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Независимое
общероссийское

издание

Юрий Соколов

Великая история российской авиации — объективно персонифици�
рована. Легендарные прорывы, рекорды и достижения отечествен�
ного авиапрома имеют конкретные земные привязки и названия. Од�
но из первых предприятий в этом созвездии — Иркутский авиацион�
ный завод (ИАЗ, в настоящее время — филиала ОАО «Корпорация
«Иркут»), на исходе лета отметивший три четверти века своего высо�
котехнологичного созидания. Примечательно то, что в данном слу�
чае мы имеем дело с упрямым историческим позитивом: у ИАЗа —
великое прошлое, уверенное настоящее и обоснованно оптимисти�
ческое будущее. Юбилей ИАЗа — реальный праздник всей отрасли.
Не случайно президент и премьер�министр страны направили кол�
лективу свои поздравления.

Иркутский авиационный всегда был и остается в числе ведущих мировых ави�

апроизводителей. В последние годы он стал производственно�технологической

основой Корпорации «Иркут», в рядах которой вошел в состав Объединенной

авиастроительной корпорации (ОАК).

Свою биографию предприятие отсчитывает с 1934 года, когда на заводе был на�

чат выпуск истребителя И�14. С тех пор здесь подняли на крыло более 20 видов

авиационной техники. Во время Великой Отечественной войны это были бомбар�

дировщики Пе�2 и Ил�4, сразу после войны — Ту�2 и Ту�14, в 50�60�е годы — ре�

активные Ил�28 и Як�28. Затем началась эра сверхзвуковых истребителей МиГ�

23, МиГ�27, Су�27 и, наконец, Су�30МК.

В последнее десятилетие наряду с боевыми машинами предприятие освоило

производство гражданского многоцелевого самолета�амфибии Бе�200. Включив�

шись в международную производственную кооперацию, завод освоил и выпуск

компонентов для аэробуса А320 европейской самолетостроительной корпорации

Airbus и готовится к выполнению программы переоборудования этого пассажирс�

кого лайнера в грузовую версию.

На сегодняшний момент выпущено уже более 6 тыс. самолетов для 38 стран

мира. Несмотря на экономический кризис в стране и в мире, Иркутский авиаза�

вод имеет самый большой в стране портфель заказов — почти на $4 млрд. На до�

лю предприятия приходится более 15% российского оружейного экспорта.

Финансовые показатели Корпорации «Иркут» в первом полугодии свидетель�

ствуют о росте выручки в полтора раза и увеличении прибыли почти в четыре ра�

за по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе 2009 года завершена поставка истребителей Су�30МКМ в Малайзию.

Четко выполняются контракты с Индией и Алжиром. Кроме того, с Индией ве�

дутся переговоры о модернизации Су�30МКИ.

Продукция Иркутского авиационного завода всегда вызывала и вызывает восхищение

Владислав Кочетков 

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

Кризис ознаменовался су�

щественным расширением го�

сударственного сектора в эко�

номике. Мнения участников

конференции разделились.

«Увеличение доли государства

в экономике продиктовано,

главным образом, желанием

чиновников воспользоваться

кризисом и «подмять» под себя

побольше активов, генерирую�

щих выручку, и бюджетные

вливания, — считает директор

«Проекта национального раз�

вития» Андрей Черепанов. —

Но само государство никак не

может считаться эффективным

управленцем, ведь предприя�

тиями управляет не оно, а

конкретные чиновники». По

мнению г�на Черепанова, мо�

тивы тех, кто от имени государ�

ства назначает исполнитель�

ные органы предприятий и

контролирует их работу, редко

связаны с эффективностью:

«Действительно, большой эф�

фективности работы обычно от

руководства госпредприятий

не требуется, а вот безусловной

лояльности к кураторам из пра�

вительства — да».

В том, что государство явля�

ется самым неэффективным

управленцем, уверена и про�

фессор Российской экономи�

ческой школы, экономист ЦЭ�

ФИР Наталья Волчкова. По ее

словам, результаты многих ис�

следований по ряду стран демо�

нстрируют, насколько сопоста�

вимые проекты, управляемые

государством, оказываются до�

роже частных: «Причем как в

деньгах (для развитых стран это

в 2�3 раза дороже), так и по вре�

мени (там же — в 1,5�2 раза

дольше). То есть, в тех случаях,

когда что�то может сделать и

рынок, то участие государства

— крайне нежелательно. Нап�

ример, производить автомоби�

ли. А вот проекты, которые не

под силу рынку — единствен�

ное, что может оправдать учас�

тие государства. Как правило,

это инфраструктура. Эффект

государства на качество корпо�

ративного управления — одноз�

начно не положительный».

Еще более категоричным

оказалось мнение директора

по макроэкономическим ис�

следованиям ГУ�ВШЭ Сергея

Алексашенко, отметившего,

что он не может «вспомнить

ни одного примера успешного

государственного управления

бизнесом». С ним, однако, не

согласен директор Центра ис�

следований постиндустриаль�

ного общества Владислав

Иноземцев: «Я очень плохо от�

ношусь к излишним генерали�

зациям. Г�ну Алексашенко хо�

чется напомнить пример

Airbus, который сделали нес�

колько европейских госу�

дарств. И вообще, много гос�

компаний были успешными».

По словам директора Инс�

титута проблем глобализации

Михаила Делягина, как пока�

зывает опыт развитых стран, в

кратко� и среднесрочном плане

разницы между государствен�

ным и частным управлением

нет. При этом, добавляет экс�

перт, в долгосрочном плане го�

сударство как управленец срав�

нительно неэффективно, одна�

ко оно эффективнее воров, ко�

торым предприятия достались

бесплатно. Инфраструктурная

часть экономики не должна

приносить прибыль, и она

должна быть некоммерческой.

Пока у нас нет «публичных

корпораций» по английскому

праву — государственной.

Часть корпораций решают на�

циональные, а не коммерчес�

кие задачи, — и они должны

находиться под жестким конт�

ролем государства. При слабос�

ти институтов, единственный

способ обеспечения такого

контроля — собственность.

Представители генерирую�
щих компаний договори�
лись о согласованной рабо�
те, направленной на недо�
пущение в ОЭС Сибири
спекулятивного роста цен
на электроэнергию. Огово�
рили, что будут поддержи�
вать тот ценовой уровень,
который позволяет покры�
вать экономически обосно�
ванные затраты генериру�
ющих компаний. Иными
словами: трагедия на Сая�
но�Шушенской не станет
поводом для галопирующе�
го дорожания цен на энер�
гию в условиях ОЗП. Миха�
ил Слободин, председатель
наблюдательного совета
НП «Совет производителей
энергии» (по чьей инициа�
тиве проходило совеща�
ние) в письме министру
энергетики Сергею Шматко
так и написал: «Мы офици�
ально заявляем, что готовы
приложить все усилия для
сохранения устойчивой ра�
боты и предупреждения
возникновения аварийных
ситуаций в ОЭС Сибири». 

Совещание генерирующих

компаний по ситуации в энер�

гозоне Сибири в связи с авари�

ей на Саяно�Шушенской ГЭС

(так официально называлась

эта встреча) собрало, можно

сказать, почти весь цвет сиби�

рской генерации. Среди предс�

тавленных на нем компаний —

ТГК�11, ОГК�4, ОГК�3, «Ирку�

тскэнерго», СУЭК, РусГидро,

ТГК�14, ОГК�6, Газпром Энер�

гохолдинг и другие. Представи�

тельность собрания, взвешен�

ные трезвые оценки и согласо�

ванные сбалансированные ре�

шения — все это ставит мероп�

риятие в ряд показательных с

точки зрения цивилизованной

самоорганизации участников

рынка. Сколько бы не звучало

скептицизма, но это именно

так и не может не радовать пот�

ребителей (в том числе, в лице

государства).

При этом хочется отметить,

что участники в итоговом про�

токоле дали объективную оце�

ночную картину как самой

пост�трагедийной ситуации в

энергосистеме, так и вывода из

нее энергосистемы, что позво�

лило не допустить валообраз�

ного системного кризиса.

Как говорится в итоговом

протоколе совещания, «ЕЭС

Сибири показала свою устой�

чивость и жизнеспособность в

условиях чрезвычайной ситуа�

ции, когда в связи с аварией на

Саяно�Шушенской ГЭС еди�

новременно было потеряно

более 15% общей установлен�

ной мощности системы. Эф�

фективные действия Систем�

ного оператора, дисциплина и

слаженные действия коллек�

тивов тепловых и гидрогене�

рирующих компаний, работа�

ющих в Сибири, позволили в

сжатые сроки восстановить

энергоснабжение потребите�

лей и полностью ликвидиро�

вать ограничения потребите�

лей, несмотря на масштабы

«потерянной» мощности».

Обсудив подробности проб�

лемной ситуации и возмож�

ности преодоления ценовых

перепадов, участники совеща�

ния приняли ряд решений, ко�

торые должны обеспечить на�

дежность энергоснабжения и

ценовую доступность. 

Генерирующие компании

договорились не превышать

цены в ценовых заявках на ры�

нок электроэнергии относи�

тельно уровня цен, указанного

до аварии и не корректировать

ценовые заявки в сторону по�

вышения за исключением

случаев объективного увели�

чения расходов производите�

лей. Совместно с Минэнерго

РФ и Системным оператором

сформировать балансы, опре�

делить уровни запасов топли�

ва, выделить дополнительные

лимиты. Проработать с Сис�

темным оператором вопрос

ремонтов. Проработать вопрос

по изменению установленных

нормативов пуска оборудова�

ния из холодного состояния.

Улучшить дисциплину поведе�

ния на рынке.

Соглашение 
генераций

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дефицит федерального бюджета РФ в 2010 году
запланирован в объеме 3,187 трлн руб. (7,5%
ВВП), в 2011 году — 2,012 трлн руб. (4,3% ВВП), в
2012 году — 1,564 трлн руб. (3% ВВП). Резервный
фонд, по оптимистичным прогнозам, закончится в
2010 году. Правительство РФ согласилось с пред'
ложением занять у МБРР $200 млн для финансиро'
вания проекта «Реформа жилищно'коммунально'
го хозяйства в России». 
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В НОМЕРЕ:

Мировой финансовый кризис нанес по российской
промышленности более серьезный удар, чем по
сектору услуг, где деловая активность в августе вы'
росла впервые с сентября прошлого года. В тоже
время, деловая активность в промышленности по'
прежнему в минусе. Поддержку возрождающемуся
росту российского сектора услуг в августе оказал
рост объемов вновь поступивших заказов. 
В промышленности, несмотря на определенные
улучшения, ситуация пока не столь позитивна. Ин'
декс ИМС для промышленности все еще находится
ниже отметки в 50 пунктов, хотя и вырос до 49,6
пункта — максимального уровня за 11 месяцев. Не
смог тут помочь и рост подындексов объема произ'
водства и новых заказов до 51,6 и 51,4 пункта соот'
ветственно, хотя это и указывает на наметившуюся
тенденцию к возобновлению роста в российской
промышленности. В то же время снижение новых
экспортных заказов, занятости и ускорение роста
производственных расходов по'прежнему мешают
восстановлению промышленности.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Государство собственник
Эксперты неоднозначно оценивают усиление

Газета 
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МОЭСК в этом году на 30% увеличит
объемы работ по развитию сетей 

Михаил Калашников отметил 60 лет 
трудового стажа на одном предприятии 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Еще один актуальный вопрос: как тратятся день+
ги при закупках продукции для государственных
и муниципальных нужд, каким образом сегодня
формируется соответствующий заказ. Я думаю,
что, несмотря на те усилия, которые мы предпри+
нимали в этой сфере, окончательного порядка
здесь мы так и не навели. И здесь, если мы повы+
сим эффективность расходования таких средств,
мы тем самым увеличим и сам объем рынка, и,
соответственно, спрос на нашу медицинскую
продукцию, на технику и на лекарственные пре+
параты. Но при этом нужно думать и о примене+
нии в ряде случаев репрессивных рычагов, я
имею в виду антимонопольных мер, в случае ес+
ли это необходимо, к производителям отдель+
ных видов фармацевтической продукции».

1 сентября исполнилось 60 лет с тех пор, как выдающий�
ся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич
Калашников начал работать на «Ижмаше». С тех пор Ми�
хаил Тимофеевич бессменно работает на предприятии,
создав здесь десятки образцов стрелкового оружия, при�
нятых на вооружение армиями более ста стран мира.

1949 год Калашников называет для себя самым памятным.

Тогда в его жизни произошло сразу несколько знаковых событий:

вышло постановление правительства о принятии на вооружение

его автомата, Михаилу Тимофеевичу присуждается Сталинская

премия I степени за разработку нового образца вооружения, и он

переходит работать на Ижевский машиностроительный завод.

Производство АК�47 было передано на Ижевский машиност�

роительный потому, что только это предприятие, обладая огром�

ным опытом освоения различных видов стрелкового оружия,

было способно довести серийный выпуск автомата до конструк�

торско�технологического совершенства.

«Ижмаш» встретил меня обычной рабочей обстановкой, —

вспоминает Михаил Тимофеевич. — Меня принял директор Сы�

соев, отдал помощникам распоряжения по моему оформлению и

обустройству. Потом познакомили с конструкторским отделом,

экспериментальным цехом и оружейным производством. Сразу

окунулся в работу. Что отметил тогда сразу — это атмосфера, ко�

торая царила на заводе, люди особого склада, отличные специа�

листы и вместе с тем люди очень высоких человеческих качеств.

И я рад, что эта атмосфера, этот дух жил и живет в ижмашевцах

все то время, сколько я здесь работаю».

Первая касающаяся «Ижмаша» запись в трудовой книжке Ка�

лашникова гласит: «Принят в отдел №58 на должность конструк�

тора». За 60 лет на заводе Михаил Тимофеевич прошел путь до

главного конструктора стрелкового оружия ОАО «Концерн «Иж�

маш». Здесь под его руководством были разработаны десятки об�

разцов боевого стрелкового оружия, которые сегодня известны

во всем мире. «Теперь я уверен, что переход на «Ижмаш» стал для

меня судьбоносным. Только здесь я в полной мере мог состоять�

ся как конструктор и только здесь мое оружие могло достичь

должного уровня качества», — считает Михаил Тимофеевич.

Трудовой юбилей
Калашников: 60 лет на «Ижмаше»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической

энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правительства

РФ от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
сообщает следующую информацию:

1. Постановление региональной службы по тарифам Ивановской
области от 20.08.2009 года № 221�э/1 «О внесении изменений в
постановление РСТ Ивановской области». Источник официально�
го опубликования: газета «Ивановская газета» от 21.08.2009 года
№ 151 (4518). 

2. Постановление Департамента Тульской области по тарифам от
10.08.2009 года № 30/1 «Об утверждении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств юридических и фи�
зических лиц к электрическим сетям организаций, оказывающих
услуги по передаче электрической энергии на территории Тульской
области». Источник официального опубликования: газета «Тульские
известия» от 18.08.2009 года № 156.

3. Постановление региональной службы по тарифам Ивановской
области от 24.08.2009 года № 222�э/4 «О размерах платы за тех�
нологическое присоединение к электрическим сетям энергопри�
нимающих устройств максимальной присоединенной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно с учетом ранее присоеди�
ненной в данной точке присоединения мощности». Источник
официального опубликования: газета «Ивановская газета» от
27.08.2009 года № 155 (4522).

««ННее  ммооггллии  ббыы  ввыы  рраассссккааззааттьь,,  ннаа
ккааккииее  ооссннооввнныыее  ииззммееннеенниияя  вв
ннооввоомм  ППооллоожжееннииии  оо  ппааттееннттнныыхх
ппоошшллииннаахх  ссллееддууеетт  ооббррааттииттьь
ввннииммааннииее  ииззооббррееттааттееллеейй  ии  ззааяя
ввииттееллеейй»»..  

