ООО «ЛУ�
КОЙЛ�ИНФОРМ» работают 7 тыс. человек. 9
филиалов компании расположены на всей
территории РФ в местах основной деятель�
ности организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

Компания IBS — лидер рынка информаци�
онных технологий и консалтинга России. Вхо�
дит в состав IBS Group Holding вместе с Luxoft и
Depo Computers. Ключевые направления дея�
тельности: управленческий консалтинг, внед�
рение бизнес�приложений, ИТ�аутсорсинг,
ИТ�инфраструктура. Количество сотрудников
— около 3000 человек, из них — более 1500
сертифицированных консультантов и специа�
листов. В числе заказчиков — 34 из TOP�50
крупнейших компаний России. 

Анна Филиппова

Компания NXP Semiconductors объя
вила о партнерстве в области разра
боток с Tata BP Solar India Ltd., сов
местным предприятием компаний BP
Solar и Tata Power, в рамках которого
Tata BP намеревается использовать
разнообразные электронные реше
ния в области солнечной энергетики,
разработанные компанией NXP. Ре
шения были разработаны NXP в со
ответствии с требованиями Tata BP.

К. Субраманиа, главный исполнитель�

ный директор TATA BP Solar, и Рене

Пеннинг де Вриз, генеральный директор

по технологиям NXP Semiconductors,

объявили также о том, что компании

подписали соглашение о намерениях в

отношении планирования выхода линей�

ки продуктов электронных средств уп�

равления, начиная с 2010 года. Обе ком�

пании нацелены на долгосрочное сотруд�

ничество, предполагающее разработку

целого ряда продуктов. 

Г�н Субраманиа прокомментировал:

«Мы очень рады партнерству с NXP в об�

ласти разработки этой небольшой, но

восхитительной линейки продуктов. Учи�

тывая количество солнечного света по

всей Индии, а также постоянный рост

запросов страны в отношении электроэ�

нергии, солнечная энергия является эко�

номичным, экологически рациональным

и надежным энергетическим источником

для Индии. Мы рассчитываем предло�

жить эти продукты существенной части

населения страны в течение последую�

щих трех�пяти лет».

Г�н Пеннинг де Вриз добавил: «Эти ин�

новационные продукты являются прек�

расным примером того, как полупровод�

никовая отрасль отходит от пути разви�

тия, определенного Законом Мура. Мы не

просто строим более быстрые и сложные

системы — мы ищем креативные и инно�

вационные пути снижения потребления

электроэнергии и перевода всей полупро�

водниковой индустрии на совершенно

новый уровень».

Компания TATA BP Solar является лиде�
ром в области солнечной энергетики. Ком�
пания основана в 1989 г. и является совмест�
ным предприятием Tata Power Company, пи�
онером электроэнергетики, и BP Solar — од�
ной из крупнейших компаний в области сол�
нечной энергетики в мире. В течение этих
лет Tata BP Solar стала одной их крупнейших
азиатских компаний, специализирующихся
на решениях в области солнечной энергии.
Tata BP Solar использует новейшие техноло�
гии, позволяющие ей предлагать высочай�
шее качество и инновационные решения в
области солнечной энергии.

Больше солнца!
Tata BP Solar и NXP Semiconductors объединяют усилия

В середине августа Росстат сооб
щил, что ВВП России во втором
квартале 2009 года упал на 10,9% по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года. Несмотря на
кризис, отечественный ВВП сохра
няет большой потенциал для роста,
связанный с уменьшением энерго
емкости. Сейчас этот показатель
превышает среднеевропейский бо
лее чем в три раза. Согласно одной
из эмпирических формул, увеличе
ние энергосбережения на 1% ведет
к повышению ВВП более чем на
треть процента. Например, бурный
рост китайской экономики в пос
ледние годы основан в том числе и
на снижении энергоемкости произ
водства.

Планируется, что к 2020 году энерго�

затраты в России должны быть снижены

на 40%, что должно обеспечить рост ВВП

на 14%. Специалисты считают эту цифру

вполне реальной. «По оценкам экспертов

Всемирного банка, без особых усилий

Россия могла бы снизить потребление

энергии на 45%», — утверждает руководи�

тель Датского энергетического агентства

Ханс�Юрген Кох. 

Как считает Павел Безруких, замести�

тель генерального директора Института

энергетической стратегии, первое, что не�

обходимо сделать для уменьшения энерго�

емкости российской экономики — это ор�

ганизовать учет потребления топлива и

энергии, в том числе на базе автоматизиро�

ванных систем, ликвидировать бесхозяй�

ственность, пресечь воровство. На этом

пути должны применяться самые строгие

административные меры и штрафные

санкции, утверждает специалист.

«Чтобы в корне поменять все наши тех�

нологии, нужны вложения, сопостави�

мые, наверно, с бюджетом Китая. А вот

тарифные работы, изобретения механиз�

мов для стимулирования — это то, что

сейчас может начать действовать», — счи�

тает эксперт по вопросам политики в об�

ласти энергоэффективности Междуна�

родной финансовой корпорации Сергей

Солодовников.

«Энергосбережние в России напоми�

нает сражение с ветряными мельницами.

Сегодня мало кто может точно сказать,

куда именно уходят энергоресурсы на

конкретном предприятии, потому как

учета нет, тем более детального. Это чер�

ная дыра, которая с повышением цен на

газ, тепло и электроэнергию поглощает

все большие и большие средства, — счита�

ет Татьяна Кислякова, директор по прода�

жам и маркетингу российского представи�

тельства компании Kamstrup, мирового

лидера по производству теплосчетчиков.

— В такой ситуации установка прибора

учета — единственный способ выявления

энергопотерь».

Необходимы срочные меры по внедре�

нию систем учета и энергосбережения.

При ином варианте развития ситуации,

чрезмерная энергоемкость ВВП грозит

перечеркнуть надежды на развитие отече�

ственной промышленности и ее конку�

рентоспособность на мировой арене. 

Штрихи антикризиса
Спасение ВВП начинается с учета энергии

В работе с трудовым кол
лективом главными целя
ми ОАО «Южная генериру
ющая компания ТГК8» оп
ределены: улучшение ус
ловий труда, забота о вете
ранах, о молодых работни
ках и специалистах, разви
тие корпоративной культу
ры. Определяет такую со
циальную политику кол
лективный договор, приня
тый представителями ра
ботников компании.

В настоящее время в ОАО

«ЮГК ТГК�8» действует кол�

лективный договор на 2009�

2011 гг. С каждым годом этот

документ становится все более

социально обусловленным.

Так, например, с 2009 года раз�

мер социальных льгот, гаран�

тий и компенсаций для сот�

рудников, увеличен на 20%. 

Согласно коллективному до�

говору ежегодно в интересах ра�

ботников предприятия проде�

лывается большая работа. Так,

«Южная генерирующая компа�

ния ТГК�8» регулярно направ�

ляет своих сотрудников на про�

фессиональную подготовку, пе�

реподготовку и повышение

квалификации. В первом полу�

годии 2009 года обучение прош�

ло 754 человека. На эти цели

было выделено 3299 тыс. руб.