Андрей Муханов, юрист, Хабаровск

«Правительством Российской Федера�

ции 10 декабря 2008 года утверждено и с

30.12.2008 года вошло в силу новое «Поло�

жение о патентных и иных пошлинах за

совершение юридически значимых

действий, связанных с патентом на изоб�

ретение, полезную модель, промышлен�

ный образец, с государственной регистра�

цией товарного знака и знака обслужива�

ния, с государственной регистрацией и

предоставлением исключительного права

на наименование места происхождения

товара, а также с государственной регист�

рацией перехода исключительных прав к

другим лицам и договоров о распоряжении

этими правами» (No.941), в котором учте�

ны изменения, связанные с вступлением в

силу 4 части ГК Российской Федерации. 

Уплата пошлин осуществляется:

резидентами, под которыми в настоя�

щем Положении понимаются физические

лица, являющиеся гражданами Российс�

кой Федерации (за исключением граждан

Российской Федерации, признаваемых

постоянно проживающими в иностранном

государстве в соответствии с законода�

тельством этого государства), иностран�

ные граждане и лица без гражданства, пос�

тоянно проживающие в Российской Феде�

рации на основании предусмотренного за�

конодательством Российской Федерации

вида на жительство, а также российские

юридические лица, — в размерах, предус�

мотренных в графе 3 приложения к насто�

ящему Положению;

нерезидентами, под которыми в настоя�

щем Положении понимаются физические

лица, не являющиеся резидентами в соот�

ветствии с абзацем вторым настоящего

пункта, и иностранные юридические лица,

— в размерах, предусмотренных в графе 

4 приложения к настоящему Положению.

Предусмотрены различные льготы для

авторов, ветеранов войн, инвалидов, уча�

щихся (вплоть до полного освобождения

от уплаты некоторых пошлин), и предус�

мотрены отсрочки по уплате пошлин для

заявителей и патентообладателей.

Все патентные и иные пошлины уста�

новлены и взимаются только в рублях. Как

и прежде, в отношении товарных знаков и

наименований мест происхождения това�

ров установлены единые для всех лиц (ре�

зидентов и нерезидентов) размеры пош�

лин. Сохранена «двойная шкала» для пош�

лин, связанных с патентованием изобрете�

ний, полезных моделей и промышленных

образцов, в соответствии с которой размер

пошлин для резидентов примерно в 4,5 ра�

за меньше, чем для нерезидентов. Однов�

ременно с этим введена льгота по уплате

патентных пошлин для заявителей�нере�

зидентов из государства — участника Па�

рижской конвенции по охране промыш�

ленной собственности, в котором уровень

валового национального дохода, приходя�

щегося на душу населения этого государ�

ства, составляет $3000 и ниже и которое

включено в перечень, официально публи�

куемый Всемирной организаций интел�

лектуальной собственности. Заявители�

нерезиденты, подпадающие под указан�

ные условия или их уполномоченные

представители, уплачивает 25% от предпи�

санных для нерезидентов пошлин.

Изменены наименования некоторых

юридических действий, за которые взима�

ются патентные пошлины, в частности,

существовавшая пошлина за подачу заяв�

ки на изобретение изменена на пошлину

за регистрацию заявки и принятие реше�

ния по результатам формальной эксперти�

зы. Например:

— по старому Положению пошлина за

подачу заявки на выдачу патента на изоб�

ретение взималась с российских заявите�

лей — в размере 600 руб. + 90 руб. за каж�

дый пункт формулы изобретения свыше

25, а с иностранных заявителей из дальне�

го зарубежья — $200 + $30 за каждый

пункт свыше 25;

— по новому Положению пошлина за

регистрацию заявки на выдачу патента на

изобретение и принятие решения по ре�

зультатам формальной экспертизы уста�

новлена только в рублях: 

для резидентов — 1200 + 180 за каждый

пункт формулы свыше 25:

для нерезидентов — 5400 + 810 за каж�

дый пункт свыше 25».

Редакция газеты «Промышленный
еженедельник» принимает вопросы в
области патентования и защиты прав
на объекты интеллектуальной
собственности по тел/факсу (495) 729�
3977 или по e�mail: svv@promweekly.ru.
Вопросы для ответов и комментариев
редакция передает экспертам веду�
щей в данной области компании Рос�
сии — ООО «Юридическая фирма Го�
родисский и Партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
Советник,
ООО 
«Юридическая 
фирма
Городисский 
и Партнеры»

В последнее время стали об�
щим местом сетования на кри�
зисные явления и другие мак�
роэкономические неурядицы
нашей жизни. Но вот для энер�
гетиков это — не повод оста�
навливать свою работу, ведь в
любой момент электричество
должно бесперебойно идти по
проводам, обеспечивая светом
и теплом наши дома и предпри�
ятия, школы и больницы. Труд�
ные времена служат проверкой
на прочность и для Московской
областной энергосетевой ком�
пании (МОЭСК), созданной пра�
вительством Московской об�
ласти три года назад.

Надлежащая техническая эксплу�

атация распределительных электри�

ческих сетей, проводимая Московс�

кой областной энергосетевой ком�

панией на территории двадцати трех

муниципальных образований Мос�

ковской области, является основ�

ной работой, которая была поруче�

на подмосковным правительством. 

Однако развитие электрических

сетей, повышение качества переда�

ваемой электрической энергии и

привлечение инвестиций в сферу

электроэнергетики Подмосковья

невозможно также и без второй сос�

тавляющей деятельности Московс�

кой областной энергосетевой ком�

пании, а именно — инвестиционной

программы по строительству и реко�

нструкции энергосетевых объектов.

Финансирование работ в рамках

этой программы предусмотрено в

том числе и за счет инвестиционной

составляющей в тарифе на передачу

электрической энергии.

Несмотря на периодически воз�

никающие трудности с финансиро�

ванием проводимых работ, област�

ная компания по состоянию на ко�

нец августа выполнила работы по

развитию электрических сетей в 12

муниципальных образованиях Мос�

ковской области на общую сумму

более 840 млн руб., что примерно

соответствует объему работ, выпол�

ненных Московской областной

энергосетевой компанией по итогам

всего прошлого года. В этом же году

запланировано увеличить объемы

работ на 30%!

Особое внимание при разработке

и выполнении инвестиционных

программ 2008 и 2009 годов уделялось

и уделяется строительству и рекон�

струкции социально значимых муни�

ципальных объектов. К примеру, в

поселке Сычёво (Волоколамский

район) построены две воздушные ли�

нии 0,4 кВ до котельной и водозабор�

ного узла, выполнена полная рекон�

струкция кабельных линий 6 кВ об�

щей протяженностью 2,5 км. Наибо�

лее значительные объемы работ про�

водятся в Шатурском, Люберецком 

и Орехово�Зуевском муниципальных

районах Московской области. Так,

только в одном Шатурском районе

проведено более 27 км кабельных 

и почти 30 км воздушных линий,

построены 3 и реконструированы 8

трансформаторных подстанций.

Вся проводимая областным МО�

ЭСК работа по развитию своих се�

тей, равно как и планомерно реали�

зуемая программа капитального ре�

монта, вступает в свою завершаю�

щую стадию, ведь не за горами прес�

ловутый осенне�зимний период.

Стало быть, скоро придет время

подводить итоги и наступит непрос�

тая, но радостная пора приемки но�

вых объектов. Этого с нетерпением

ждут не только энергетики и адми�

нистрации муниципальных образо�

ваний Московской области, но так�

же и все те рядовые потребители

электроэнергии, ради интересов ко�

торых подмосковным правитель�

ством создана Московская област�

ная энергосетевая компания.

Подмосковная электроэнергетика
МОЭСК: развитие продолжается

Несмотря на периодические трудности с финан�
сированием, МОЭСК на коненц августа выпол�
нила работы по развитию электрических сетей в
12 муниципальных образованиях Московской
области на общую сумму более 840 млн руб., что
примерно соответствует объемам работ
компании за весь прошлый год. В этом же году
запланировано увеличить объемы работ на 30%!

Дарья Душина

На Киришскую ГРЭС из Германии достав�
лены уникальные газотурбинные установ�
ки для строительства ПГУ�800. Газотур�
бинные установки типа SGT5�4000F
(Siemens), выходной мощностью 273 МВт
каждая — на сегодняшний день един�
ственные в России. 

«Строительство ПГУ�800 — это уникальный

проект для отечественной энергетики, аналогов в

России пока не было. Его четкое исполнение в

плановые сроки подтверждает репутацию нашего

основного акционера — ОАО «Газпром» — как от�

ветственного инвестора в энергетическую отрасль,

— сообщил заместитель генерального директора

ОГК�6 по реализации инвестиций Сергей Сизев.

Сложный процесс доставки оборудования занял

около двух недель. 12 августа газотурбинные уста�

новки, суммарной массой 2600 т, были отправле�

ны с завода�изготовителя в порт голландского

Роттердама. С помощью специальных судовых

кранов оборудование было погружено на морс�

кой теплоход и отправилось через Балтику в г.

Санкт�Петербург.

В порту северной столицы после таможенного

оформления груз на двух речных баржах был дос�

тавлен по внутренним водам к причалу на реке

Черная, в 3,5 км от Киришской ГРЭС. Остальное

вспомогательное оборудование ГТУ было транс�

портировано с портового склада г. Санкт�Петер�

бурга при помощи 120 габаритных и 32 крупнога�

баритных автомашин.

Выгрузка крупнотоннажного оборудования

на причале методом «РО�РО» продлилась четы�

ре дня. Речная баржа, подплыв вплотную к при�

чалу, заняла на песочной подушке определенное

положение. Специальная автоплатформа, подъ�

ехав под установленную на транспортировочных

тумбах несущую раму с турбиной (генератором),

домкратами подняла прицеп автомобиля с обо�

рудованием. После этого два автомобильных тя�

гача в сцепке доставили оборудование на строи�

тельную площадку.

Новые генераторы и газовые турбины будут

установлены в главном корпусе ПГУ�800 с по�

мощью двух мощных мостовых кранов «Demag»,

грузоподъемностью 165 т. Одновременно специа�

листами начнется монтаж оборудования газотур�

бинных установок.

Груз особого назначения
Газотурбинные установки для строительства ПГУ+800
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Юбилей легендарного предприятия
Иркутскому авиационному заводу — 75 лет

В настоящее время Иркутс�

кий авиазавод ведет два новых

крупных проекта — гражданс�

кий и военный. Первый из них

— создание семейства пассажи�

рских самолетов МС�21 нового

поколения — считается самым

амбициозным проектом на за�

воде, и одновременно он — од�

на из ключевых программ раз�

вития ОАК и российского

гражданского авиастроения в

целом. Эскизный проект МС�

21 будет готов к концу года, а

рабочее проектирование МС�

21 начнется с 2010 года. Поста�

вить первый самолет нового се�

мейства на крыло авиастроите�

ли обещают в 2015 году. МС�21

планируется выпускать в трех

модификациях (на 150, 180 и

210 пассажиров). Самолет бу�

дет более экологичным, к тому

же обеспечит качественно но�

вый уровень экономической

эффективности. 

По оценке первого замести�

теля Председателя Правитель�

ства РФ Сергея Иванова, «при

проектировании конструкто�

ры использовали самые совре�

менные инженерные решения,

в том числе и те, которые при�

меняются в отечественном во�

енном авиастроении. Со вре�

менем он должен полностью

вытеснить «Ту» с отечествен�

ного рынка и конкурировать с

самолетами западных произ�

водителей».

Второй проект, военный —

учебно�боевой самолет Як�

130. 21 августа нынешнего го�

да первая машина, собранная

на ИАЗ для инозаказчика —

ВВС Алжира, поднята в небо.

Как сообщил президент Кор�

порации «Иркут» Олег Дем�

ченко, до конца этого года

ИАЗ соберет шесть таких са�

молетов. В перспективе завод,

освоивший производство Як�

130 на базе цифровых техно�

логий, может выпускать по

несколько машин в месяц. По

оценке Демченко, спрос на

Як�130 до 2015 года составит

порядка 250 машин. Интерес к

закупке самолета проявил ряд

стран, среди которых — Ин�

дия, Малайзия, Мексика.

Двухместный учебно�бое�

вой Як�130 разработан ОКБ

им. Яковлева и предназначен

для обучения и совершенство�

вания навыков пилотов, лета�

ющих на всех современных и

перспективных боевых самоле�

тах как российского, так и за�

рубежного производства. Са�

молет оснащен двумя турборе�

активными двигателями и спо�

собен нести до 3 т боевой наг�

рузки. Максимальная даль�

ность полета Як�130 без допол�

нительных баков — до 2 тыс.

км, практический потолок —

12,5 км, максимальная ско�

рость — 1 тыс. км/ч.

Иркутский авиазавод в бли�

жайшие годы планирует па�

раллельно выполнять заказы

на многофункциональный Су�

30, учебно�боевой Як�130 и

вести подготовку к разверты�

ванию серийного производ�

ства пассажирского МС�21. 

В общем, юбилей предприя�

тия отмечается на фоне дости�

жений и амбициозных планов.

Центральным мероприятием

масштабных празднований 75�

летия предприятия стало про�

шедшее в Иркутске торжест�

венное собрание, в котором

приняли участие первый за�

меститель Председателя Пра�

вительства РФ Сергей Иванов,

президент ОАО «Объединен�

ная авиастроительная корпо�

рация» Алексей Федоров, пре�

зидент ОАО «Корпорация «Ир�

кут» Олег Демченко, губерна�

тор Иркутской области Дмит�

рий Мезенцев, председатель

Законодательного собрания

Иркутской области Людмила

Берлина, мэр Иркутска Влади�

мир Якубовский. 

Позитивно оценив результа�

ты деятельности Корпорации

«Иркут» и Иркутского авиаци�

онного завода, представители

правительства и региональных

властей отметили высокую сте�

пень социальной ответствен�

ности компании и заботу о раз�

витии кадрового потенциала.

Как подчеркнул Сергей

Иванов, продуманная кадровая

и социальная политика во мно�

гом способствовала вхождению

Иркутского авиационного за�

вода в число лидеров отрасли.

В настоящее время на ИАЗ

трудится около 13 тысяч ра�

ботников. За последние три

года коллектив увеличился на

2,5 тыс. человек, из них около

800 принято на работу в 2009

году. Среднемесячная зара�

ботная плата на ИАЗ состав�

ляет 25 тыс. руб., что превы�

шает среднюю зарплату в ре�

гионе. По этому показателю

ИАЗ также опережает другие

самолетостроительные заводы

России. По итогам работы в

2008 года выплачена 13�я

зарплата. На 10% увеличен

районный коэффициент.

В условиях финансово�эко�

номического кризиса завод не

свернул ни одной социальной

программы. ИАЗ финансирует

ряд социально значимых объ�

ектов, возведенных на сред�

ства предприятия. Среди них

— Дворец культуры имени

Юрия Гагарина, санаторий�

профилакторий, пансионат,

база отдыха на Байкале, два

детских лагеря, детский клуб,

стадион, спортивно�оздорови�

тельный комплекс с бассей�

ном, детско�юношеская спор�

тивная школа. 

На предприятии выполня�

ется программа строительства

жилья. За последнее время

несколько сот заводских семей

воспользовалось услугами ль�

готного кредитования и улуч�

шили свои жилищные усло�

вия. На заводе действует прог�

рамма помощи ветеранам. 

В последние годы на ИАЗ

развернута кардинальная мо�

дернизация производства. Од�

но из важнейших ее направле�

ний — развитие кадрового по�

тенциала, охватывающее все

эшелоны коллектива: рабочих,

инженеров, конструкторов,

руководителей. По итогам

2008 года к обучению в различ�

ных формах было привлечено

около 6000 человек.

На предприятии с 2007 года

активно действует учебно�

производственный центр

(УПЦ). Его работа направлена

на обучение персонала ис�

пользованию современного

оборудования, вводимого в

строй в цехах завода. 

Как отмечает президент

Корпорации «Иркут» Олег

Демченко, только квалифици�

рованный персонал способен

обеспечить создание и серий�

ный выпуск конкурентоспо�

собной авиационной техники,

особенно самолетов нового

поколения МС�21, поэтому на

предприятии будут и впредь

расширяться программы обу�

чения и переподготовки кад�

ров. Работники ИАЗ — рабо�

чие, инженеры, менеджеры —

проходят стажировку на пере�

довых предприятиях европейс�

кого авиапрома. С 2008 года в

Корпорации «Иркут» ведется

обучение персонала всех уров�

ней технологиям «бережливого

производства» (Lean�техноло�

гиям). За последние годы на за�

воде подготовлены квалифи�

цированные кадры для

конструкторской службы, ко�

торая успешно освоила цифро�

вые технологии подготовки

производства при организации

выпуска самолетов Як�130. 

Завод ежегодно направляет

более 100 молодых людей на

целевую учебу в Иркутском го�

сударственном техническом

университете. Лучшие из них

получают от предприятия

именные стипендии. Около

150 студентов совмещают уче�

бу на старших курсах и работу

на авиазаводе.

В УПЦ реализуются специ�

альные программы подготовки

инженерно�технического и ру�

ководящего состава предприя�

тия. За первое полугодие 2009

года по этим программам

прошли обучение около двух

тысяч человек.

На предприятии развернута

программа технического пере�

вооружения, освоены совре�

менные цифровые технологии

подготовки производства, идет

подготовка к организации се�

рийного выпуска пассажирс�

ких самолетов нового поколе�

ния МС�21.

Высокие достижения кол�

лектива Корпорации «Иркут»

отмечены наградами и благо�

дарностями государства, пра�

вительства, местных органов

власти. В соответствии с Ука�

зом Президента РФ Дмитрия

Медведева восемь сотрудников

Иркутского авиационного за�

вода (ИАЗ) награждены ме�

далью ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени. Пре�

зидент России присвоил по�

четные звания «Заслуженный

машиностроитель РФ» и «Зас�

луженный изобретатель РФ»

четырем работникам завода.

Приказом Министерства про�

мышленности и торговли РФ

семи сотрудникам ИАЗ прис�

воены звания «Почетный ма�

шиностроитель» и «Почетный

авиастроитель». Благодарнос�

тями и премиями Минпром�

торга России отмечены 26 ра�

бочих и инженеров завода.

Губернатор Иркутской об�

ласти Дмитрий Мезенцев свои

указом объявил благодарность

и наградил грамотами 19 сот�

рудников ИАЗ. Мэр Иркутска

Владимир Якубовский отме�

тил благодарностями и денеж�

ными премиями 15 членов

коллектива завода.

Большая группа работников

предприятия поощрена прика�

зами руководства Корпорации

«Иркут», АХК «Сухой».

Указом главы государства №

967 от 24 августа 2009 года Пре�

зидент Корпорации «Иркут»

Олег Демченко награжден ор�

деном «За заслуги перед Отече�

ством» III степени за большой

вклад в создание и производ�

ство специальной техники,

многолетнюю добросовестную

работу. Этим же Указом Прези�

дента России вице�президент

Корпорации «Иркут» по мар�

кетингу и внешним связям

Владимир Саутов награжден

орденом Дружбы.

Первый заместитель пред�

седателя Правительства РФ

Сергей Иванов, вручая коллек�

тиву предприятия Почетную

грамоту Правительства РФ, за�

явил: «Успех компании, осо�

бенно в сфере высоких техно�

логий — это, прежде всего, ре�

зультат работы коллектива.

Профессионализм и предан�

ность своему делу отличает

всех сотрудников корпорации

«Иркут». Именно поэтому сре�

ди отмеченных наградами и

благодарностями — рабочие,

конструкторы, руководители

производства, высшие менед�

жеры компании. Уверен, что

иркутские авиастроители не

остановятся на достигнутом и с

честью справятся с новой зада�

чей — развертыванием произ�

водства пассажирских самоле�

тов нового поколения МС�21».

Выступая на церемонии

награждения, Президент ОАО

«Объединенная авиастрои�

тельная корпорация» Алексей

Федоров отметил: «Для меня

большая честь поздравлять с

юбилеем Иркутский авиаци�

онный завод, поскольку с ним

связаны двадцать пять лет мо�

ей жизни и работы. Меня не

могут не радовать позитивные

перемены, происходящие на

предприятии: успешно реали�

зуется программа техническо�

го переоснащения, внедряют�

ся современные технологии,

освоено производство учебно�

боевых самолетов Як�130, раз�

работаны реальные планы раз�

вития на много лет вперед». 

Президент Корпорации

«Иркут» Олег Демченко заявил:

«Награды, врученные предпри�

ятию, по достоинству оценива�

ют результаты труда всего кол�

лектива. Они подтверждают

правильность стратегии разви�

тия «Иркута». Нас также вооду�

шевляет растущая поддержка

со стороны правительства, ко�

торое не жалеет усилий для вы�

вода отрасли на новый, более

высокий уровень».

С использованием 
материалов 

Корпорации «Иркут»

«На протяжении десятилетий ваше предпри�
ятие играет важную роль в развитии отечест�
венного самолетостроения. Благодаря неус�
танному труду нескольких поколений ученых,
инженеров, рабочих здесь были созданы пе�
редовые образцы авиационной техники,
воплощены в жизнь уникальные конструкто�
рские и технологические решения.
Отрадно, что сегодня Корпорация «Иркут»
динамично развивается, запускает крупные
инвестиционные проекты, сохраняя прочные
позиции на международном рынке авиаин�
дустрии. Несмотря на мировые финансово�
экономические трудности, ваша продукция
пользуется неизменно высоким спросом. 
Уверен, что так будет и впредь, в том числе
при реализации перспективной программы
по серийному производству пассажирского
самолета нового поколения МС�21.
Желаю новых успехов в работе. Крепкого
здоровья, счастья вам и вашим близким». 

Владимир Путин,
Председатель Правительства Российской Федерации

«Юбилей вашего предприятия — знамена�
тельное событие для отечественной авиа�
ционной отрасли. Именно здесь производи�
лись многие легендарные марки боевых са�
молетов, обеспечившие превосходство со�
ветских пилотов в воздушных боях Великой
Отечественной. А в послевоенные годы,
благодаря труду и таланту нескольких поко�
лений специалистов, ваш завод превратил�
ся в научно�производственный центр, реша�
ющий многопрофильные и уникальные по
сложности задачи.
Сегодня в его стенах получают «путевку в
жизнь» образцы военной и гражданской
авиационной техники, обладающие широ�
кими функциональными возможностями и
самыми современными характеристиками.
Отрадно, что продукция завода востребо�
вана на международном рынке, а созданная
вами техника успешно эксплуатируется во
многих странах мира.
Новых успехов вам и всего самого доброго».

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

(Окончание. Начало на стр. 1)



Владимир 
Сергиевский, 
стратег ИК «ФИНАМ» 

В последние месяцы
появились признаки
улучшения ситуации
в экономике, охарак�
теризовавшиеся ста�
билизацией конъю�
нктуры денежного
рынка, уменьшением
ставок по кредитам,
сокращением тем�
пов замедления ВВП
и оживлением про�
мышленного произ�
водства. Но несмот�
ря на позитивные
сигналы, восстанов�
лению экономики
продолжит препят�
ствовать слабый пот�
ребительский спрос
и сохраняющийся
дефицит заемных
ресурсов. 

Август принес новые

подтверждения посте�

пенного восстановле�

ния мировой экономи�

ки. В частности, во вто�

ром квартале был за�

фиксирован рост ВВП

Германии (+0,3%),

Франции (+0,3%) и

Японии (+0,9%). Темпы

падения ВВП США в

апреле�июне были са�

мыми низкими за год —

1%. Также мы отмечаем

заявления главы ФРС

США о том, что амери�

канская экономика

встала на путь восста�

новления, ситуация на

рынке труда и жилищ�

ном рынке стабилизи�

ровалась. Поступление

новых обнадеживаю�

щих сигналов способ�

ствовало развитию по�

зитивных тенденций на

сырьевых и финансо�

вых рынках.

Поступающие дан�

ные по динамике цено�

вых индексов в США и

Еврозоне указывают на

усиление дефляцион�

ных тенденций. Заявле�

ния монетарных влас�

тей крупнейших разви�

тых стран свидетель�

ствуют о том, что, нес�

мотря на рост цен на

сырьевых рынках они

не ожидают усиления

инфляционного давле�

ния в обозримой перс�

пективе. Это позволит

центральным банкам

сохранять низкий уро�

вень процентных ставок

и продолжать реализа�

цию мер по стимулиро�

ванию экономической

активности.

Экономика Китая в

первом полугодие вы�

росла на 7,1%, МВФ

прогнозирует ускорение

роста во втором полуго�

дие 2009 и 2010 году

(прогноз МВФ 8,5%).

Однако, мы отмечаем

появление все большего

количества сигналов,

свидетельствующих в

пользу того, что Китай,

ставший локомотивом

для мировой экономи�

ки в первом полугодии,

может разочаровать ин�

весторов. Об этом, в

частности, говорят на�

мерения государствен�

ных властей ограничить

темпы роста кредитова�

ния за счет введения до�

полнительных требова�

ний к капиталу банков

и заявление о возмож�

ности ограничения пе�

регрева отдельных сек�

торов экономики.

Что касается ситуа�

ции в России, то следу�

ет отметить некоторое

ослабление в августе

рубля к бивалютной

корзине (в пределах

2%), обусловленное, на

наш взгляд, опасения�

ми относительно боль�

шого дефицита бюдже�

та. Резервы ЦБ остава�

лись стабильными на

уровне $400 млрд. Де�

нежная масса в июле

стабилизировалась (�

0,3% к концу июня)

после роста на протяже�

нии 5 месяцев подряд.

Инфляция в августе

продолжила замедлять�

ся и составит по предва�

рительным оценкам

0,3�0,4%, против сред�

немесячного показате�

ля за январь�июль на

уровне 1,1%.

Снижение ВВП в ию�

ле замедлилось и соста�

вило 9,3% против 10,2%

по итогам первого полу�

годия. С исключением

сезонного фактора в

июле, ВВП увеличился

на 0,5% по отношению к

июню. МЭР отмечает

продолжение спада пот�

ребительского спроса,

однако обращает внима�

ние на появление тренда

восстановления про�

мышленного производ�

ства. Относительно ию�

ля 2008 года промыш�

ленное производство

упало на 10,8% (замед�

лив темпы снижения в

сравнении с первым по�

лугодием 14,8%). По

сравнению с июнем

промпроизводство вы�

росло на 4,7%, причем

рост был зафиксирован

2�й месяц подряд.

Ставки по межбан�

ковским кредитам за

последний месяц плав�

но снижались, так, по�

лугодовые ставки нахо�

дятся на уровне в 12,5%.

Тем не менее, мы отме�

чаем, что процентные

ставки остаются на

уровнях существенно

выше докризисных,

когда полугодовая про�

центная ставка на МБК

составляла 6,5�7,5%.

Ставки кредитования

нефинансового сектора

также продолжили сни�

жаться, в июле опустив�

шись до 14,7% (уровень

октября 2008 года), од�

нако, кредитная актив�

ность остается низкой.

По нашим прогно�

зам, при условии сохра�

нения текущих уровней

цен на нефть (наш базо�

вый сценарий) будущая

конъюнктура денежного

рынка не вызывает опа�

сений. Торговый баланс

останется положитель�

ным, что продолжит

стимулировать расши�

рение денежной массы и

сохранения высокого

уровня резервов ЦБ.

Инфляцию будет сдер�

живать слабый потреби�

тельский спрос, а потен�

циальному укреплению

рубля будет препятство�

вать ЦБ, ориентируясь

на бюджетный дефицит

и необходимость под�

держивать конкурентос�

пособность реального

сектора. Наш прогноз

пары USD/RUB состав�

ляет 31,8 на конец 2009

года.

Мы ожидаем посте�

пенного снижения ста�

вок по кредитам на фо�

не повышения доступ�

ности фондирования и

начала реализации мер

государственного сти�

мулирования кредито�

вания (в частности, ме�

ханизм госгарантий).

Также прогнозируем

оживления кредитова�

ния уже осенью как эф�

фект постепенной нор�

мализации ситуации в

экономике и увеличе�

ния доступности заем�

ных средств. Однако,

полноценное восста�

новление кредитного

рынка можно ожидать

лишь со стабилизаций

растущей просроченной

задолженности банков,

которую, по нашим

прогнозам, не стоит

ждать раньше 2010 года.

Несмотря на ожидае�

мое улучшение ситуа�

ции с кредитованием

уже осенью, большин�

ства экономических

агентов продолжат ис�

пытывать дефицит дол�

гового финансирова�

ния, что, наряду со сла�

бым потребительским

спросом, будет одним

из главных препятствий

восстановлению эконо�

мики. Мы по�прежнему

ожидаем снижения

ВВП России в 2009 году

на 7%, отмечая, что

спад во втором полуго�

дии 2009 года будет су�

щественно менее глубо�

ким по сравнению с

первым, в частности, за

счет эффекта низкой

базы неудачного второ�

го полугодия 2008 года.

Экономике стало полегче дышать

Универсальность
Технический анализ

Одной из сильных сторон технического анализа, несом�
ненно, является то, что его можно использовать практи�
чески для любого средства торговли и в любом времен�
ном интервале. Нет такой области в операциях на фон�
довой и на товарной бирже, где бы ни применялись ме�
тоды технического анализа.

Если речь идет о товарных рынках, то технический аналитик,

благодаря своим графикам, может отслеживать ситуацию на лю�

бом количестве рынков, чего нельзя сказать о фундаменталис�

тах. Последние, как правило, используют такое количество раз�

личных данных для своих прогнозов, что просто вынуждены

специализироваться на каком�то одном рынке или группе рын�

ков: например, на зерновых, на металлах и т.д. Преимущества же

широкой специализации очевидны.

Прежде всего, у любого рынка существуют периоды всплеска

активности и периоды летаргии, периоды ярко выраженной тен�

денции цен и периоды неопределенности. Технический аналитик

свободно может сконцентрировать все свое внимание и силы на

тех рынках, где тенденции цен внятно прослеживаются, а всеми

остальными пока пренебречь. Иными словами, он максимально

использует преимущества ротационной природы рынка, а на

практике это выражается в ротации внимания и, разумеется,

средств. В различные периоды времени те или иные рынки вдруг

начинают «бурлить», цены на них образуют четкие тенденции, а

потом активность затухает, рынок становится вялым, динамика

цен — неопределенной. Но на каком�то другом рынке в этот мо�

мент вдруг начинается вспышка активности. И технический ана�

литик в подобной ситуации имеет свободу выбора, чего нельзя

сказать о фундаменталистах, узкая специализация которых на ка�

ком�то определенном рынке или группе рынков просто�напрос�

то лишает их этой возможности маневра. Даже если фундамен�

тальный аналитик и решит переключиться на что�нибудь другое,

маневр этот потребует от него намного больше времени и усилий.

Еще одно преимущество технических аналитиков — «широ�

кий обзор». И в самом деле, следя сразу за всеми рынками, они

имеют ясную картину того, что в целом происходит на товарных

рынках. Кроме того, большинство рынков тесно между собою

связаны, на них воздействуют одни и те же экономические фак�

торы. Следовательно, динамика цен на одном рынке или группе

рынков может оказаться ключом к разгадке того, куда в будущем

пойдет какой�то совсем другой рынок или группа рынков.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Дорофеев, 

управляющий активами 
ИК «ФИНАМ»

Признаки улучшения
Экономика демонстрирует все больше оптимизма

НОВОСТИ

Согласована схема обмена активов 
АФК «Системы» и государства

2 сентября стало известно, что Минэкономразвития прин�

ципиально согласилось со схемой обмена активами между АФК

«Система» и государством. Скорее всего, итоговый документ

будет подписан в течение ближайшего времени, а сам обмен ак�

тивами и реформа «Связьинвеста» могут стартовать уже осенью

текущего года.