За первые шесть месяцев

2009 года на мероприятия по

охране труда — покупку

средств индивидуальной за�

щиты и спецодежды, улучше�

ние условий труда, предотвра�

щение несчастных случаев,

проведение санитарно�гигие�

нических мероприятий компа�

нией было израсходовано

12740,1 тыс. руб.

Особое внимание было уде�

лено организации культурно�

массовых и оздоровительных

мероприятий для сотрудников.

В первом полугодии 2009 года

в профсоюзные организации

компании на эти цели было

направлено 2266 тыс. руб.

Большое внимание уделяет�

ся неработающим пенсионе�

рам, благодаря которым созда�

вались и развивались электри�

ческие предприятия. На соци�

альную поддержку этой кате�

гории граждан в первом полу�

годии 2009 года было выделено

2808 тыс. руб.

«В прошлом году стратеги�

ческим инвестором ОАО

«ЮГК ТГК�8» стало ОАО «ЛУ�

КОЙЛ». В рамках его социаль�

ной политики в коллективном

договоре на 2009�2011 гг. поя�

вился раздел о поддержке мо�

лодых специалистов. Эта прог�

рамма направлена на воспита�

ние работников, способных

успешно, на высоком профес�

сиональном уровне решать

производственные задачи, —

отметила начальник отдела уп�

равления персоналом ОАО

«ЮГК ТГК�8» Татьяна Моисе�

ева. — Кроме того, в принятом

документе закреплены соци�

альные гарантии, на которые

никак не повлияет экономи�

ческая нестабильность, выз�

ванная кризисом». 

Социальное содержание
ОАО «ЮГК ТГК58»: коллективный договор на 200952011 годы

24 августа флаги ОАО «Хол
динг МРСК» и ОАО «МРСК
Северного Кавказа» были
доставлены на западную
вершину двуглавой горы
Эльбрус. Отметки 5642 м
над уровнем моря достигли
электромонтеры Эльбрус
ских районных электричес
ких сетей КабардиноБал
карского филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
Арсен Узденов, Мухаммад
Шаваев, Альберт Юсупов и
Мусса Апсуваев.

Восхождение на одну из са�

мых красивых мировых вершин

и высочайший массив в Боко�

вом хребте Большого Кавказа

было посвящено 135�летию

первого восхождения альпи�

нистов на западную вершину

Эльбруса, а также первой го�

довщине ОАО «Холдинг

МРСК» и восьмой годовщине

ОАО «МРСК Северного Кавка�

за». Изображение самой высо�

кой горы Европы присутствует

на эмблеме МРСК Северного

Кавказа не случайно. Оно сим�

волизирует стремление этой до�

черней компании Холдинга

МРСК к достижению высоких

показателей в работе, в первую

очередь — в обеспечении на�

дежного электроснабжения на�

селения, хозяйственного комп�

лекса и объектов социальной

сферы семи северо�кавказских

субъектов РФ. Образованный

год назад ОАО «Холдинг

МРСК» объединил распреде�

лительные электрические сети

России, дав начало новому

этапу в развитии распредсете�

вого комплекса страны, поста�

вив во главу угла государствен�

ную политику в области энер�

госбережения, энергоэффек�

тивности и надежности.Вос�

хождение на Эльбрус — задача

высокой степени сложности. В

эти августовские дни темпера�

тура воздуха на вершине дос�

тигла отметки 20 градусов мо�

роза. Энергетики вышли из ба�

зового лагеря около трех часов

ночи, чтобы к утру достичь за�

падного пика горы�великана.

Все в этот день сложилось

удачно, и в лучах поднявшего�

ся над горизонтом солнца на

вершине Эльбруса участники

восхождения развернули фла�

ги Холдинга МРСК и МРСК

Северного Кавказа.

Флаги над Эльбрусом
Холдинг МРСК взял новую рекордную высоту 

Анна Терехова

«Силовые машины» в контрактные сроки завершили про
изводство первого гидрогенератора для мексиканской
ГЭС «Ла Йеска». Заключительным этапом в предъявлении
заказчику готового оборудования стало проведение на
филиале ОАО «Силовые машины» «Электросила» испы
таний секторов статора генератора под наблюдением
представителей заказчика. 

В настоящее время в комплексе гидрогенераторов филиала за�

вершаются работы по подготовке оборудования к транспорти�

ровке. К отгрузке готовится 371 грузовое место. Ранее «Силовые

машины» осуществили отгрузку первой партии энергооборудо�

вания для ГЭС «Ла Йеска». В ее состав вошли кран машинного

зала, узлы двух гидротурбин, а также вспомогательное гидроме�

ханическое оборудование. Сумма контракта превышает $200

млн. В соответствии с его условиями компания должна поста�

вить на ГЭС две гидротурбины мощностью 375 МВт каждая, два

гидрогенератора, вспомогательное оборудование. Общая стои�

мость ГЭС «Ла Йеска», которая станет частью гидроэнергети�

ческого каскада на реке Рио�Гранде�де�Сантьяго, составляет

около $800 млн. Для двух ранее построенных станций этого

каскада — ГЭС «Агуамильпа» и ГЭС «Эль Кахон» — энергети�

ческое оборудование также поставили «Силовые машины».

Первый гидроагрегат станции «Ла Йеска» планируется запустить

в январе 2012 года, второй — в апреле, а полностью завершить

реализацию проекта рассчитывают в июне 2012 года. 

Для ГЭС «Ла Йеска»
«Силовые машины» продолжают поставки оборудования

Александра Логинова

Специалисты ООО «ЛУ
КОЙЛИНФОРМ» и компа
нии IBS создали Систему
обнаружения вторжений
для вычислительной сети
ОАО «ЛУКОЙЛ». Система
позволяет выявлять и ана
лизировать события, свя
занные с несанкциониро
ванной активностью в вы
числительной сети компа
нии, и призвана обеспе
чить высокий уровень сох
ранности корпоративной
информации.

Эффективное сопровожде�

ние деятельности одной из

крупнейших нефтегазовых

компаний России и мира не�

возможно без поддержания

должного уровня информаци�

онной безопасности. «ЛУ�

КОЙЛ�ИНФОРМ», являясь

головной организацией по ин�

формационно�технологичес�

кому обеспечению Группы

«ЛУКОЙЛ» и отвечающий за

информационную безопас�

ность организаций Группы, в

2007 году инициировал проект

по внедрению в ОАО «ЛУ�

КОЙЛ» Системы обнаруже�

ния вторжений. В результате

объявленного тендера партне�

ром ООО «ЛУКОЙЛ�ИН�

ФОРМ» по внедрению Систе�

мы стала компания IBS.