Вкратце, утвержденная схема близка к рассматривавшемуся

ранее варианту: «Система» передает государству блокпакет

«Связьинвеста» и неназванные пока активы стоимостью около 

9 млрд руб. в обмен на списание долга в размере 26 млрд руб. и

23%�ный пакет акций МГТС. Вероятно, активом стоимостью 

9 млрд руб. станут 50% акций оператора «Скай Линк».

Стоит отметить, что действия МЭР не стали новостью для

рынка — еще в июле мы прогнозировали, что договоренности об

обмене активами будут заключены в скором времени, считает

стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский: «Теперь же, если

не будет бюрократических проволочек, старту процесса реформы

«Связьинвеста» уже ничего не сможет помешать. Для миноритар�

ных акционеров ключевым является объявление коэффициентов

обмена и цен выкупа акций у несогласных с реформой. Мы ожи�

даем появления этой информации в ближайшие месяцы и до ее

появления воздерживаемся от комментариев относительно сте�

пени невыгодности самой реформы для миноритариев МРК».

«Дальсвязь»: отличные показатели 
по МСФО за I полугодие 2009 года

31 августа оператор связи дальневосточного федерального ок�

руга «Дальсвязь» выпустил отчетность за I полугодие 2009 года по

МСФО. Это произошло всего через месяц после выпуска отчет�

ности по РСБУ, в то время как раньше запаздывание между

РСБУ и МСФО было значительно большим.

«Выручка оператора увеличилась в рублевом эквиваленте на

10% — это в условиях неминуемого снижения потребительского

спроса на многие услуги «Дальсвязи» в большинстве регионов

присутствия кажется нам хорошим результатом, — говорит ана�

литик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — При этом «новые

услуги» связи выросли на 32%, что отражает имеющийся потен�

циал у данного сегмента. В очередной раз хотели бы отметить,

что именно новые услуги станут, с нашей точки зрения, основой

для дальнейшего роста бизнеса компании».

Рентабельность по EBITDA выросла на 1 процентный пункт,

что положительно отражает способность менеджмента контро�

лировать расходы оператора, отмечает Сергей Фильченков. По

его словам, на этом фоне рост чистой прибыли на 3 процентных

пункта выглядит вполне ожидаемым результатом.

МТС опубликовали слабые результаты за
первое полугодие 2009 года по US GAAP

МТС сообщили о финансовых результатах за I полугодие 2009

года, подготовленных по стандартам US GAAP. Выручка компа�

нии за полугодие в долларовом выражении упала на 24%. Дина�

мика падения выручки в компании не изменилась по сравнению

с результатами за I квартал 2009 года: тогда снижение доходов

происходило аналогичными темпами.

«Такое положение вещей не может вселять оптимизм на фоне

радикального отставания показателей компании по сравнению с

нашими довольно пессимистичными ожиданиями — по итогам

года мы прогнозируем падение выручки на 15% в долларах, и это

при том факте, что в нашей модели не заложено агрессивное раз�

витие розничного направления», — говорит стратег ИК «ФИ�

НАМ» Владимир Сергиевский.

Рентабельность по OIBDA упала на 3 процентных пункта от�

носительно I полугодия 2008 года, но выросла на 1 процентный

пункт относительно I квартала 2009 года, что объясняется заслу�

гами менеджмента в борьбе за сокращение расходов. «Компания

показывает более высокую рентабельность, чем мы ожидаем по

итогам года (40% OIBDA margin), но даже такая высокая рента�

бельность не компенсирует отставания по выручке с точки зре�

ния чистого денежного потока оператора, а значит и расчетной

стоимости его акций», — констатирует Владимир Сергиевский.

Чистая прибыль сократилась на 60%, но такое падение выгля�

дит сравнительно нейтральным. По словам Владимира Сергие�

вского, с одной стороны, это необратимое влияние укрепления

доллара США относительно рубля и других валют стран СНГ:

значительная часть долга МТС номинирована в долларах США

из�за чего, в частности, в I полугодии 2009 года компания полу�

чила убыток по курсовым разницам порядка $265 млн против

прибыли $127 млн годом ранее. С другой стороны, компания все

еще находится в «плюсе», что не может не вселять оптимизм.

Кроме того, обесценение рубля остановилось, что положительно

скажется на показателях третьего квартала и всего 2009 года.

Значительным негативом аналитики инвестиционной компа�

нии считают непрекращающиеся инвестиции МТС — по итогам

полугодия они выросли на 38%: «На фоне прогноза менеджмента

относительно инвестиций по итогам 2009 года ($1,5 млрд) текущий

объем вложений ($1,3 млрд) выглядит чрезмерным. Превышение

фактических показателей по капиталовложениям над прогнозны�

ми однозначно приведет к снижению фундаментальной цены ак�

ции при проведении обновления финансовой модели».

Роснефть вновь лидирует по темпам рос�
та добычи нефти с газовым конденсатом

3 сентября были опубликованы данные по объемам добычи

нефти с газовым конденсатом российскими компаниями на терри�

тории России за август этого года. Если июль не принес каких�ли�

бо существенных неожиданных результатов по добыче, то в авгус�

те добыча в России выросла почти на 4% по сравнению с предыду�

щим месяцем, что является достаточно высоким темпом роста.

Лидерами по наращиванию добычи стали Роснефть и ТНК�ВР.

Роснефть сохраняет лидерство по темпам прироста добычи в

августе. И опять компания ушла далеко вперед конкурентов,

нарастив добычу на 7% к июлю 2009 года. ЛУКОЙЛ не смог

сохранить свою вторую позицию, прирастив добычу на 2,7%.

«Нужно отметить, что до конца года ЛУКОЙЛ, скорее всего,

будет снижать темпы роста добычи, так как компания отработа�

ла свой основной потенциал роста добычи, связанный с разра�

боткой Южно�Хыльчуюского месторождения, в первом полу�

годии, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Ере�

мин. — При этом следующий крупный проект — разработка

месторождения им. Корчагина на каспийском шельфе, начнет�

ся только в следующем году».

В то же время, Роснефть только начинает разработку своего

крупнейшего нового месторождения — Ванкорского. «В этой

связи мы ожидаем сохранение наиболее высокого потенциала

роста добычи именно у Роснефти, — отмечает Александр Ере�

мин. — По нашим прогнозам, компания останется среди лиде�

ров по темпам роста добычи как минимум до конца этого года».

ОГК�2 позитивно отчиталась 
за I полугодие 2009 года по МСФО

31 августа ОГК�2 опубликовали финансовую отчетность за пе�

ровое полугодие 2009 года по МСФО. Сокращение выручки на

7,7%, в основном, связано со снижением выработки на 5,9%.

Также негативное влияние на выручку оказало снижение цен на

оптовом рынке электроэнергии. В тоже время значимую подде�

ржку выручке оказали установленные тарифы на 2009 год. В

частности, тариф на электроэнергию в среднем вырос на 16,4%.

Операционные издержки ОГК�2 снизились на 13,6%, причем

темп снижения оказался выше темпа снижения выручки, что де�

монстрирует успешную работу менеджмента ОГК�2 над эффек�

тивностью компании. В частности, удалось существенно снизить

затраты на персонал. Снижение статьи расходов на покупную

электроэнергию связано с расширением доли либерализованно�

го рынка. Рост финансовой эффективности ОГК�2 отражает по�

зитивная динамика операционной рентабельности, рентабель�

ность по EBITDA и чистой прибыли.

«Мы считаем, что ОГК�2 опубликовала сильную финансовую

отчетность за перовое полугодие 2009 года, — сообщает аналитик

ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. — Несмотря на снижение выруч�

ки, менеджменту компании удалось улучшить многие финансо�

вые показатели ОГК�2. Долговая нагрузка компании с начала го�

да снизилась на 1% и не вызывает опасений — на 30 июня 2009

года коэффициент D/E был равен 22%. Опубликованная сильная

отчетность ОГК�2 способна позитивно отразиться на котировках

акций компании».

Белон не исполнил обязательства 
по оферте облигационерам

Белон�Финанс (дочерняя структура ОАО Белон) допустил

технический дефолт по облигационному займу второй серии из�

за несогласия на реструктуризацию одного из крупнейших дер�

жателей. Ранее 20 августа Белон предложил облигационерам

план реструктуризации, в соответствии с которым выкуп будет

произведен частями в течение двух лет, а купонный доход уста�

навливается на уровне 17%�19% годовых.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий Терехов считает, что Белон

предложил достаточно привлекательные условия реструктуриза�

ции и ситуация с техническим дефолтом будет так или иначе ре�

шена в ближайшее время. Тем не менее, очевидный дефицит

краткосрочной ликвидности продолжит оказывать давление на

акции компании.

Фармстандарт опубликовал 
итоги I полугодия 2009 года

Несмотря на достаточно высокие показатели продаж по ито�

гам отчетного периода — рост выручки составил более 62% в руб�

левом выражении (которого удалось достичь в основном благо�

даря выигранному государственному тендеру в рамках програм�

мы ДЛО на поставку оригинального препарата производства

Янссен�Силаг в объемах более 2,5 млрд руб.), на рентабельности

Фармстандарта данные операции сказались негативно.

Если рассматривать результаты, «очищенные» от продаж в

рамках программы ДЛО, Фармстандарт продемонстрировал неп�

лохой рост рентабельности. Валовая рентабельность увеличилась

до 60,2% (58,9% годом ранее), операционная до 44% (около 38%

годом ранее). Компания также продемонстрировала достаточно

высокие темпы роста чистой прибыли, в том числе, и за счет сни�

жения расходов на обслуживание долга.

«Мы не исключаем краткосрочной положительной динамики

котировок акций Фармстандарта в связи с ростом показателей

рентабельности, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей

Фильченков. — Тем не менее, компания в настоящий момент

торгуется дороже аналогов развитых стран по коэффициентам

EV/EBITDA 2009 года, и почти вдвое «дороже» российского ана�

лога — компании Верофарм».

НОВОСТИ
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Информационная группа Finam.ru (входит в состав ин�
вестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конферен�
цию «Проблемы российской инфраструктуры: старение,
износ и недофинансирование». Ее участники обращают
внимание на плохое состояние многих построенных еще
в советские времена объектов. Для модернизации инф�
раструктуры могут потребоваться $1,5�2 трлн, но полу�
чить их от частных инвесторов сложно — мешают низ�
кие тарифы и коррупция. 

Состояние российской инфраструктуры можно назвать тяже�

лым. «На мой взгляд, самая критичная ситуация — в дорожной

инфраструктуре. Там только бюджетные деньги и отсутствие

бизнесов. А лучшее — в водоснабжении. Там более�менее понят�

но с деньгами, муниципальная ответственность (что очень хоро�

шо, потому что задачи сомасштабны) и бизнесы развиваются»,

— рассказал руководитель направления городского хозяйства

Института экономики города Сергей Сиваев. Его дополнил ве�

дущий эксперт Фонда национальной энергетической безопас�

ности Александр Перов: «Степень износа основных фондов по

такому виду экономической деятельности, как производство и

распределение электроэнергии, газа и воды составляла по состо�

янию на 2007 год около 50%. Причем показатель удельного веса

полностью изношенных фондов здесь был равен около 15%». 

Впрочем, активизацию разговоров о проблемах в российской

энергетической инфраструктуре г�н Перов считает происками

внешних врагов: «Можно обратить внимание, что подобный

скептический настрой по отношению к потенциалу нашей стра�

ны в энергетической сфере для зарубежных СМИ был характе�

рен уже достаточно давно. Теперь же авария на ГЭС будет лить

воду на ту же информационную мельницу. Если бы не было бы

аварии, западные СМИ придумали бы иной повод для того, что�

бы заставить своих читателей усомниться в позициях России в

качестве энергетической державы». 

Кроме изношенности, против надежности имеющихся в Рос�

сии инфраструктурных объектов играет кадровый вопрос. «Важная

деталь — практически во всех больших авариях виноват человечес�

кий фактор, а не отказ систем. Почти уверен, что и с СШГЭС — то

же. Наша раздолбанность и безответственность на всех уровнях —

от первых лиц до слесарей», — заявил г�н Сиваев. «До истерик еще

далеко, но бардака в деле системности замены и проверки аппара�

туры избыточно. К сожалению, мои оценки нынешнего уровня

квалификации ИТР говорят о значительном снижении их относи�

тельно 70�80�х годов. Причин много, но, добавив к этому разбол�

танность, получается грустная картина», — отмечает генеральный

директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. 

Модернизация российской инфраструктуры, по оценкам

участников организованной «ФИНАМом» конференции, потре�

бует $1,5�2 трлн. Причем во многих отраслях ресурсы может вы�

делить только государство. «Куда Вы, к примеру, ЖКХ денете?

Западные инвесторы — не благотворительная организация. Если

будет прибыль — они придут, если прибыли не будет — они из

своих денег просто так ничего делать не будут. Напомню, кстати,

что на Западе услуги ЖКХ стоят намного больше, чем у нас», —

обратил внимание г�н Перов. По мнению г�на Сиваева, ключе�

вой вопрос инфраструктурного развития — нахождение баланса

государственного и частного. «Главная идея ГЧП — привлечение

частного бизнеса к управлению государственными (или муници�

пальными) активами. И это в цивилизованном мире рассматри�

вается как реальная альтернатива приватизации (или созданию

госкорпораций)», — заявил эксперт. 

Однако, здесь возникает еще одна известная российская

проблема. «Без продвижения в вопросах борьбы с коррупцией

масштабное инвестирование в инфраструктурные проекты мо�

жет оказаться неэффективным. Ждать полной победы над кор�

рупцией — никаких сроков не хватит», — говорит директор Инс�

титута энергетики и финансов Владимир Фейгин. 

Надо $1,5+2 трлн
Проблемы инфраструктуры



Правление ОАО «Газп�
ром» на своем заседа�
нии одобрило проек�
ты инвестиционной
программы и бюдже�
та компании на 2009
год в новой редакции.
В соответствии с про�
ектом инвестицион�
ной программы, об�
щий объем финанси�
рования инвестиций
составит 761,53 млрд
руб., что на 158,91
млрд руб. меньше по
сравнению с инвес�
тпрограммой, утве�
ржденной в декабре
2008 года. При этом
уточненный объем
финансирования ка�
питальных вложений
составит 488,25 млрд
руб. (на 211,63 млрд
руб. меньше по срав�
нению с инвестпрог�
раммой, утвержден�
ной в декабре 2008
года), долгосрочных
финансовых вложе�
ний — 273,28 млрд
руб. (на 52,72 млрд
руб. больше по срав�
нению с программой
декабря 2008 года).

Проект бюджета на

2009 год в новой редак�

ции предусматривает

снижение общего объе�

ма доходов и поступле�

ний денежными сред�

ствами на 407,9 млрд

руб. до 3,3 трлн руб.,

обязательств, расходов

и инвестиций — на

126,8 млрд руб. до 3,68

трлн руб. Согласно про�

екту бюджета в новой

редакции, финансовые

заимствования вырас�

тут на 214,9 млрд руб. до

304,9 млрд руб. Рост

объема заимствований

вызван, в частности,

необходимостью фи�

нансирования реализа�

ции опциона на приоб�

ретение 20% акций ОАО

«Газпром нефть». Про�

фицит средств составит

0,5 млрд руб.

Уточнение парамет�

ров проекта инвестици�

онной программы и

бюджета на 2009 год

обусловлено влиянием

объективных внешних

факторов, сформиро�

вавшихся вследствие

глобального финансо�

в о � э к о н о м и ч е с к о г о

кризиса. Среди основ�

ных факторов — сокра�

щение спроса на газ на

всех рынках сбыта ОАО

«Газпром» и изменение

цены на газ. Кроме то�

го, параметры проекта

бюджета ОАО «Газп�

ром» на 2009 год в но�

вой редакции сформи�

рованы с учетом изме�

нившихся макроэконо�

мических показателей.