Локальная вычислительная

сеть ОАО «ЛУКОЙЛ» функци�

онирует в нескольких офисных

зданиях, расположенных в

центре Москвы. Система обна�

ружения вторжений вычисли�

тельной сети предназначена

для: мониторинга и управления

средствами обнаружения втор�

жения в режиме реального вре�

мени; анализа и сопоставления

событий, уведомлений об ин�

цидентах, поступающих от раз�

нородных средств защиты; сво�

евременного обнаружения по�

пыток несанкционированных

действий потенциальных злоу�

мышленников из сети Интер�

нет и из локальной вычисли�

тельной сети; обеспечения дос�

тупности и целостности вычис�

лительной сети; предотвраще�

ния ущерба деятельности ком�

пании от реализации угроз ин�

формационной безопасности,

воздействующих на оборудова�

ние и программное обеспече�

ние. В ходе проекта специалис�

ты IBS провели анализ несколь�

ких систем безопасности и

предложили реализовать про�

ект по созданию Системы обна�

ружения вторжений на основе

следующих компонентов:

CiscoWorks Security Information

Management Solution (SIMS);

Сетевые (Cisco IPS) и узловые

(CSA компании Cisco, специа�

лизированные агенты на клие�

нтских рабочих станциях и сер�

верах) сенсоры обнаружения

вторжения; Система централи�

зованного управления сред�

ствами обнаружения и защиты

Cisco Security Manager; другое

оборудование и программное

обеспечение.

Центральным звеном дан�

ного ИТ�решения стала систе�

ма CiscoWorks SIMS — масш�

табируемая и централизованно

управляемая система сбора,

анализа и корреляции событий

безопасности, получаемых от

разнородных источников ин�

формации об угрозах безопас�

ности. Таковыми источниками

являются различные средства

защиты, сетевое оборудова�

ние, журналы регистрации со�

бытий и приложений.

В результате проекта с ряда

систем, установленных в ло�

кальной вычислительной сети

ОАО «ЛУКОЙЛ» — маршрути�

заторов, коммутаторов, меж�

сетевых экранов, сетевых уст�

ройств безопасности, инфра�

структурных серверов, серве�

ров БД, веб�серверов и т.д. —

был организован сбор сообще�

ний безопасности, их сопос�

тавление с использованием

средств корреляции событий и

уведомление администраторов

о событиях, нарушающих пра�

вила политики информацион�

ной безопасности компании.

По словам начальника Уп�

равления информационной бе�

зопасности ООО «ЛУКОЙЛ�

ИНФОРМ» Владимира Курба�

това, «С помощью внедренной

системы в постоянном режиме

осуществляется управление

средствами обнаружения втор�

жения, ведется анализ событий

и уведомлений об инцидентах.

В результате гарантировано

своевременное пресечение по�

пыток несанкционированных

действий как из сети Интернет,

так и в самой локальной вычис�

лительной сети ОАО «ЛУ�

КОЙЛ». Надежно обеспечены

высокий уровень сохранности

корпоративных данных, дос�

тупность и целостность инфор�

мационных систем компании в

любой момент времени».

Ради безопасности
В «ЛУКОЙЛе» создана Система обнаружения вторжений

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ИнженерA
ный центр ЕЭС» является одним из
лидеров в области энергетического
инжиниринга в России. С мая 2008 гоA
да входит в группу компаний ЕСН. В
состав ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» входят филиалы — «Институт
Теплоэлектропроект», «Фирма ОРГA
РЭС», «Нижегородский ТеплоэлектA
ропроект», «Дирекция строящихся
Ивановских ПГУ», имеющие почти веA
ковой опыт успешной работы и сотни
проектов, реализованных в России и
за рубежом, многие из которых являA
ются уникальными разработками. 
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Межрегиональная распределительная сетевая компания Сиби�
ри (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на
территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского,
Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и
Томской областей. 

В состав МРСК Сибири входят филиалы — Алтайэнерго, Бурятэнер�
го, Горно�Алтайские электрические сети, Красноярскэнерго, Кузбассэ�
нерго�РЭС, Омскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго. ОАО «Томская
распределительная компания» находится под управлением МРСК Си�

бири, ОАО «Тываэнерго» является дочерним обществом МРСК Сиби�
ри. В филиалах действуют 243 Района электрических сетей (РЭС).

Территория обслуживания — 2,3 млн кв. км. Общая протяжен�
ность линий электропередачи — 270,3 тыс. км, трансформаторных
подстанций 10(6)/0,4 кВ — 55208 единиц, подстанций 35 кВ и выше —
1932 единиц.

Компания обеспечивает электроэнергией более 15 млн жителей
Сибири. Полезный отпуск электроэнергии в 2008 году составил 102,9
млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб. Численность персонала — более
18 тыс. человек. 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ создан в июне 2003
года, входит в зону ответственности Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
Северо�Запада и осуществляет функции оперативно�диспетчерс�
кого управления объектами электроэнергетики на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской области. В диспетчерском уп�
равлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ
находятся объекты генерации установленной электрической мощ�
ностью 10931 МВт, 2 линии электропередачи класса напряжения
750 кВ, 39 линий электропередачи класса напряжения 330 кВ, 29
линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 259 линий
электропередачи класса напряжения 110 кВ. Операционная зона
занимает территорию 87,3 тыс. кв. км, на которой проживает
6,207 млн человек. Выработка электроэнергии в операционной
зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ в 2008 году соста�
вила 55457 млн кВт•ч, потребление — 41664 млн кВт•ч.

КЭСХолдинг и региональ
ные энергосбытовые ком
пании КЭС подвели итоги
первого месяца работы по
новой модели ЕЭС.Гарант.
За месяц (с 20 июля по 20
августа) 2009 года контрак
ты на поставку электроэ
нергии по фиксированным
ценам заключили 207 пот
ребителей Свердловской,
Оренбургской областей и
Удмуртской Республики.
Итоги первого месяца ра
боты показали, что новый
продукт энергосбытовых
компаний КЭСХолдинга —
услуга поставки электроэ
нергии по фиксированным
ценам — оказался востре
бован потребителями. 

По итогам первого месяца

работы, контракты ЕЭС.Га�

рант с энергосбытовыми ком�

паниями КЭС�Холдинга зак�

лючили более 200 розничных

потребителей электроэнергии.

Это несколько превышает пер�

вичные прогнозы экспертов

КЭС�Холдинга, которые не

ожидали столь значительного

интереса розничных потреби�

телей электроэнергии уже на

этапе вывода нового продукта

на рынок. До конца августа

ожидается подписание еще

нескольких десятков контрак�

тов энергопоставки. И общее

число потребителей ЕЭС.Га�

рант может вырасти до 300

предприятий и организаций. 

В настоящее время около

90% потребителей ЕЭС.Гарант

представляют сегмент малого

и среднего бизнеса. Это ком�

пании с ежемесячными объе�

мами энергопотребления от 

1 тыс. до 50 тыс. кВт•ч.

Представители крупного биз�

неса также показали заинтере�

сованность в поставках элект�

роэнергии по фиксированным

ценам. Так, клиентами

ЕЭС.Гарант стали подразделе�

ния ОАО «Альфастрахование»

и ОАО «Уралсвязьинформ». В

целом, только по заключен�

ным контрактам ЕЭС.Гарант

общий объем поставок элект�

роэнергии до конца года пре�

высит 25 млн кВт•ч.

Услуги поставки электроэ�

нергии по фиксированным це�

нам на среднесрочную, а в

дальнейшем и на долгосроч�

ную перспективу — только

первый шаг к формированию

современного розничного

рынка электроэнергии в Рос�

сии. Контракты ЕЭС.Гарант

представляют собой продукт

инновационного типа, кото�

рый был разработан на основе

анализа запросов потребите�

лей электроэнергии и ориен�

тирован на удовлетворение их

наиболее значимых потреб�

ностей. В условиях либерали�

зации энергорынков ЕЭС.Га�

рант позволяет компаниям�

потребителям точно прогнози�

ровать свои затраты на покуп�

ку электроэнергии, а значит,

планировать будущие расходы

бюджета. ЕЭС.Гарант стал

инструментом поддержки биз�

неса, который эффективно за�

щищает предприятия и орга�

низации от колебаний цен

свободного энергорынка. 

ЕЭС.Гарант. Услуги поставки
электроэнергии по фиксирован�
ным ценам для предприятий и
организаций — розничных пот�
ребителей электрической энер�
гии. Сегодня предлагаются энер�
госбытовыми компаниями КЭС�
Холдинга на территории Сверд�
ловской, Оренбургской облас�
тей и Удмуртской Республики. В
настоящее время срок действия
контрактов ЕЭС.Гарант ограни�
чен 31 декабря 2009 года. С ок�
тября текущего года КЭС�Хол�
динг планирует вывести на роз�
ничный рынок контракты энер�
гопоставки по фиксированным
ценам на срок от 1 года до 3 лет. 

КЭС�Холдинг (Комплекс�
ные энергетические системы)
— крупнейшая российская
частная компания, работаю�
щая в сфере электроэнергети�
ки и газораспределения, соз�
данная в 2002 году. Основные
направления деятельности: ге�
нерация, энерготрейдинг и ри�
тейл. Стратегические активы
холдинга — это ТГК�5, ТГК�6,
ТГК�7, ТГК�9, ряд региональных
энергосбытовых компаний, а
также ГАЗЭКС.

Перспективный ЕЭС.Гарант
Более 200 предприятий заключили контракты на поставку

Павел Якушев

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемами СанктПетербурга и Лени
нградской области» (Ленинградское РДУ) обеспечил
проведение комплексных испытаний, подтвердивших
готовность турбогенератора ТГ3 Василеостровской
ТЭЦ7 и нового распределительного устройства подс
танции 110 кВ Балтийская к вводу в промышленную
эксплуатацию.

В ходе комплексных испытаний проверена способность тур�

богенератора нести установленную мощность, протестированы

системы сбора и передачи телеинформации, установленные на

Василеостровской ТЭЦ�7 и подстанции 110 кВ Балтийская. По

результатам испытаний подтверждены полная исправность и го�

товность турбогенератора и распределительного устройства к

вводу в эксплуатацию.

Для проведения комплексных испытаний сотрудники Лени�

нградского РДУ, ОАО «ТГК�1» и ОАО «Ленэнерго» совместно

разработали программу действий, схемы включения нового обо�

рудования, определили порядок производства переключений в

электрической сети для подготовки турбогенератора к работе

под нагрузкой.

Специалисты Ленинградского РДУ произвели расчет и выда�

ли задания на настройку параметров срабатывания устройств ре�

лейной защиты и противоаварийной автоматики, установлен�

ных на Василеостровской ТЭЦ�7 и подстанции 110 кВ Балтийс�

кая, с учетом включения нового оборудования. Это позволило

провести испытание нового оборудования без снижения надеж�

ности электроснабжения потребителей.

В течение трех суток комплексных испытаний новый турбоге�

нератор нес заданную нагрузку без отклонений от требуемых па�

раметров. Проведенные испытания доказали готовность турбоге�

нератора ТГ�3 Василеостровской ТЭЦ�7 к вводу в промышлен�

ную эксплуатацию. После ввода нового генератора электричес�

кая мощность станции возрастет на 50 МВт и составит 135 МВт.

«Ввод новых мощностей в энергодефицитном районе истори�

ческого центра города значительно повысит надежность энер�

госнабжения не только Васильевского острова, но и других

районов Санкт�Петербурга», — отметил по итогам комплексных

испытаний директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское

РДУ Игорь Курилкин.

Модернизация Василеостровской ТЭЦ�7 ОАО «ТГК�1» и

комплексная реконструкция подстанции 110 кВ Балтийская

ОАО «Ленэнерго» ведутся с 2006 года в рамках Соглашения о вза�

имодействии Санкт�Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС России» при

реализации мероприятий для обеспечения надежного электрос�

набжения и создания условий по присоединению к электричес�

ким сетям потребителей города Санкт�Петербурга от 1 августа

2006 года № 25�с. В результате расчета электроэнергетических

режимов, проведенного специалистами Ленинградского РДУ,

одним из необходимых этапов работ по снятию ограничений на

подключение новых потребителей Санкт�Петербурга определен

ввод дополнительных генерирующих мощностей и объектов се�

тевой инфраструктуры. Перечень первоочередных технических

мероприятий и этапы их реализации также были разработаны

специалистами РДУ.

Наталья 
Кулипанова

Энергетики филиала
МРСК Сибири — Куз
бассэнергоРЭС про
вели в Яшкинском
районе Кемеровской
области масштабную
противоаварийную
тренировку по лик
видации технологи
ческого нарушения
режима работы
электрической сети. 

По легенде учений в

результате удара молнии

повредилась линия

электропередачи напря�

жением 110 киловольт

«Яшкинская�Кузель», а

на подстанции «Яшки�

нская» вспыхнул пожар.

Без электричества ос�

тался почти весь район с

населением 35 тысяч че�

ловек. Задачей участни�

ков тренировки было в

максимально короткие

сроки восстановить

электроснабжение пот�

ребителей и устранить

последствия аварии. 

В ходе мероприятия

была предусмотрена от�

работка действий в раз�

нообразных по слож�

ности ситуациях. Так,

одна из них предполага�

ла срочную подачу

электроэнергии в Яш�

кинскую больницу, в

которой условно прохо�

дила операция. Энерге�

тики для решения проб�

лемы с ее электроснаб�

жением организовали

доставку с базы Яшки�

нского РЭС бензогене�

раторной установки 4

кВт для подачи напря�

жения в операционную,

а затем с помощью дру�

гого генератора — боль�

шей мощности — запи�

тали всю больницу. 

Другой этап, потре�

бовавший согласован�

ности действий участни�

ков тренировки, — ту�

шение пожара. После

его успешного заверше�

ния начальник гарнизо�

на противопожарной

службы МЧС России,

подполковник внутрен�

ней службы Александр

Логинов высоко оценил

действия персонала.

«Такие тренировки не�

обходимы для отработки

слаженности взаимодей�

ствия оперативной де�

журной смены данного

объекта и дежурной сме�

ны противопожарного

подразделения Яшкинс�

кого района. Мы их про�

водим регулярно, пос�

кольку это объект повы�

шенной важности, объ�

ект жизнеобеспечения,

поэтому в случае воз�

никновения подобных

ситуаций в реальности, я

думаю, мы справимся с

успехом», — отметил он. 