Проект инвестици�

онной программы ОАО

«Газпром» на 2009 год в

новой редакции сфор�

мирован исходя из воз�

можности решения

приоритетных задач,

стоящих перед компа�

нией, с одновременной

минимизацией затрат.

В соответствии с про�

ектом инвестпрограммы

ОАО «Газпром» на 2009

год в новой редакции,

перенесены сроки ввода

ряда производственных

мощностей. В частнос�

ти, с III квартала 2011 го�

да на III квартал 2012 го�

да перенесен срок ввода

в эксплуатацию первых

пусковых комплексов

Бованенковского место�

рождения и системы ма�

гистральных газопрово�

дов «Бованенково — Ух�

та» из�за снижения

прогнозируемого спроса

на газ. С учетом рыноч�

ной конъюнктуры сни�

жены инвестиции в раз�

витие добычных мощ�

ностей, объектов пере�

работки и подземного

хранения газа, а также на

реализацию комплекс�

ной программы рекон�

струкции и технического

перевооружения объек�

тов транспорта газа на

период 2007�2010 годы.

Вместе с тем, в про�

екте инвестиционной

программы предусмот�

рено увеличение инвес�

тиций на реализацию

основных приоритетных

проектов, в числе кото�

рых — строительство га�

зопроводов «Грязовец —

Выборг», «СРТО — Тор�

жок», «Починки — Гря�

зовец». Инвестиции

увеличены в стратеги�

ческие для Российской

Федерации проекты,

реализуемые в рамках

поручений федераль�

ных органов государ�

ственной власти и необ�

ходимые для газифика�

ции регионов РФ. В

частности, предусмот�

рен рост капитальных

вложений в строитель�

ство газопроводов «Са�

халин — Хабаровск —

Владивосток», «Джубга

— Лазаревское — Со�

чи». Инвестиции также

увеличены в рамках ре�

ализации проекта «Га�

зоснабжение Камчатс�

кой области. Первая

очередь — газоснабже�

ние г. Петропавловска�

Камчатского».

План долгосрочных

финансовых вложений

на 2009 год предусмат�

ривает участие «Газпро�

ма» в проектах освоения

и эксплуатации Шток�

мановского и Прираз�

ломного месторожде�

ний, строительства га�

зопровода «Северный

поток» на зарубежных

участках, в проекте «Са�

халин�2». 

Учтено также финан�

сирование проектов за

рубежом. Расходы на

приобретение прав

пользования недрами не

включены в инвестпрог�

рамму, так как, в резуль�

тате корректировки под�

ходов к их учету в ОАО

«Газпром», теперь они

отражаются в бюджете

общества в составе рас�

ходов администрации

«Газпрома» по основным

видам деятельности.

Евгений Боженко, «Якутия»

Широкая, раскинувшаяся от горизонта до горизонта, иг�
рающая всеми оттенками зеленого цвета тайга, расчер�
ченная неведомыми тропами и окаймленная синими лен�
тами сибирских рек. И вдруг посреди всего этого дикого
великолепия сверкающая серебром техника, нефтехра�
нилища, вздымающиеся в небо вышки буровых, четко
очерченные бетонные квадраты вертолетных площадок.
Таким предстало Талаканское месторождение перед
журналистами, прибывшими сюда по приглашению ОАО
«Сургутнефтегаз».

Предметом встречи руководства компании и журналистов

стали экологические аспекты деятельности ОАО «Сургутнефте�

газ» на Талаканском месторождении в Ленском районе Якутии.

В Западной Сибири, где компания работает уже более 40 лет, та�

кие встречи организуются регулярно, у нас это первое подобное

мероприятие, причем его инициатором и организатором высту�

пил «Сургутнефтегаз».

К освоению Талаканского месторождения ОАО «Сургутнеф�

тегаз» приступило в 2004 году. С тех пор объемы финансирова�

ния природоохранной деятельности компании выросли в пять

раз. Только на реализацию экологических программ Восточной

Сибири выделено около 7 млрд руб. В текущем году вложения

компании в экологию Талаканского месторождения составят бо�

лее 3 млрд руб. Параллельно с освоением новых территорий и

увеличением протяженности трубопроводов ОАО «Сургутнефте�

газ» наращивает мощность технического парка экологических

служб, вводит в эксплуатацию природоохранные объекты.

Как сообщил главный инженер нефтегазодобывающего уп�

равления «Талаканнефть» Виталий Быков, на месторождении

на сегодня существуют 70 скважин, работают пять буровых

бригад, эксплуатируются более 129 км трубопроводов различно�

го назначения. Для их строительства применяются трубы повы�

шенной стойкости к коррозии. Благодаря такому подходу на тер�

ритории месторождения не произошло ни одного разлива неф�

тепродуктов. Для утилизации промышленных и бытовых отхо�

дов компанией построен и запущен в работу ряд природоохран�

ных объектов. Так, в 2007 году введен в эксплуатацию полигон по

размещению и обеззараживанию твердых бытовых и промыш�

ленных отходов мощностью 181,5 тыс. т. В 2008 году запущены

две мусоросжигательные установки, при эксплуатации которых

соблюдаются нормы охраны атмосферного воздуха. Построен

полигон утилизации нефтезагрязненных грунтов и нефтешла�

мов. В процессе работы нефтешламы полностью обезврежива�

ются, а полученная зола используется для обустройства насыпи

дорог и технологических площадок. Помимо других объектов

здесь построена газотурбинная электростанция на попутном га�

зе. В прошлом году введена первая очередь электростанции, в

этом планируется ввести вторую. Их суммарная мощность соста�

вит 144 МВт, что в свою очередь позволит наладить энергообес�

печение соседнего Алинского месторождения.

«Талакан не имеет аналогов в мире, поэтому мы активно сотруд�

ничаем с наукой, внедряем технические новинки. Большая часть

попутного газа используется для производства электроэнергии, а

выделенная в ходе обработки вода закачивается обратно в недра

для поддержания пластового давления, которое на Талакане ано�

мально низкое», — заявил Виталий Быков.

Инвестиции «Газпрома»
Проекты — те же, затрат меньше

НОВОСТИ

Расширение возможностей
Включена дополнительная автоматическая трансляция вакан�

сий нефтегазовых компаний, публикуемых на сайте www.career�

club.ru. Теперь «нефтяные» вакансии можно увидеть на главной

странице отраслевого информационного ресурса www.oilcapital.ru,

а также на сайте Издательской группы «Индустрия»

(www.indpg.ru/oilgas/). Таким образом, достаточно один раз опуб�

ликовать вакансию на www.careerclub.ru, и она автоматически по�

явится на всех перечисленных ресурсах. Данная мера, направлен�

ная на повышение отдачи от размещения нефтегазовых вакансий

клиентов сайта www.careerclub.ru, уже не первая. В начале лета бы�

ла предоставлена возможность на постоянной основе бесплатно

публиковать вакансии в журнале «Нефть и Капитал». Благожела�

тельные отзывы свидетельствуют об эффективности начинания.

ТМК отгружает трубы «Премиум»
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один их круп�

нейших мировых производителей трубной продукции для нефте�

газового комплекса, отгружает обсадные трубы с резьбовыми сое�

динениями класса «Премиум» ТМК FMC в адрес компании ТНК�

ВР. Поставку осуществляет компания «ТМК�Премиум Сервис» в

рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между ТМК

и ТНК�ВР. Отгружаются обсадные трубы диаметром 168,3 мм, тол�

щиной стенки 8,94 мм и группы прочности С95 с резьбовыми сое�

динениями класса «Премиум» ТМК FMC производства Таганрогс�

кого металлургического завода. Общий объем поставки, которая

продлится до конца августа 2009 года, составляет около 1,3 тыс. т

труб. Продукция предназначена для обустройства и эксплуатации

скважин месторождений ТНК�ВР в Оренбургской области. 

Документация, разработка
Успешно идет разработка проектной документации в рамках

модернизации Миннибаевской ЦПС, связанной с расширением

мощности по очищенному газу управления «Татнефтегазпепера�

ботка» ОАО «Татнефть». В рамках договора между ОАО «Гипрога�

зоочистка» и ООО «Технопроект�КНХП» — генпроектировщика

Миннибаевской ЦПС — компания предоставляет все необходи�

мые решения по строительству на площадке Миннибаевской ЦПС

установки производства элементарной серы методом Клауса, уста�

новки гранулирования серы по технологии Rotoform немецкой

компании Sandvik. Получение положительного заключения на

проектную документацию позволит продолжить разработку рабо�

чей документацией установок производства элементарной серы и

гранулирования, направленную на увеличение мощности объекта

по очищенному газу на 200 млн кубометров в год. ОАО «Гипрога�

зоочистка» — одна из ведущих компаний на рынке инжиниринго�

вых услуг в области промышленной очистки газов предприятий,

которая ведет свою историю с 1928 года. Среди клиентов компа�

нии — ведущие предприятия нефтегазовой, химической, метал�

лургической, автомобильной и других отраслей. Компания обла�

дает широким спектром компетенций в сфере химической очист�

ки газов и утилизации уловленных веществ, пылеулавливания,

производства и комплексной поставки специализированного тех�

нологического оборудования, строительство установок «под

ключ» и др., что подтверждается большим набором собственных

патентов и изобретений.

Уточнения Штокмана
В ОАО «Газпром» прошло совещание по вопросам освоения

Штокмановского газоконденсатного месторождения. Участники

совещания обсудили ход реализации Штокмановского проекта. В

частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия ОАО

«Газпром» и Shtokman Development AG по проектированию и стро�

ительству объектов инфраструктуры, используемых для реализа�

ции всех фаз проекта, в том числе терминала по отгрузке сжижен�

ного природного газа. По итогам совещания профильным подраз�

делениям ОАО «Газпром» и дочерним обществам были даны соот�

ветствующие поручения. Проект освоения Штокмановского га�

зоконденсатного месторождения имеет для «Газпрома» стратеги�

ческое значение. Это месторождение станет ресурсной базой для

поставок российского газа, как трубопроводного, так и получен�

ного с использованием СПГ�технологий, на рынки Атлантичес�

кого бассейна. Лицензией на поиск, геологическое изучение и

добычу газа и газового конденсата на Штокмановском место�

рождении владеет ООО «Севморнефтегаз». Партнерами ОАО

«Газпром» в проекте являются компании Total (Франция) и

StatoilHydro (Норвегия). В феврале 2008 года «Газпром», Total и

StatoilHydro подписали Соглашение акционеров о создании

Компании специального назначения Shtokman Development AG

для осуществления проектирования, разработки, строительства,

финансирования и эксплуатации объектов первой фазы освое�

ния Штокмановского месторождения.

В 2008 году на Выборгском судостроительном заводе начато

строительство двух полупогружных установок для бурения

эксплуатационных скважин на Штокмановском месторождении.

Платформы «Полярная звезда» и «Северное сияние» предназна�

чены для работы в суровых природно�климатических условиях

Крайнего Севера, рассчитаны на высоту волн до 32 м и способ�

ны проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых

и нефтяных скважин до 7500 м на глубине воды 70�500 м. Стро�

ительство первой ППБУ должно завершиться в четвертом квар�

тале 2010 года, второй — в первом квартале 2011 года.
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Ветхий российский бюджет на фоне роста
поступлений от нефтегазового сектора начи�
нает прихорашиваться. Есть шанс, что дыра,
проделанная в нем кризисом, будет не более
7,8%. Это чуть хуже установленных законом
уровней, но гораздо лучше июльского песси�
мизма главы Минфина Алексея Кудрина,
предрекавшего прореху в 8,6%.

По информации «Интерфакса», в прогнозах ми�

нистра финансов Алексея Кудрина по дефициту

бюджета в 2009 году появились цифры, близкие к

ранее установленным предельным уровням. Пово�

дом для возвращения к оценкам, близким к плано�

вым показателям главного экономического доку�

мента страны, стали растущие поступления налогов

от нефтегазового сектора. Усилиями нефтяного бар�

реля дефицит бюджета может составить по итогам

года 7,8%. Нефть усердно латает российский бюд�

жет. Она держится значительно выше критически

опасных для него уровней в $41�45 за баррель, что

придает оптимизма. Дефицит федерального бюджета

РФ по итогам 2009 года составит 7,8% ВВП без учета

средств, выделяемых из Фонда национального благо�

состояния (ФНБ), и более 8% — с учетом этих

средств, сообщил Алексей Кудрин. 

«Прогноз дефицита бюджета на конец года в

связи с исполнением плана доходов и исполнением

расходов — по бюджету, то есть без мер по выделе�

нию кредитов из ФНБ — 7,8%, с ФНБ — больше

8%. Это прогноз последних дней», — сказал он. 

В конце июля Алексей Кудрин был не так опти�

мистичен. Тогда он оценивал дефицит федерально�

го бюджета РФ в 2009 году в 8,6% ВВП без учета

квазифискальных операций, а в целом с учетом

расходования средств ФНБ (расходов на предос�

тавление субординированных кредитов банкам че�

рез депозиты в ВЭБе) — в размере 9,2�9,3% ВВП.

Предельный дефицит бюджету был установлен за�

коном на уровне 7,4% ВВП, а с учетом операций со

средствами ФНБ — 8% ВВП. 

Доходы федерального бюджета РФ по итогам

2009 года составят 6,725 трлн руб., а не 6,713 трлн

руб., как планировалось ранее, сообщил Алексей

Кудрин. План по доходам будет выполнен при ак�

тивнейшем участии нефтегазовой отрасли. Как со�

общил министр, по нефтегазовым доходам бюджет

соберет на 740 млрд руб. больше, чем планирова�

лось. Это произойдет с учетом того, что средняя це�

на на нефть в 2009 году составит $57 за баррель,

вместо $41, которые были заложены в бюджете ра�

нее. Как говорится, нефть вам в помощь. 

Однако примерно на такую же сумму будет по�

лучено меньше доходов по другим налогам, не свя�

занным с нефтегазовым сектором. В частности,

Алексей Кудрин уточнил, что на сумму 729 млрд

руб. бюджет получит меньше доходов из�за сниже�

ния импорта и, соответственно, ввозных таможен�

ных пошлин и НДС. Кроме того, сборы налога на

прибыль упали больше, чем планировал Минфин.

Доходная часть бюджета за 8 месяцев этого года

пополнилась 4,147 трлн руб., расходная часть ис�

полнена на 5,607 трлн руб. По данным, приведен�

ным главой Минфина, дефицит бюджета РФ за 8

месяцев составил 5,9% ВВП. Таким образом, до

конца года необходимо исполнить бюджет по рас�

ходам в объеме около 4 трлн руб. При этом в бли�

жайшие месяцы исполнение по расходам будет

происходить в размере по 850�900 млрд руб., а боль�

шая часть — около 1,5 трлн руб. — придется на де�

кабрь, когда происходит закрытие всех контрактов

на инвестиции, приобретение различной техники и

оплату услуг. Кроме того, будут сделаны дополни�

тельные перечисления в Пенсионный фонд России

в связи с повышением пенсий с 1 декабря. 

Министр финансов также сообщил, что по ито�

гам первого полугодия имелись федеральные целе�

вые программы с очень низким процентом испол�

нения по расходам, однако в настоящее время «дос�

таточно большая интенсивность закрытия контрак�

тов, перечисления средств». В связи с этим уже за 8

месяцев ситуация существенно изменилась.

При этом объем неисполненных обязательств по

бюджету за 2009 год составит примерно 100 млрд

руб., сообщил Алексей Кудрин: «Наш прогноз — до

конца года неисполненных обязательств из всего

бюджета будет примерно на 100 млрд руб.». Он так�

же отметил, что по некоторым программам будет

экономия средств. Всего министерства РФ уже зая�

вили размер экономии на уровне около 100 млрд

руб. до конца года. Минфин предложит направить

эти средства на другие мероприятия, в частности,

на завершение строительства самых важных объек�

тов. «Такой план мы через неделю представим в ви�

де проекта закона по изменению бюджета на этот

год», — сказал глава Минфина. 