Также в ходе трени�

ровки были выполнены

все необходимые опера�

тивные переключения,

заменена поврежденная

деревянная опора и изо�

ляция на линии элект�

ропередачи, осмотрены

воздушные линии, уст�

ранены их повреждения.

Для условного устране�

ния повреждения на вы�

соковольтной линии

напряжением 110 кВ

персоналу ГИБДД райо�

на пришлось даже пе�

рекрыть движение

транспорта по автотрас�

се Кемерово — Яшкино.

Подводя итоги, Ро�

ман Дудин, начальник

информационно�анали�

тической службы опера�

тивно�технологического

управления ОАО

«МРСК Сибири» подче�

ркнул: «Данная трени�

ровка проводится в рам�

ках подготовки к осен�

не�зимнему периоду

2009�2010 года. Подоб�

ные мероприятия запла�

нированы во всех фили�

алах и Обществах под

управлением МРСК Си�

бири. Они призваны

обеспечить подготовку

персонала к четкому вза�

имодействию со сторон�

ними организациями,

муниципальными орга�

нами власти, органами

МЧС, а также отладить

действия внутри коман�

ды района электричес�

ких сетей. Опыт, полу�

ченный на тренировке,

будет распространен на

другие филиалы компа�

нии. Сегодняшнее ме�

роприятие прошло на

высоком уровне». 

Ликвидация нарушений
МРСК Сибири: противоаварийная тренировка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального

государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
15 октября 2009 г. конкурса на замещение вакантных должнос�

тей руководителей: ФКП «Авангард», ФГУП «Машиностроительный
завод имени Ф.Э. Дзержинского», ФГУП «Тушинское машинострои�
тельное конструкторское бюро «Союз».

22 октября 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Авиакомплект», ФГУП «Чапаевский капсюль�
ный завод», ФГУП «Чапаевский завод измерительных приборов».

29 октября 2009 г. конкурса на замещение вакантных должнос�
тей руководителей: ФГУП «Государственный научно�исследова�
тельский испытательный лазерный центр (полигон) «Радуга» имени
И.С. Косьминова», ФГУП «Особое конструкторское бюро «Пеленг»,
ФГУП «Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени конструкторское бюро «Электрон».

5 ноября 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Агентство содействия торговле и инвести�
циям «ИнформВЭС», ФГУП «Государственный центр системных ис�
следований». 

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до�
кументов для участия на сайте Минпромторга России www.min�
prom.gov.ru, телефон для справок 632�80�98. 

С 7 по 10 сентября 2009 г. в отеле «Бородино» в Москве
пройдет международная научнотехническая конферен
ция «Современные направления развития систем релей
ной защиты и автоматики энергосистем», организован
ная ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» совместно с Российским национальным коми
тетом СИГРЭ и ОАО «Всероссийский научноисследова
тельский, проектноконструкторский и технологический
институт релестроения».

Надежное функционирование ЕЭС России требует постоян�

ной модернизации электрических сетей, систем технологичес�

кого управления, в том числе систем релейной защиты, противо�

аварийной и режимной автоматики (РЗА). Развитие технических

комплексов управления и повышение технического уровня

средств РЗА невозможно без проведения единой технической

политики, в разработке и формировании которой Системный

оператор играет ключевую роль. Системный оператор определя�

ет основные требования к функциональности и техническим ха�

рактеристикам систем технологического управления Единой

энергосистемы.

Для обсуждения и формирования единой технической поли�

тики в области развития средств и систем релейной защиты,

противоаварийной и режимной автоматики ОАО «СО ЕЭС» сов�

местно с РНК СИГРЭ и ОАО «ВНИИР» (АБС Холдингс) орга�

низует международную научно�техническую конференцию.

Цели конференции: обсуждение существующих и перспек�

тивных направлений развития архитектуры, принципов постро�

ения и алгоритмов функционирования, совершенствования тех�

нических средств систем РЗА; определение основных тенденций

и путей повышения эффективности и надежности систем РЗА на

основе последних мировых достижений и опыта, накопленного

ведущими экспертами Исследовательского комитета СИГРЭ В5

«Релейная защита и автоматика» и российскими специалистами.

В работе конференции примут участие руководители и специ�

алисты энергопредприятий, научно�исследовательских и прое�

ктных институтов, фирм�производителей оборудования РЗА,

эксперты в области создания и применения систем релейной за�

щиты, противоаварийной и режимной автоматики из США, Гер�

мании, Швеции, Франции, Мексики, Бразилии, Египта, препо�

даватели и студенты вузов энергетического профиля. В числе

приглашенных участников конференции — генеральный секре�

тарь СИГРЭ Жан Коваль и председатель Исследовательского ко�

митета СИГРЭ В5 «Релейная защита и автоматика» Хавьер

Амантеги.

В рамках конференции будет организовано пленарное заседа�

ние и три тематические секции, посвященные современным

тенденциям развития систем РЗА.

В рамках конференции состоится заседание круглого стола по

теме «Системы релейной защиты и автоматики: Взгляд в буду�

щее», пройдут презентации фирм�производителей оборудования

(Сименс, АББ, Арева и ряда других).

Более подробная информация представлена на интернет�сай�

те конференции: http://relayprotect.ru/

Современные 
направления развития

Конференция по системам 
релейной защиты и автоматики

Испытания 
оборудования
Ленинградское РДУ 
все обеспечило на уровне

Ольга Очеретина

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго» признан
победителем аукциона на право заключения договора
аренды объектов электросетевого хозяйства, находя
щихся в муниципальной собственности Мценского райо
на Орловской области.

Мценский район — один из крупнейших в Орловской облас�

ти. На его территории осуществляет свою деятельность ряд круп�

ных предприятий агропромышленного комплекса. 

Подписание договора долгосрочной аренды является важным

шагом в реализации стратегии интеграции электросетевого

комплекса Орловской области и ОАО «МРСК Центра». Созда�

ние единого центра ответственности в лице ОАО «МРСК Цент�

ра» позволит существенно повысить надежность энергоснабже�

ния района. На потребителей Мценского района теперь будут

распространяться высокие стандарты качества, принятые в ОАО

«МРСК Центра» как в области технической политики, так и во

взаимоотношениях с клиентами. «Несмотря на непростое фи�

нансовое положение компании, интеграция электросетевого

комплекса продолжает оставаться одним из важных приоритетов

в деятельности ОАО «МРСК Центра». 

Открытое Акционерное Общество «Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания Центра» было зарегистрировано 17
декабря 2004 года. На 31 декабря 2008 года капитализация компа�
нии составляет 16,1 млрд руб. Выручка по итогам 2008 года состави�
ла 43,6 млрд руб. Чистая прибыль — 0,9 млрд руб. Полезный отпуск
электроэнергии, без учета других ТСО в 2008 году составил 56,6 млрд
кВт•ч. Протяженность воздушных линий компании напряжением
0,4�110 кВ составляет более 362 тысяч км. В состав ОАО «МРСК Цент�
ра» входят 11 филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воро�
нежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго»,
«Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго»,
«Ярэнерго». ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность
на территории площадью 457,7 тыс. кв. км с численностью населения
15,35 млн чел. Численность персонала компании 28000 человек.