Россия планирует осуществить все внешние за�

имствования, запланированные на 2010 год в раз�

мере $17,8 млрд, на рынке и на рыночных услови�

ях, сообщил Алексей Кудрин. «Мы будем на рынке

занимать $17,8 млрд на рыночных условиях. Да, все

на рынке», — сказал Алексей Кудрин, уточнив, что

это плановый объем внешних займов, утвержден�

ный в июле. В конце июня замминистра финансов

Дмитрий Панкин говорил, что Минфин пока раз�

думывает над формой заимствований, выбирая

между евробондами и кредитами от таких финан�

совых организаций, как Nordic Investment Bank,

Всемирный банк и Европейский банк реконструк�

ции и развития. 

Говоря об имеющемся у России праве занять у

Международного валютного фонда (МВФ), А.Куд�

рин сказал, что это право он оценивает как «резерв�

ное». «Нам полезно иметь этот резерв, у России он

будет всегда учитываться как резерв на случай не�

обходимости, но мы не будем пользоваться им в си�

лу того, что мы будем работать в условиях рыноч�

ных средств», — сказал он.

Министр финансов считает, что ставки по внеш�

ним займам для России могут варьироваться от 7%

до 9% в зависимости от рыночной конъюнктуры. «Я

уже говорил, что у нас могут ставки доходить при

более благоприятных условиях до 7% и меньше 7%,

при менее благоприятных условиях — от 7% до 9%.

Тем не менее, мы предполагаем, что возможности

бюджета, доходной части бюджета, позволяют нам

работать на рыночных условиях и не прибегать к та�

ким мерам поддержки, которые сегодня представ�

ляет МВФ, но всегда иметь в виду, что у нас такие

возможности есть», — считает Алексей Кудрин.

Нефть вам в помощь
«Черное золото» снова выступает с благородной миссией наполнения бюджета

Талаканские 
наблюдения
Союз техники и природы

ОАО «АЛНАС» (компания «Римера»)
увеличивает поставки электроцентро�
бежных насосов и погружных элект�
родвигателей для компаний нефтега�
зового комплекса. Так, объемы поста�
вок для ОАО «ЛУКОЙЛ» вырастут на
15%. В адрес ОАО «Башнефть» пос�
тавки составят 70% от всего объема
УЭЦН, требующегося нефтяной ком�
пании Башкортостана; до 35% увели�
чена доля продукции ОАО «АЛНАС» в
портфеле заказов ОАО «Роснефть».

Несмотря на общее падение спроса на

погружное оборудование, в том числе и на

установки электроцентробежных насосов

(УЭЦН), «АЛНАС» увеличил долю своей

продукции в портфелях заказов практи�

чески всех основных клиентов, что позво�

лило обеспечить загрузку предприятия на

производство более чем 420 установок в

месяц в третьем квартале 2009 года.

Как отметил управляющий директор

бизнес�направления «Нефтегазовое обору�

дование» компании «Римера» Владислав

Нагорный: «Результаты тендерной кампа�

нии можно признать успешными для

предприятия. Однако имеющиеся на ОАО

«АЛНАС» человеческие ресурсы и произво�

дственные мощности позволяют произво�

дить значительно большие объемы продук�

ции — до 600 и более установок в месяц.

Благодаря укреплению отношений с наши�

ми ключевыми клиентами, мы рассчитыва�

ем в 2010 году приблизиться к этим объе�

мам». Компания «Римера» представляет

нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ и

предлагает нефтегазовому комплексу услу�

ги по разведке и обустройству месторожде�

ний, а также комплектующие для строи�

тельства трубопроводов. «Римера» объеди�

няет сервисные активы Группы ЧТПЗ — ве�

дущие предприятия�производители комп�

лектующих для строительства трубопрово�

дов — ЗАО «СОТ», ОАО «МЗМЗ», MSA a.s.

(представленные компанией «ЧТПЗ�

КТС»), ОАО «АЛНАС» и ОАО «Ижнефте�

маш» — лидеров российского нефтяного

машиностроения, ООО «Юганскнефтегаз�

геофизика» и ООО «Томскнефтегазгеофи�

зика» — ключевых игроков на рынке гео�

физических услуг в Ханты�Мансийском ав�

тономном округе и Томской области, ЗАО

«Таймырнефтеразведка» — крупнейшую

буровую компанию в Таймырском авто�

номном округе Красноярского края, ЗАО

«Няганьнефтемаш» — предприятие, специ�

ализирующееся на сервисе насосно�комп�

рессорных труб и наземного нефтепромыс�

лового оборудования в Урайско�Няганьс�

ком регионе, а также сеть сервисных цент�

ров, расположенных в крупнейших нефте�

добывающих регионах России: Альметье�

вске, Нижневартовске, Сургуте, Нягани,

Ижевске, Усинске, Нефтеюганске, Кога�

лыме, Перми и Бугуруслане.

Оборудование для нефтедобычи
Группа ЧТПЗ увеличивает объемы поставок 
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В списке безусловно потенциально
прорывных технологий, которыми
обладает сегодня Россия, одну из
первых строк занимает газотурбин�
ное двигателестроение. В этой от�
расли у нас накоплен уникальный на�
учно�технический потенциал, позво�
ляющий успешно конкурировать на
самом взыскательном международ�
ном уровне. Интеграционным лиде�
ром в области высокоэффективного
наземного оборудования для нефте�
газового и энергетического комплек�
сов выступает ОАО «Сатурн — Газо�
вые турбины» (дочерняя компания
НПО «Сатурн», создана в ноябре
2006 года). О стратегии развития
компании в новых условиях, рыноч�
ном позиционировании и условиях
поступательного развития отрасли
мы беседуем с генеральным дирек�
тором ОАО «Сатурн — Газовые тур�
бины» Игорем Юдиным.

— Игорь Дмитриевич, на ваш взгляд,
в чем основной смысл объединения веду�
щих газотурбинных предприятий под
эгидой ОДК?

— Я попробую ответить, хотя мне ка�

жется, что это больше вопрос к руковод�

ству ОДК. Объединенная двигателестрои�

тельная корпорация, как известно, приз�

вана интегрировать технологические и

производственно�технические потенциа�

лы ведущих компаний газотурбинного

двигателестроения в России. Фактически

речь идет об основных двигателестрои�

тельных предприятиях и конструкторских

бюро моторостроения. Эффективность

этого объединения определяется тем, нас�

колько технологична интегрированная

матрица. То есть, насколько объединен�

ные предприятия смогут избавиться от

дублирования и обеспечить создание вы�

сокопроизводительных центров по созда�

нию отдельных узлов или элементов, спо�

собных сделать конечную продукцию

ОДК повышенно конкурентоспособной. 

Эффективность всегда достигается за

счет единой технологической политики,

позволяющей обеспечивать сбалансиро�

ванные подходы, учитывающие одновре�

менно широкий спектр рыночных факто�

ров. Основная цель ОДК — создание еди�

ной корпорации, которая могла бы эффек�

тивно развиваться не только с точки зрения

рынка, но и технологически, выстраивая

стратегическую линию, которая гарантиро�

ванно обеспечивала бы развитие отрасли. 

ОАО «Сатурн — Газовые турбины»

представляет только одно направление де�

ятельности ОДК. При этом, безусловно,

важно, что ОАО «Сатурн — Газовые турби�

ны» определено головной компанией в

структуре ОДК по разработке и производ�

ству энергетических агрегатов и газопере�

качивающих станций. Работа в рамках

объединенной корпорации позволяет нам

значительно расширить мощностной ряд

выпускаемых установок, если сравнивать

с возможностями, которыми обладало и

обладает собственно предприятие «Са�

турн — Газовые турбины» Вследствие воз�

никновения новых производственных

возможностей мы провели большую рабо�

ту по формированию стратегии развития

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» в рам�

ках Объединенной двигателестроитель�

ной корпорации. И все наше развитие от�

ныне подчинено воплощению данной

стратегии, неразрывно связанной с общей

стратегической политикой ОДК. 

— В чем в этой связи вы видите ос�
новную производственную и рыночную
роль ОАО «Сатурн — Газовые турби�
ны»?

— Необходимо исходить прежде всего

из особенностей самого ОАО «Сатурн —

газовые турбины». Это компания полного

цикла, которая осуществляет проектиро�

вание, производство, поставку, строитель�

ство, запуск, эксплуатацию, сопровожде�

ние и т.д. Мы — компания интегратор и

комплексный поставщик высокоэффек�

тивного наземного энергетического обо�

рудования для нужд ОАО «Газпром», энер�

гетического комплекса, ЖКХ городов и

поселков, нефтегазовых компаний… У

предприятия — многолетний опыт произ�

водства газовых турбин, богатейший науч�

но�технический потенциал. Мы придер�

живаемся комплексной концепции пост�

роения газотурбинного бизнеса, которая

включает в себя, в качестве принципов,

ряд принципиальных позиций: создание

конкурентоспособного продукта, отвеча�

ющего требованиям современного рынка,

доступные цены, гибкие подходы взаимо�

отношений с потребителем, максималь�

ное участие в реализации проектов.

Сегодня ОАО «Сатурн — газовые турби�

ны» позиционирует себя на рынке произ�

водства газотурбинных агрегатов, энерге�

тических и газоперекачивающих, в мощ�

ностном ряде от 1,8 до 40 МВт. Основные

машины, которые на сегодняшний день

создаются, обладают достаточно высоким

КПД — от 34% до 39%, это хороший пока�

затель, в том числе и в контексте мирового

рынка аналогичной продукции.

С вхождением в состав Объединенной

двигателестроительной корпорации, наша

компания, безусловно, увеличила произво�

дственные возможности, реально расши�

рив мощностной ряд. У нас теперь куда бо�

лее широкий спектр двигателей: если рань�

ше мы говорили о двигателях до 10 МВт, то

сегодня — уже до 25 МВт. На базе этих га�

зовых турбинных двигателей мы можем

строить другую, более широкую товарную

политику и стратегию развития компании.

— Тема кризиса уже достаточно на�
вязла в зубах, однако, тем не менее,
хотелось бы узнать, что позволяет
вам строить оптимистичные, если не
сказать «грандиозные» планы… 

— Несмотря на то, что сегодня в рос�

сийской промышленности вследствие ми�

рового кризиса происходит экономичес�

кий спад, во многих отраслях и на многих

предприятиях наблюдается стагнация, мы,

тем не менее, не просто остаемся на плаву,

а находим возможности роста. Так, напри�

мер, мы примерно на 20% прирастили объ�

ем производства, по сравнению с прошлым

годом. Безусловно, я не хочу сказать, что

это заслуга исключительно нашей компа�

нии. Здесь дал эффект комплекс мер, в

числе которых — и поддержка со стороны

государства, и достаточно эффективное ре�

агирование основных наших заказчиков. 

Основной стимулирующий сигнал для

рынка был дан в декабре прошлого года,

когда НПО «Сатурн» посетил премьер�ми�

нистр. По результатам визита была создана

комплексная программа по реализации ме�

роприятий, направленных на поддержку

НПО «Сатурн» и его подразделений.

Частью этой программы стало задание

«Газпрому» со стороны государства по обес�

печению опережающих запусков объектов,

на которых поставляются установки ОАО

«Сатурн — Газовые турбины». В итоге

«Газпром» заказал нам изготовление 15 аг�

регатов в этом году и 24 агрегатов — в сле�

дующем году. Кроме того, мы выиграли

тендер ТНК�ВР, по которому подписан

контракт на поставку трех 8 МВт�ных энер�

гетических станций, и готовится докумен�

тация по еще четырем станциям на следую�

щий год. Очень серьезную поддержку ока�

зала нам «Роснефть», которая нашла воз�

можность не сдвигать ряд инвестиционных

программ, а начать их реализацию уже сей�

час. Таким образом, мы получаем контракт

на четыре станции в этом году и перспекти�

вы на шесть станций в следующем году.

Это как раз тот результат, когда разра�

ботанная по указанию премьер�министра

комплексная программа не осталась на бу�

маге, она действительно была запущена в

реализацию. Это позволило полностью

сохранить рабочие места, обеспечить ста�

бильную выплату заработной платы и воз�

можность именно оценить свои ресурсы,

сделать анализ серьезный рынка и выстро�

ить новую стратегию развития компании.

— Какие, на ваш взгляд, наиболее
перспективные для ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» рыночные ниши?

— Рынок, который определила для себя

компания «Сатурн — Газовые турбины»,

— сегментирован. Безусловно, это, преж�

де всего, работа в интересах «Газпрома», у

которого очень мощная и достаточно дол�

госрочная инвестиционная программа и

который реализует рекордные по масшта�

бам международные проекты. Для этих

проектов мы сегодня осваиваем новые ма�

шины мощностью 16 МВт, в следующем

году будет произведена первая поставка

этих агрегатов. Более того: сейчас нами

начаты работы по освоению 25 МВт ма�

шины. Этот проект осуществляется также

прежде всего в интересах «Газпрома». На

базе этих мощностей будут развиваться и

энергетические агрегаты, рынок которых

очень и очень привлекателен, причем как

внутрироссийский, так и внешний.

Следующий очень интересный сектор

— работа с нефтяными компаниями, пос�

тавка для них энергетического оборудова�

ния. Подписание нефтяниками крупно�

масштабных экспортных соглашений и

развитие новых магистральных нефтепро�

водов серьезно стимулирует нас, мы пони�

маем, что, безусловно, в этих проектах

найдется и для нас определенная работа.

Кроме того, существует очень широкий

спектр применения нашей продукции. Так,

например, мы уверены, что значительным

потенциалом, перспективным для нас, об�

ладает ниша региональной энергетики, ко�

торая сегодня достаточно свободна.

Хочу отметить, что мы прекрасно по�

нимаем: если выходишь на внешний ры�

нок, должен играть по его правилам. Мы

должны в полном объеме обеспечивать

качество, сроки и мы не должны произво�

дить продукт не ради продукта, а ради

рынка, на котором этот продукт будет

востребован. Нам немало еще предстоит

сделать в этой связи: по обучению персо�

нала, по его аттестации… Не исключено,

что мы будем активно привлекать на этом

этапе западных специалистов. Такая прак�

тика существует, и она абсолютно оправ�

дывает себя. Безусловно, мы будем играть

по тем правилам, которые существуют. 

— Рынок установок для малой энер�
гетики достаточно активно осваива�
ется, не так ли?

— Несмотря на то, что многие компа�

нии предлагают на этом рынке свои об�

разцы установок малой энергетики, ниша

эта еще достаточно свободна и, что осо�

бенно важно, очень перспективна для

российских производителей. Особенно

если рассматривать это в аспекте стоящих

перед российской экономикой задач по

повышению энергоэффективности.

Причем, глобальный экономический

кризис, с одной стороны, привел к некое�

му временному спаду производства, а с

другой стоны, сделал еще более актуаль�

ным вопрос стоимости производимой

электроэнергии. Не секрет, что на сегод�

няшний день у нас в России средний КПД

на электростанциях — крайне низкий. У

нас он, например, составляет 20%, тогда

как на западных станциях — около 40%.

Это достаточно серьезный разрыв.

Следующий фактор, который нельзя не

учитывать — высокая изношенность рос�

сийских генерирующих мощностей. В ре�

зультате мы наблюдаем не только низкую

эффективность работы оборудования, но

и объективно понимаем, что на наших

станциях достаточно высоки риски сбоев,

аварий, иных непредвиденных обстоя�

тельств, в том числе и трагических, как это

случилось на крупнейшей в стране Саяно�

Шушенской ГЭС. Кроме того, существуют

очень серьезные риски в электросетях,

которые на сегодняшний день достаточно

изношены. Поэтому на первый план выхо�

дит развитие именно малой энергетики.

— Что, на ваш взгляд, мешает раз�
витию малой энергетики в стране?