Аренда сетевого
комплекса
ОАО «МРСК Центра» заключает 
договор в Мценском районе
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В рамках действия зимне
го расписания 2009/2010
авиакомпания German
wings планирует вернуться
к положительной динами
ке по всем основным опе
рационным показателям,
несмотря на общемировую
тенденцию спада на рынке
воздушных перевозок.
Ожидается, что в следую
щем году рост пассажиро
потока будет выражаться в
двузначном процентном
исчислении. 

Такими прогнозами поде�

лился Томас Винкельманн, спи�

кер правления Germanwings, в

своем выступлении в Кельне по

случаю присвоения ведущей в

аэропорт улице имени German�

wings. По словам Томаса Вин�

кельманна, Germanwings следу�

ющим летом планирует отк�

рыть новые пункты назначения

из аэропорта своего базирова�

ния Кельн/Бонн: в Мадрид,

Копенгаген и на греческий ост�

ров Санторин, а также сделать

аэропорт местом базирования

для еще нескольких самолетов

из парка авиакомпании.

География маршрутной сети

в новом зимнем расписании

Germanwings является допол�

нительным свидетельством

жизнеспособности авиаком�

пании. В конце октября авиа�

компания начнет осущес�

твлять до пяти рейсов в день в

Гамбург. Кроме того, Венеция,

Зальцбург, Клагенфурт, Ман�

честер, Канарские острова Фу�

эртевентура, Гран Канария и

Тенерифе — новые пункты

назначения в зимнем расписа�

нии Germanwings. 

В торжественной церемонии

по случаю присвоения примы�

кающей к аэропорту

Кельн/Бонн улице имени

Germanwings, Томас Винкель�

манн отметил, что «включение

новых пунктов назначения из

аэропорта Кельн/Бонн в марш�

рутную сеть Germanwings обес�

печивает города и регион до�

полнительными рабочими мес�

тами». На церемонии также

присутствовали бургомистр

Кельна Фриц Шрама (Fritz

Schramma), председатель прав�

ления аэропорта Кельн/Бонн

Михаэль Гарвенс (Michael

Garvens), начальник управления

по экономическому развитию и

недвижимости города, Норберт

Вальтер Борджанс (Norbert

Walter�Borjans), а также управ�

ляющий директор Germanwings

Аксель Шмид (Axel Schmidt). 

Решение о присвоении час�

ти улицы Waldstrasse, ведущей

в аэропорт, названия German�

wings�Strasse было принято в

качестве ответной благодар�

ности Кельна, Бонна и всего

региона за тот вклад, который

авиакомпания внесла в их раз�

витие. Томас Винкельманн от�

метил: «Большой частью свое�

го успеха Germanwings обязана

Кельну. У нашей авиакомпа�

нии и города возникает все

больше связующих элементов.

Это взаимодействие города и

предприятия — впечатляющий

пример того, насколько ус�

пешным может быть такое сот�

рудничество. Поэтому мы

очень рады тому факту, что те�

перь именем Germanwings наз�

вана улица. Для нас это боль�

шая честь».

История успеха German�

wings за последние семь лет

тесно связана с развитием

Кельна, Бонна и всего регио�

на. За это время авиакомпания

увеличила количество самоле�

тов, базирующихся в аэропор�

ту, с шести до 14, а в следую�

щем году планирует увеличить

это число до 16, что свидетель�

ствует об увеличении пассажи�

ропотока в/из Кельна, Бонна и

других близлежащих городов и

создает дополнительные рабо�

чие места. Михаэль Гарвенс,

председатель правления аэро�

порта Кельн/Бонн, сказал:

«Germanwings для нас — са�

мый большой клиент. Разви�

тие аэропорта в последние го�

ды тесно связано с развитием

Germanwings, и мы сделаем все

возможное для того, чтобы мы

вместе, аэропорт и авиакомпа�

ния, писали нашу историю ус�

пеха и дальше. Germanwings,

город Кельн и аэропорт

Кельн/Бонн — хороший трой�

ственный союз». 

Зарубежный антикризис
Перспективный оптимизм марки Germanwings

Елена Казанцева, Новокузнецк 

Компания «Евраз» перечислила 20 млн руб. Админист
рации Кемеровской области на оказание материаль
ной помощи семьям с детьми, больными детским це
ребральным параличом. Всего в Кемеровской облас
ти, по данным областной администрации, в настоящее
время проживает 2 тыс. детей с диагнозом «детский
церебральный паралич». Программа, профинансиро
ванная «Евразом», охватит их всех. Организация расп
ределения помощи будет осуществляться через мест
ные органы социальной защиты населения. 

Выделение 20 млн руб. на программу помощи семьям с деть�

ми, больными ДЦП, осуществляется в соответствии с политикой

социальной ответственности «Евраза» и в рамках социального

партнерства с Администрацией Кемеровской области. Соответ�

ствующий меморандум был подписан президентом «Евраза»

Александром Фроловым и губернатором Кемеровской области

Аманом Тулеевым.

Помощь детям с диагнозом детский церебральный паралич

является важнейшим направлением в перечне социальных прог�

рамм компании «Евраз». Еще в 2007 году «Евраз» стал первой

компанией в Кемеровской области, начавшей реализацию пол�

номасштабного проекта помощи малышам, больным ДЦП —

программы «Любимые дети». Главной целью проекта стало соз�

дание условий для физического, психологического, эмоциональ�

ного и творческого роста и развития ребятишек, больных ДЦП.

В Кемеровской области участие в программе приняли более 500

детей с ДЦП. В рамках программы для малышей были организова�

ны экскурсии, конкурсы, различные развлекательные и обучаю�

щие мероприятия, 185 ребятишек в Новокузнецке получили инди�

видуальные средства реабилитации. Кроме того, «Евраз» профи�

нансировал проведение специальных психологических тренингов

для родителей, впоследствии организовавших общественную орга�

низацию КРОО «Ассоциация родителей «Особый ребенок».

«Евраз» помогает детям
Программа реального содействия семьям с больными ДЦП 

Союз Биатлонистов Рос
сии и Ижевский машиност
роительный завод возоб
новили практику работы
специалистов «Ижмаша» в
качестве тренеровору
жейников сборной России.
Ижевские оружейники на
чали деятельность по обс
луживанию винтовок в
мужской, женской и моло
дежных сборных.

ОАО «Ижевский машзавод»

— крупнейший в стране произ�

водитель боевого и гражданс�

кого оружия, самыми извест�

ными из которых являются ав�

томаты Калашникова, охот�

ничьи карабины «Сайга» и

спортивные винтовки «Биат�

лон» — вновь начал направлять

оружейников в сборные Рос�

сии по биатлону. Это стало оче�

редным шагом в программе по

развитию этого вида спорта,

которую «Ижмаш» реализует

совместно с Союзом биатло�

нистов России. В задачи трене�

ров�оружейников входит ана�

лиз состояния и техническое

сопровождение эксплуатации

оружия, практическая помощь

при его отладке и ремонте.