— Единственная на сегодняшний день

достаточно серьезная проблема, тормозя�

щая малую энергетику в России — отсут�

ствие определенных законов, которые ре�

гулировали бы и стимулировали развитие

этого направления. При всей социальной

важности, не существует никаких опреде�

ленных преференций для того, чтобы этот

бизнес развивался. В других развитых

странах поддержка малой энергетики осу�

ществляется на законодательном уровне,

существуют программы серьезного стиму�

лирования со стороны государства в виде

налоговых освобождений, путем приме�

нения особой тарифной политики.

— А тепловые станции вам инте�
ресны?

— Конечно. Сегодня в России — более

50 тысяч тепловых электростанций. По

оценкам специалистов, от 2 тыс. до 4 тыс.

станций требуют проведения срочной ре�

конструкции. Это совершенно реально

существующий рынок. Вследствие оценки

всех этих ситуаций, компания «Сатурн —

Газовые турбины» сформировала страте�

гию, которая предполагает активное учас�

тие компании практически во всех нишах

генерации. При этом мы считаем доста�

точно серьезным и перспективным внеш�

ний рынок.

— Какие финансовые ориентиры
компания для себя намечает?

— Мы ставим перед собой задачу за бли�

жайшие десять лет выйти на показатели го�

дового оборота порядка 30 млрд руб. И в це�

лом за этот период общий оборот по компа�

нии должен превысить порог в 200 млрд

руб. При этом мы планируем на протяже�

нии десяти лет инвестировать в развитие

производства около 3�4 млрд руб. собствен�

ных средств. Причем, мы верим, что рос�

сийский покупатель окажется не только за�

интересован, но и способен приобретать

наши энергетические установки, и составит

весомый блок наших потребителей. 

— Вы рассчитываете на регионы?
— В том числе. В последнее время очень

много говорится о том синергетическом

эффекте, который даст нам развитие малой

энергетики в регионах. И это действитель�

но так, потому что реально будет осущес�

твляться прогрессивное движение одновре�

менно в нескольких позитивных направле�

ниях: региональная политика, социально�

экономическое развитие регионов, разви�

тие российского энергомашиностроения и

т.д. Безусловно, все это возможно реализо�

вать в случае создания соответствующей

федеральной целевой программы по разви�

тию малой энергетики.

— В случае создания такой ФЦП, ко�
го вы видите основными заказчиками
на установки малой энергетики?

—Основными потребителями в этом

случае будут муниципальные образования.

Кроме непосредственного поддержания

социальной жизни на подведомственной

территории, электростанции для муници�

пальных образований, станут дополни�

тельным круглогодичным и круглосуточ�

ным источником пополнения бюджета.

Кроме того, заказчиком может выступить

любой технически достаточно сложный и

энергоемкий объект, при эксплуатации

которого требуется высокая эффектив�

ность. Причем, в данном случае совершен�

но не обязательна именно муниципальная

форма собственности: такие проекты бу�

дут интересны и частному бизнесу, и бан�

кам, и крупным фондам, которые увидят

для себя высокий смысл инвестировать в

создание генерирующих мощностей.

— А что можно сказать об инвести�
циях в саму отрасль?

— Вопрос инвестиций и возможности

их привлечения — закономерен и актуа�

лен, как никогда. На сегодняшний день в

российской промышленности (например,

в очень близком для нас авиастроении) уже

отработаны достаточно эффективные ме�

тоды для решения аналогичных вопросов.

Я говорю прежде всего о создании лизин�

говых компаний, которые обладают серь�

езной поддержкой на государственном

уровне. С учетом того, что энергетические

станции будут обладать достаточно высо�

ким КПД и достаточно высокой степенью

окупаемости (а окупаемость таких проек�

тов, как правило, 3�4 года), использование

лизинговых компаний для финансирова�

ния этих проектов — абсолютно реально.

Тем более, что речь идет не о дотационных

деньгах, а о привлекаемых под гарантии го�

сударства абсолютно возвратных инвести�

циях, а также о создании государственно�

частного партнерства.

Говоря коротко, можно сформулировать

следующие условия не только привлечения

инвестиций в отрасль, но гарантированно�

го развития этого крайне социально важно�

го сектора индустрии. Должны сработать

несколько факторов. Первое — принятие

закона о малой энергетике. Второе — созда�

ние Федеральной целевой программы раз�

вития малой энергетики в России. Третье —

необходимо запустить инструменты и схе�

мы финансирования через лизинговые

компании или гарантии со стороны госуда�

рства по привлечению банковского капита�

ла. Следующее — необходимо выходить на

международный рынок и использовать те

ресурсы, которые находятся на внешнем

рынке. В случае, если симбиоз этих факто�

ров сработает, это даст нам возможность

выхода на годовой объем в более 30 млрд

руб. В случае же пессимистичного прогноза

объем составит около 20 млрд руб.

— Сколько сегодня составляет реа�
лизация вашей компании?

— Сегодня реализация компании сос�

тавляет порядка 4 млрд руб. То есть, вы по�

нимаете, насколько амбициозную динами�

ку развития мы себе запланировали. Для

того, чтобы выйти на этот объем, нужно

будет выпускать и поставлять более 100 аг�

регатов ежегодно, тогда как сейчас компа�

ния производит по 15�16 агрегатов в год.

Мощности предприятий позволяют без

особых инвестиций поднять производи�

тельность до 50 агрегатов в год. Причем, на

этот рубеж мы выходим в рамках работы по

программам сотрудничества с «Газпромом»

и с теми нефтяными компаниями, которые

уже являются нашими партнерами. 

То есть, это позволяет нам уже сегодня

строить достаточно смелые и масштабные

ближайшие планы. Но для того, чтобы

выстраивать более серьезную стратегию и

стать действительно одним из мировых

центров по производству энергетического и

газоперекачивающего оборудования, нуж�

но привлекать более масштабные ресурсы. 

— Насколько технологически компа�
ния является передовой?

— Я могу сказать так: мы выстраиваем

принципиально новую идеологию созда�

ния продуктов. На сегодняшний день

компания использует наиболее передовые

и прогрессивные технологии по произво�

дству энергетических и газоперекачиваю�

щих станций. У нас внедрено и успешно

применяется сквозное компьютерное

проектирование, которое непосредствен�

но включено в технологический процесс и

позволяет в автоматизированном режиме

вносить любые изменения. Безусловно,

это в значительной степени сокращает

технологический цикл, позволяет доста�

точно оперативно реагировать на запросы

поставщиков и заказчиков, при необходи�

мости качественно удовлетворяя их инди�

видуальные требования. Коротко можно

сформулировать: в ОАО «Сатурн — Газо�

вые турбины» используются все передо�

вые технологии мирового уровня.

Другой важнейший аспект: компания

осуществляет организационную реорга�

низацию, внедряет передовые формы ор�

ганизации управления всеми бизнес�про�

цессами, исходя прежде всего из принци�

пов оптимизации. Сокращаются издерж�

ки и в части управленческого аппарата.

Экономический кризис, в который се�

годня попала экономика страны, с одной

стороны — момент негативный. Но с другой

стороны, он заставляет российских произ�

водителей высокотехнологичного оборудо�

вания задуматься об оптимизации бизнеса,

о сокращении издержек и о получении мак�

симального эффекта от производства агре�

гатов. Счет идет до рубля! Сегодня рубль

имеет принципиально другую цену. Он стал

намного дороже для производителя. 

Далее. Сегодня у нас используются нам�

ного более эффективные технологии, бо�

лее рациональные схемы логистики не

только в области обеспечения, но и внутри

компании. Эта оптимизация, с одной сто�

роны, делает более эффективными все биз�

нес�процессы в компании, что позволяет

создавать высокотехнологичные продукты

в кратчайшие сроки. С другой стороны,

оптимизация заставляет точно проанали�

зировать ситуацию на рынке и определить

для себя наиболее прогрессивные сектора

рынка и наиболее востребованные продук�

товые ниши для того, чтобы воплощать

коммерчески наиболее успешные проекты.

Следующий очень важный аспект —

серьезный процесс формирования инфра�

структуры поставщиков, который сейчас у

нас идет. Учитывая важность и сроки пос�

тавки, долгий цикл изготовления энерге�

тических станций и запуск их в эксплуата�

цию, очень важно иметь надежных, эффек�

тивных поставщиков, которые выпускают

продукцию, отвечающую требованиям не

только внутреннего, но внешнего рынка. И

это, скажу я вам, достаточно большая рабо�

та — формирование блока ключевых пос�

тавщиков. Чтобы впоследствии та страте�

гия, которую мы принимаем, не оказалась

лишь документом на бумаге, а стала имен�

но той стратегией, которая позволит нам

выйти на передовые рыночные позиции.

— Что можно сказать о програм�
мах развития сервиса?

— Вопрос сервиса, в общем�то — один

из ключевых, он присутствует в любом

контракте. Скажу больше: принципы сер�

висного обслуживания, как правило, закла�

дываются сегодня еще на стадии проекти�

рования. То есть, уже тогда рассматривают�

ся вопросы эффективности обслуживания,

доставки, ремонтной пригодности комп�

лектующих и самое главное — себестои�

мость. Сегодня невозможно продать про�

дукт, не обладая сервисной сетью. Такая

сервисная сеть формируется нами везде, где

мы предлагаем или будем предлагать свой

продукт. В какой именно форме будет раз�

виваться сеть (формы существуют различ�

ные — филиал, представительство и т.д.) —

покажет ситуация. Но однозначно можно

утверждать, что мы к вопросу развития сер�

висной сети подходим очень серьезно. 

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» уже

открыло инжиниринговый центр в Моск�

ве, одна из задач которого — создание ин�

жиниринговых программ по послепро�

дажному обслуживанию нашего продукта.

Скажу больше: около 30% объемов оборо�

та мы планируем получать в рамках сер�

висного обслуживания. Мы считаем это

направление чрезвычайно прибыльным

для инвестиций, для воспроизводства и

дальнейшего развития компании. 

Сегодня при создании и продаже но�

вых изделий большую рентабельность по�

лучить сложно. На этом этапе производи�

тель преследует прежде всего задачу полу�

чить рынок, максимально занять нишу по

своим агрегатам, опередив конкурентов.

Основные деньги на развитие и возмож�

ность вкладывать в создание нового про�

дукта производитель получает от сервис�

ного обслуживания, послепродажных ус�

луг, реконструкции… 

— Кто ваши поставщики и как 
вы строите отношения с партнерами
по ОДК?

— Сегодня мы, безусловно, отдаем при�

оритет российским поставщикам, и, учи�

тывая корпоративную этику и корпора�

тивную культуру, прежде всего —компани�

ям, которые входят в ОДК. Учитывая тот

факт, что мы являемся поставщиком на

рынок конечного продукта, именно мы

формируем для поставщиков необходи�

мые технические условия, которые соотве�

тствуют мировому уровню. Потому что не�

возможно ставить перед собой амбициоз�

ные задачи, а потом из�за недостаточной

технической составляющей их провалить. 

В рамках этих процессов мы стандарти�

зируем элементную базу, на базе которой

происходит проектирование всевозможных

конструкций. За счет этой унификации на�

ши конструкторы закладывают стандарт�

ные элементы в элементную базу проекти�

рования. Параллельно ведется стандартиза�

ция технологических процессов, которые

используются на производстве. Безусловно,

там, где есть возможность модификации,

мы это делаем. Для нас, как конечного пос�

тавщика, очень важно обеспечить поставку

в заданные сроки, минимизировать риски и

вообще — обеспечить выполнение всех до�

говорных обязательств и заложить в про�

дукцию надежность повышенной степени. 

Поэтому, например, мы стараемся к од�

ной станции «привязывать» несколько

поставщиком, чтобы максимально сокра�

тить риски… Причем, такая техническая

политика, подразумевающая унификацию

через элементную базу — мировая тенден�

ция. Второй подход — создание модуль�

ных конструкций для того, чтобы при

нештатной ситуации можно было заме�

нять не всю конструкцию, а только пора�

женные элементы.

— На вашем рынке конкуренция вы�
сока?

— Конкуренция на нашем рынке доста�

точно высока. Если бы ее не было, то зна�

чит, это не тот рынок, где можно себя по�

зиционировать. Мы относимся с уважени�

ем ко всем нашим конкурентам. Однако

могу объективно сказать: исходя из реали�

зуемых сегодня программ, ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» является одним из лиде�

ров на российском рынке и имеет все ос�

нования для того, чтобы претендовать в

будущем на одну из лидирующих позиций

на мировом рынке. Мы — та компания,

которая работает на серьезное развитие

промышленности России. 

Кризис будет не всегда. После любого

спада наступает подъем. Важно быть к это�

му готовыми. Важно попасть в динамику

подъема и даже несколько ее опережать.

Если ты к этому не готов, то останешься на

дне. На нашем рынке конкуренция была,

есть и будет, и она будет очень высокой,

прежде всего со стороны западных компа�

ний, которые прекрасно осознают воз�

можности российского рынка и проявля�

ют к нему очень большой интерес. 

Боле того: все они уже присутствуют на

нашем рынке. Конкурировать с ними очень

сложно, в том числе и потому, что это ком�

пании мирового уровня, мощные и состоя�

тельные. Но мы конкурируем и будем кон�

курировать с ними. И не только на внутрен�

нем рынке, но и на внешнем. Мы хотим и

будем поставлять доступный по цене, на�

дежный и высококачественный продукт, и

мы можем реально занять немалую долю

мирового рынка. Однако важно понимать,

что нам это будет сделать намного проще и

легче, если будет существовать господдерж�

ка российских производителей.

То есть, большая роль в будущих дости�

жениях нашей промышленности отводит�

ся государству. Ведь любая отрасль разви�

вается только на массовых заказах. Мож�

но создать очень красивый продукт с

очень хорошими характеристиками, но он

будет очень дорогим и штучным. Штуч�

ный товар — это прерогатива опытного

производства. А развитие промышленнос�

ти возможно только через выход таких

«штучных» технических откровений на

доступные по цене востребованные се�

рийные производства. И через систему

поддержки таких производств мы можем

создавать конкурентную продукцию, ко�

торая способна достойно выходить на ми�

ровой рынок и побеждать.

Стратегия ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
Игорь Юдин: «Мы можем создавать конкурентную продукцию, 
которая способна достойно выходить на мировой рынок и побеждать»

Игорь 
Юдин,

генеральный 
директор
ОАО «Сатурн —
Газовые
турбины»
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ЛУКОЙЛ укрепляет свои
позиции на европейском
рынке нефтепродуктов.
Компания закрыла сделку
по покупке 45% акций неф�
теперерабатывающего за�
вода Raffinaderij Nederland
NV в Нидерландах. Новый
актив позволит ЛУКОЙЛу
увеличить нефтеперераба�
тывающие мощности за ру�
бежом более чем на 16%.

О скором завершении сдел�

ки заявил накануне вице�пре�

зидент ЛУКОЙЛа Леонид Фе�

дун. Начать поставки нефти на

новый завод компания плани�

рует в четвертом квартале 2009

года. «Благодаря новым акти�

вам, ЛУКОЙЛ сможет перера�

батывать 65�70% всей произво�

димой нефти», — отметил г�н

Федун. По его словам, в связи с

покупкой TRN ЛУКОЙЛ отка�

зался от увеличения поставок

нефти на уфимские заводы

«Башнефти». «Так как мы при�

обрели новые мощности по пе�

реработке в Западной Европе, у

нас нет интереса по увеличе�

нию поставок на башкирские

НПЗ», — сказал Леонид Федун. 

Реализация нефтепродук�

тов с нового завода будет осу�

ществляться через АЗС ЛУ�

КОЙЛа в Бельгии и Люксем�

бурге. В российской компании

ожидают, что в ближайшее

время спрос на нефтепродукты

в Европе стабилизируется, не

исключен и незначительный

рост. При этом, по словам Лео�

нида Федуна, некоторые не�

большие европейские НПЗ бу�

дут закрыты из�за кризиса, что

позволит уже в следующем го�

ду вывести маржу от нефтепе�

реработки на докризисный

уровень и повысить отдачу ев�

ропейских активов ЛУКОЙЛа. 