Для работы со сборными

страны «Ижмаш» выделил луч�

ших специалистов. Слесарь

механосборочных работ

Конструкторско�оружейного

центра ОАО «Концерн «Иж�

маш» Александр Пономарев

занимается техническим обс�

луживанием оружия в моло�

дежных сборных в рамках под�

готовки к чемпионатам Евро�

пы и мира. В мужской и женс�

кой сборной страны работает

начальник отдела спортивно�

охотничьего оружия Конструк�

торско�оружейного центра

ОАО «Концерн «Ижмаш» Вла�

димир Суслопаров, один из

создателей современных вин�

товок «Биатлон». Он участвует

в подготовке сборных к Олим�

пийским играм в Ванкувере.

Тренеры�оружейники с «Иж�

маша» уже провели первые

сборы с командами. Александр

Пономарев работал с моло�

дежными сборными в Ижевс�

ке, сейчас находится в эстонс�

ком городе Отепя, затем нап�

равится в Финляндию. Влади�

мир Суслопаров побывал на

сборах с мужской командой в

городе Остров Псковской об�

ласти. В сентябре он отправит�

ся с мужской и женской сбор�

ными в биатлонный спортко�

мплекс «Раубичи» (Белорус�

сия), с этого времени ему

предстоит плотная работа со

сборными до самых Олим�

пийских игр.

Как рассказал Владимир

Суслопаров, в ходе первых

сборов проведен анализ состо�

яния оружия и намечены пла�

ны дальнейшей работы с вин�

товками. Состояние винтовок

у членов сборных Владимир

Федорович оценил как хоро�

шее, однако отметил, что есть

некоторые образцы, которые

эксплуатируются достаточно

давно, и им сейчас будет уде�

ляться особенное внимание.

«Мы направлены в сборные

ни в коем случае не для того,

чтобы учить кого�то, а чтобы

заботиться о состоянии ору�

жия, — говорит Владимир Сус�

лопаров. — Сегодня все оче�

виднее становится важность

стрельбы как составляющей

успешных выступлений в би�

атлоне. И на таком высоком

уровне, как подготовка сбор�

ных страны, оружию должно

уделяться большое внимание.

«Ижмаш» готов работать и в

части технического обслужи�

вания винтовок, и в части ин�

дивидуального производства и

подгонки их для членов сбор�

ной. Оружейники должны де�

лать все, чтобы винтовка не

подвела спортсмена в самый

неподходящий момент».

Оружейники в сборной
Специалисты «Ижмаша» помогают биатлонистам

СПРАВКА «ПЕ»:
Germanwings — одна из
наиболее успешных авиаA
компаний в Европе, рабоA
тающих по системе lowA
cost. В рамках летнего
расписания авиакомпания
предлагает полеты в 70
пунктов назначения в ЕвA
ропе из пяти базовых аэA
ропортов — в Кельне/БонA
не, Штутгарте, Берлине
(аэропорт Шенефельд),
Гамбурге и Дортмунде.
Парк Germanwings состоA
ит из 27 современных авиA
алайнеров Airbus A319.

Владимир Суслопаров со своими произведениями

Интерактивное творческое агент
ство Egenerator.ru и новостная со
циальная сеть СМИ2 организовали
дискуссию пользователей Рунета на
тему: «Демографическая ситуация в
России». По результатам обсужде
ния Исследовательским центром E
generator был составлен отчет, кото
рый будет отправлен в Правитель
ство РФ в качестве рекомендации
«СМИклуба» по решению демогра
фической проблемы.

В рамках организованной обществен�

ной дискуссии пользователям системы E�

generator.ru и социальной новостной сети

СМИ2 (создана E�generator.ru) предлага�

лось представить конкретные предложе�

ния, направленные на улучшение демог�

рафической ситуации в России.

Генерация идей пользователей Рунета

происходила в два этапа. На первом из

них был выявлен комплексный характер

демографической проблемы, включаю�

щий в себя 16 тематических направлений.

На втором этапе пользователи, в соответ�

ствии с техническим заданием, могли

представить свой проект решения обсуж�

даемой проблемы в целом и/или отдель�

ных ее аспектов.

По итогам второго этапа генерации идей

пользователями Рунета было подано 596

предложений, на основании которых был

сформирован окончательный перечень те�

матических групп. Собранные предложе�

ния были проанализированы, обобщены и

вошли в состав итогового отчета.

В процессе анализа представленных в

рамках общественного обсуждения идей

были выявлены основные субъекты, от

которых зависит позитивное развитие де�

мографической сферы. В их числе были

выделены: 1. Родители (матери и отцы),

2. Дети (и молодежь), 3. Люди преклон�

ного возраста, 4. Работодатели, 5. Миг�

ранты, 6. Общественные и государствен�

ные институты.

Исследование показало, что для каж�

дого из перечисленных субъектов демог�

рафической сферы характерно свое кон�

цептуальное пространство, которое мо�

жет быть представлено в виде перечня

тематических групп. Например, родите�

ли в целом являются субъектом прило�

жения мер, сгруппированных по таким

направлениям, как жилищное стимули�

рование рождаемости, денежное стиму�

лирование рождаемости, льготное кре�

дитование, переселение в сельскую

местность, образование и просвети�

тельская деятельность и др.

В планах Исследовательского центра

E�generator.ru — продолжить развитие но�

вого формата обсуждения актуальных для

общества проблем. В будущих дискуссиях

смогут принять участие все пользователи

системы E�generator.ru. Составленные по

результатам дискуссий отчеты будут

транслироваться различными медиа�ре�

сурсами, и направляться в Федеральное

Собрание РФ, Правительство РФ и Адми�

нистрацию Президента РФ.

«Очевидно, что сейчас Рунет сконцент�

рировал наиболее активную часть общест�

ва, которая может создавать перспектив�

ные проекты, активно участвовать в реше�

нии социальных проблем. Однако, како�

го�то единого сообщества все еще не су�

ществует, нет механизма агрегации идей,

их оформления в какие�то целостные

концепции. Мы поставили своей целью

создать соответствующую дискуссионную

площадку и инфраструктуру для ее разви�

тия. На первом этапе на ней представлены

блогеры, специалисты по креативу, разви�

тию проектов. Мы рассчитываем, что на�

ша аудитория будет расти», — говорит ге�

неральный директор компании «Е�гене�

ратор» Юрий Белоусов. 

E�generator.ru (http://e�generator.ru) — ли�
дирующая служба реализации удаленных
проектов в сфере рекламы и веб�разработ�
ки. Создание уникального наполнения для
веб�ресурсов и печатных изданий — одно из
основных направлений деятельности инте�
рактивного творческого агентства. Конт�
рольный пакет компании принадлежит ин�
вестиционному холдингу «ФИНАМ». 

СМИ2 (http://smi2.ru/) — это социальная
новостная сеть, где любой может поделиться
интересными новостями с сообществом,
вести дискуссии с другими пользователями,
стать авторитетным «СМИшником» и даже
зарабатывать вместе со СМИ2.

Демографические проблемы
E5generator после дискуссии подготовил проект решения

Сергей Логинов

Компанией IDC опубликован годовой
отчет Russia IT Services 20092013
Forecast and 2008 Analysis, освещаю
щий состояние российского рынка
ИТуслуг и прогнозирующий его раз
витие на ближайшие пять лет. Дан
ный документ представляет собой
первую часть объемного исследова
ния, в которой содержится анализ
рынка по типам услуг и отраслям их
применения. Во второй части (
Russia IT Services Competitive
Analysis ), которая также будет опуб
ликована в ближайшее время, предс
тавлен анализ рынка по основным
поставщикам ИТуслуг.

По данным IDC, объем российского

рынка ИТ�услуг в 2008 году превысил

$5,22 млрд, что соответствует годовому

приросту в 18,7%. В рублевом выражении

аналогичный показатель составил 15,4%.

Крупнейшими потребителями ИТ�услуг в

России в 2008 году были государственные

организации (19,2% от общих затрат на

ИТ�услуги в стране), а также финансовые

(16,9%), телекоммуникационные (13%) и

энергетические (12,9%) компании. Самы�

ми востребованными оказались услуги

системной интеграции, на долю которой

пришлось более 20% рынка.

Замедление темпов развития российс�

кой экономики во второй половине 2008

года привело к существенному снижению

расходов на информационные технологии

в целом, что не могло не сказаться и на сос�

тояниии рынка ИТ�услуг. По прогнозам

IDC рынок ИТ�услуг ожидает значитель�

ный спад: наиболее низкие показатели

придутся на 2009 год, после чего рынок

начнет медленно восстанавливаться. Боль�

шинство компаний отложат внедрение

крупных проектов, а те, что все же займут�

ся новыми проектами, скорее всего отдадут

предпочтение менее масштабным решени�

ям. К 2013 году, по оценкам IDC, объем

российского рынка ИТ�услуг составит

$4,73 млрд. Наименьшее влияние кризис

окажет на те услуги ИТ, без которых заказ�

чики просто не могут обойтись, а также те,

которые принесут им ощутимую эконо�

мию затрат в краткосрочной перспективе

или будут способствовать расширению

бизнеса. К таким услугам относится ИТ�

консалтинг (в особенности — услуги по

оценке эффективности затрат на ИТ�инф�

раструктуру и обеспечение ее безопаснос�

ти), а также различные формы аутсорсинга.

«Рецессия не будет длиться вечно,

именно поэтому поставщикам ИТ�услуг

следует воспользоваться временным за�

тишьем, с тем чтобы пересмотреть свое

потрфолио решений и к моменту восста�

новления нормальной работы рынка

иметь на вооружении новые конкурент�

ные предложения», — отмечает Александр

Прохоров, ведущий аналитик IDC по

рынку ИТ�услуг.

Одной из подготовительных мер может

также стать рекрутинг редких специалис�

тов, некоторые из которых готовы сме�

нить место работы в силу изменившихся

условий. Когда рынок ИТ�услуг начнет

восстанавливаться — а по прогнозам IDC

это должно случиться уже в следующем

году — поставщики будут укомплектова�

ны квалифицированными кадрами, спо�

собными обеспечить своим работодате�

лям конкурентные преимущества.

В 2008 году — больше $5,22 млрд
Исследование состояния российского рынка ИТ5услуг

Елена Фролова 

27 августа состоялось тор
жественное открытие тер
минала «Аэроэкспресс» на
Белорусском вокзале го
рода Москвы в преддверии
запуска железнодорожно
го сообщения между Бело
русским вокзалом и Меж
дународным аэропортом
Шереметьево. 

В открытии терминала

приняли участие президент

ОАО «Российские железные

дороги» Владимир Якунин,

президент Российского союза

промышленников и предпри�

нимателей Александр Шо�

хин, министр транспорта

Правительства Московской

области Пётр Кацыв, гене�

ральный директор ООО «Аэ�

роэкспресс» Максим Ликсу�

тов, заместитель генерально�

го директора ОАО «Междуна�

родный аэропорт Шереметье�

во» Владимир Буряк и другие

официальные лица.

Выступая на церемонии, ге�

неральный директор ООО

«Аэроэкспресс» М. Ликсутов

отметил: «Аэроэкспресс» сов�

местно с ОАО «Российские же�

лезные дороги» осуществляет

решение важной социальной

задачи по комфортной достав�

ке миллионов пассажиров же�

лезнодорожным транспортом

в/из аэропортов Москвы. Се�

годня компания делает очеред�

ной шаг в этом направлении,

ориентируясь в первую оче�

редь на потребности пассажи�

ров, предоставляя быстрый,

надежный и удобный способ

добраться с Белорусского вок�

зала в аэропорт Шереметьево».

В рамках мероприятия сос�

тоялась презентация новой сис�

темы учета и автоматизации

продаж билетов на поезда «Аэ�

роэкспресс». Благодаря этой

системе пассажир сможет при�

обрести билет на аэроэкспресс

через автоматы самообслужива�

ния, установленные в залах тер�

миналов на Белорусском вокза�

ле и в Шереметьево. При его

использовании пассажир полу�

чает на руки бумажный билет и

SMS сообщение со штрих�ко�

дом на телефон, который в

дальнейшем можно предъявить

разъездному билетному кассиру

в поезде. Кассир проверяет би�

лет, сканируя штрих�код с экра�

на телефона при помощи спе�

циального считывающего уст�

ройства. Внедрение новой сис�

темы учета и автоматизации

продаж — пилотный проект и

действует пока только на нап�

равлении Белорусский вокзал

— Шереметьево. В перспективе

компания планирует ввести по�

добную услугу и на других нап�

равлениях.

Решение об открытии тер�

минала «Аэроэкспресс» на Бе�

лорусском вокзале с целью ор�

ганизации регулярного желез�

нодорожного сообщения меж�

ду Белорусским вокзалом и аэ�

ропортом Шереметьево было

принято в 2007 году в соответ�

ствии с Генеральной схемой

развития Московского желез�

нодорожного узла. С осени

того же года начались работы

по реконструкции имеющихся

площадей железнодорожного

вокзала под терминал. Вместе

с тем в 2008 году ООО «Аэроэ�

кспресс» построило железно�

дорожный терминальный

комплекс в аэропорту Шере�

метьево, и открыло прямое

железнодорожное сообщение

между Савёловским вокзалом

и аэропортом. 

Новый терминал «Аэроэк�

спресс» общей площадью 547

кв. м расположен в здании Бе�

лорусского вокзала. Вход в

терминал осуществляется че�

рез подъезды №3 и №4. В же�

лезнодорожном терминале

пассажиры смогут купить би�

лет на аэроэкспресс, оформить

багаж и пройти регистрацию

на авиарейсы из аэропорта

Шереметьево. 

Новый терминал 
«Аэроэкспрессом» — на международные рейсы

СПРАВКА «ПЕ»: IDC — ведущий поставщик информаA
ции, консультационных услуг и организатор мероприятий на
рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам
ИТ, руководителям и инвесторам принимать обоснованные
решения. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают
технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом,
региональном и местном уровнях.