О покупке завода (мощ�

ностью 9,5 млн т нефти в год)

ЛУКОЙЛ договорился в июне

текущего года. 45% в голлан�

дском НПЗ обошлись ему в

$725 млн, включая стоимость

запасов нефти и нефтепродук�

тов. В минувшем году НК стала

владельцем 49% в НПЗ ISAB на

Сицилии (мощностью 16 млн т

нефти в год, стоимость сделки

— $2 млрд). У компании есть

еще два аналогичных актива в

Европе: НПЗ в болгарском Бур�

гасе (8,8 млн т нефти в год) и за�

вод в румынском Плоешти (2,4

млн т нефти в год).

ЛУКОЙЛ расширяет свою

зарубежную активность. В

скором времени компания

планирует приступить к буре�

нию скважин на глубоковод�

ном шельфе Ганы. НК также

будет участвовать в тендере по

иракскому месторождению. 

Зарубежная активность 
ЛУКОЙЛ купил НПЗ и собирается бурить

Лада Щербакова

Компания Expertek IBS, до�
черняя структура компа�
нии IBS, поставщик тира�
жируемых решений для
предприятий торговли и
сетей АЗС, признана побе�
дителем тендера на пос�
тавку кассового оборудо�
вания для МАЗК ЗАО «Пет�
рол Комплекс Эквипмент
Кампани», входящей в
группу компаний ТНК�BP. 

Тендерным комитетом ЗАО

«Петрол Комплекс Эквипмент

Кампани» заявка Expertek IBS

была признана лучшей по со�

вокупности критериев оценки:

лучшее ценовое предложение,

оперативность поставки и на�

дежность компании. Предло�

жение предусматривает, что

МАЗК BP будут оснащены POS

терминалами IBM SurePOS�

300, лазерными сканерами

METROLOGIC и необходимы�

ми комплектующими к ним.

Поставки кассовых термина�

лов, комплектующих и расход�

ных материалов будут осущес�

твляться непосредственно со

склада IBS, что позволит мак�

симально сократить сроки.

Помимо поставок Expertek IBS

осуществит установку обору�

дования. Работы по проекту

предполагается выполнить в

течение лета 2009 года. Затем

Expertek IBS будет обеспечи�

вать гарантийное и послега�

рантийное обслуживание, а

также техническую поддержку.

«Expertek IBS обладает зна�

чительным опытом комплекс�

ной автоматизации сетей АЗК

и торговых предприятий. В

своей работе мы ориентируем�

ся на оборудование от мировых

производителей, отлично заре�

комендовавших себя на рынке

российском ритейла. Именно

такое сочетание позволило нам

представить наилучшее пред�

ложение по автоматизации

МАЗК BP», — так прокоммен�

тировал победу в тендере гене�

ральный директор Expertek IBS

Алексей Клопотовский.

Кассовый тендер
Expertek IBS поставит терминалы для THK+BP

Елена Стольникова

В небольшом старинном русском го�
роде Малоярославце (Калужская об�
ласть) открылся первый специализи�
рованный интернет�центр, создан�
ный в рамках социальной програм�
мы развития и поддержки подраста�
ющего поколения. 

Программа эта примечательна прежде

всего тем, что объединяет целый ряд брен�

дов мирового уровня — «Газпром», «Газте�

леком», Siemens, «Сименс Энтерпрайз

Коммьюникейшнс», Европейский Дело�

вой Конгресс…

Социальная идея, которая заложена в

основу организации интернет�центра, зак�

лючается в создании для подрастающего

поколения оптимально оборудованной

площадки для обучения, общения и разви�

тия. Техническое оснащение интернет�

центра позволит решать различные задачи,

связанные с использованием современных

компьютеров и оргтехники, а также обшир�

ных образовательных электронных ресур�

сов, которые можно будет использовать для

прохождения дистанционного обучения. 

В будущем можно будет воспользовать�

ся возможностями тренинг�центра: прой�

ти обучение по графическому дизайну, ос�

новным офисным приложениям, сформи�

ровать виртуальные кружки по интересам.

Также планируется развернуть на базе

центра цифровую фотостудию с различ�

ными услугами обработки и сканирова�

ния фотографий и слайдов.

Первый интернет�центр этого проекта

создан при участии администрации Ка�

лужской области и администрации горо�

да Малоярославца. На церемонии его

открытия 2 сентября было сказано много

хороших слов в адрес проекта со стороны

администрации области, руководителей

компаний «Газтелеком», «Сименс» и

«Сименс Энтерпрайз Коммьюни�

кейшнс». В частности, президент «Си�

менс» в России и Центральной Азии Дит�

рих Мёллер отметил: «Этот современный

интернет�центр — хороший пример того,

как всем нам нужно относиться к подрас�

тающему поколению. Хочу отметить, что

социальная ответственность — это не�

отъемлемая часть деятельности регио�

нальной компании «Сименс» в России. В

рамках программы «Поколение 21» по

поддержке талантливой молодежи мы ре�

ализуем ряд социально значимых проек�

тов. В их числе — поддержка более 40

учебных заведений в различных регионах

России, а также Всероссийский конкурс

научно�инновационных проектов для

старшеклассников. Его главная задача —

привлечение молодежи к деятельности

по повышению качества жизни и реше�

нию глобальных вопросов современного

мира. В апреле мы подвели итоги третье�

го Всероссийского конкурса «Чистая

планета для нашего будущего», на кото�

рый были присланы 1005 работ. Букваль�

но вчера мы начали прием заявок на

участие в следующем, четвертом Всерос�

сийском конкурсе. На этот раз его темой

станут «Технологии повышения эффек�

тивности на производстве и в жизни». 

Генеральный директор «Сименс Энте�

рпрайз Коммьюникейшнс» Арсений Та�

расов, выступая на церемонии, заверил:

«Наша компания подготовила комплекс

решений по обучению населения страны

использованию новых технологий. Для

того, чтобы информационные технологии

становились неотъемлемой частью соци�

альной жизни России, подобные образо�

вательные центры должны открываться

по всей стране. Это позволит вопросы

создания «электронного правительства»,

телекоммуникационного образования,

здравоохранения, защиты населения ре�

шать не только на уровне правительства,

но и одновременно готовить общество к

использованию предложенных возмож�

ностей и решений. Только в этом случае

проблемы развития информационного

общества по�настоящему затронут это об�

щество, т.е. каждого из нас».

Интернет — детям!
Социальный проект объединил «Газпром» и Siemens

СПРАВКА «ПЕ»: Expertek IBS — дочерняя компания IBS.
Ключевая компетенция: разработка и продвижение тиражи�
руемых решений и комплекса услуг для торговых предприя�
тий и сетей АЗС. Компания IBS — лидер на рынке информа�
ционных технологий и консалтинга России. Входит в состав
IBS Group Holding. Ключевые направления деятельности:
управленческий консалтинг, внедрение бизнес�приложений,
ИТ�аутсорсинг, ИТ�инфраструктура. Штата: около 3000 че�
ловек, из них 1500 — сертифицированные консультанты.

Социальная идея, кото�
рая заложена в основу
организации открытого в
Малоярославце интер�
нет�центра, заключается
в создании для подраста�
ющего поколения опти�
мально оборудованной
площадки для обучения,
общения и развития. 
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СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Городской центр
экспертиз» образована в 1994 году. По рейтингам журна�
ла «Эксперт», с 2002 года входит в список крупнейших ау�
ди�торско — консалтинговых групп России. Одно из основ�
ных направлений деятельности — услуги в обеспечении
промышленной безопасности. Среди клиентов — Газпром,
Роснефть, THK�BP, Северсталь, СИБУР, РУСАЛ, Enel, Ford 
и многие другие. 

Александр Бухтенков,
эксперт

Технология генерации
электроэнергии за счет во�
зобновляемых источников
и малых ГЭС освоена дав�
но. Но до сих пор в России
возобновляемая энергети�
ка (ВИЭ) воспринимается
как довольно далекая перс�
пектива.

На то есть вполне объясни�

мые причины. Первая и самая

главная: для реализации проек�

тов в сфере ВИЭ требуются

большие инвестиции. Напри�

мер, реализуемый в настоящее

время проект по установке вет�

ра�парка на острове «Русский»

обойдется инвесторам более

чем в 3 млрд руб., при проект�

ной мощности в 36 МВт. В то

время, как существуют ТЭЦ,

которые задействованы не на

полную мощность, и при этом

большая часть из них потребля�

ет природный газ, по объемам

запаса которого наша страна

находится на первом месте.

Не стоит забывать и про се�

бестоимость кВт так называе�

мой «зеленой энергии». Если

рассматривать себестоимость

электроэнергии, получаемой

на ВЭС, то она составляет по�

рядка 40 копеек за кВт•ч, в то

время как себестоимость

электроэнергии, получаемой,

к примеру, на одной из круп�

нейших ГЭС, составляет всего

8 копеек за кВт•ч. Становится

ясно, почему так тяжело про�

дать эту «зеленую энергию».

Очевидно, что при реализации

таких проектов необходима

господдержка.

Нельзя сказать, что данным

вопросом не занимаются в ор�

ганах государственной власти в

России. Изданы постановление

Правительства РФ от 03.06.2008

№426 «О квалификации гене�

рирующего объекта, функцио�

нирующего на основе исполь�

зования ВИЭ», распоряжение

Правительства РФ №1�Р от

08.01.2009, которым утвержде�

ны «Основные направления го�

сударственной политики в сфе�

ре повышения энергетической

эффективности электроэнерге�

тики на основе ВИЭ на период

до 2020 года», содержащие це�

левые показатели объема про�

изводства и потребления элект�

рической энергии с использо�

ванием ВИЭ в совокупном ба�

лансе производства и потребле�

ния электроэнергии. Однако

этого недостаточно. Нет общей

концепции по формированию

рынка ВИЭ. И что самое пе�

чальное — пока еще отсутствует

тесное взаимодействия бизнеса

и власти, без которого в данном

направлении не обойтись.

Сегодня создается большое

количество всевозможных экс�

пертных советов и рабочих

групп, которые призваны, во�

первых, дать ответы на боль�

шое количество вопросов, воз�

никающих при освоении ВИЭ,

а также стать как раз связным

звеном между бизнес�структу�

рами и правительством. Но в

реальности все не совсем так:

зачастую деятельность таких

структур заключается лишь в

аналитической работе. Безус�

ловно, это важно, но необхо�

димы конкретные инвестици�

онные проекты. Мировой опыт

показывает, что без государ�

ственной программы, разрабо�

танной с привлечением компе�

тентных экспертов, ученых вы�

сочайшего уровня, а также

больших объемом инвестиций

со стороны бизнеса добиться

каких�либо реальных результа�

тов не представляется возмож�

ным. Можно сказать, что неп�

лохим примером создания та�

кой программы являются гос�

копрорации. Одним из выходов

в сложившейся ситуации явля�

ется создание подобной струк�

туры с фокусом на ВИЭ.

Согласно оценок российс�

ких экспертов, количество

ВИЭ, использование которых

имеет экономический смысл,

составляет 270 млн т условного

топлива (тут) в год, включая

115 млн тут в год геотермаль�

ной энергии, 65,2 млн тут в год

— малых гидроустановок, 35

млн тут в год — биомассы, 12,5

млн тут в год солнечной энер�

гии, 10 млн тут в год — энергии

ветра и 36 млн тут в год — низ�

ко потенциального тепла. Ис�

ходя из этих оценок, объем

ВИЭ, использование которых

экономически оправдано, сос�

тавляет примерно 30% факти�

ческой общей первичной пос�

тавки энергоресурсов (ОП�

ПЭ), при потенциале в 5 раз

выше ОППЭ.

В настоящее время в России

можно найти значительное ко�

личество легко осуществимых

применений, в которых ВИЭ

имеют преимущество над тра�

диционными источниками

энергии. Не стоит также забы�

вать и о Киотском протоколе,

механизмы которого особенно

подходят для иностранных ин�

вестиций в этой области.

В мировом масштабе, благо�

даря инвестициям, сделанным

входящими в ОЭСР государ�

ствами, интенсивно развива�

ются рынки сетевых ВИЭ, осо�

бенно энергии ветра, геотер�

мальной энергии, энергии ма�

лых гидроустановок и биомасс.

В результате осуществления

крупномасштабных проектов,

технологических усовершен�

ствований и внедрения более

эффективных методов произ�

водства, стоимость ВИЭ

уменьшилась до такой степе�

ни, что во многих странах они

стали конкурентоспособными

по цене в сравнении с традици�

онными источниками энергии.

Несмотря на общий профи�

цит мощности, часть российс�

ких регионов, таких как Кам�

чатка, Республика Тува и Рес�

публика Алтай, производят

меньше энергии, чем им необ�

ходимо. В связи с этим возни�

кает необходимость импорта

энергоресурсов из регионов,

богатых энергией, как, напри�

мер, Западная Сибирь. Это за�

частую влечет за собой пере�

бои в поставках топлива, что

связано с большими расстоя�

ниями. Затраты на транспор�

тировку увеличивают цену

топлива, вследствие чего эти

регионы значительную часть

своего бюджета тратят на за�

купку энергоресурсов.

Во многих регионах имеют�

ся местные возобновляемые

источники энергии, их эксплу�

атация представляется ком�

мерчески привлекательной. Ге�

отермальные установки предс�

тавляют коммерческий инте�

рес на Камчатке, на Курильс�

ких островах и на Северном

Кавказе. Крупномасштабные

ветроэнергетические проекты

могут оказаться конкурентос�

пособными в прибрежной зоне

российского Дальнего Восто�

ка, в степях Поволжья и на Се�

верном Кавказе. На Северном

Кавказе, Урале и в Восточной

Сибири представляет интерес

строительство небольших гид�

роустановок. Также коммер�

ческий интерес во многих ре�

гионах России представляет

использование биомассы. 

Внесетевые поставки элект�

роэнергии на базе ВИЭ дока�

зали свою экономическую эф�

фективность во многих разви�

вающихся странах, поскольку

поставщики электроэнергии

могут избежать часто высоких

затрат, связанных с проклад�

кой линий электропередачи. 

Более 10 млн жителей Рос�

сии, которые не имеют досту�

па к электрическим сетям, в

настоящее время обслужива�

ются автономными система�

ми, работающими на дизель�

ном топливе или бензине.

Вследствие частых перебоев в

поставках топлива, связанных

с тяжелыми транспортными

условиями, а также высокими

ценами на данное топливо, эти

регионы России порой стано�

вятся вообще отрезанными от

электроснабжения.

Безусловно, возобновляе�

мая энергетика — один из воз�

можных путей развития энер�

гетики в России. Причем, на

то есть и необходимые ресур�

сы, и потенциал, и научная ба�

за. Но осуществлять такое раз�

витие необходимо продуманно

и планомерно. Именно для

этих целей необходимо интег�

рировать в этот процесс госу�

дарство, бизнес и науку.

Есть ли перспективы?
Возобновляемая энергетика в России

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Заказчик и Организатор открытого аукциона ОАО «МРСК Цент6
ра и Приволжья» (603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская,
д. 33) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом

аукционе на право заключения договора на предоставление
кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной ли6
нии с лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с воз6
можностью открытия расчетного счета для нужд ОАО «МРСК

Центра и Приволжья». Рассмотрение Заявок на участие в аук6
ционе, отбор Участников, ведение протокола рассмотрения

Заявок, протокола об отказе от заключения Договора 
совершается членами Аукционной комиссии 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет и основные условия Договора:
— предоставление кредитных ресурсов в виде невозобновляемой

кредитной линии с лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
с возможностью открытия расчетного счета;

— срок оказания услуг: октябрь 2009 года — октябрь 2012 года;
— место оказания услуг — город Н. Новгород, расчетный счет

Заемщика, открываемый у Кредитора. 
Начальная (максимальная) цена контракта 15,89% годовых. На�

чальная (максимальная) цена включает в себя: плату за открытие
кредитной линии, проценты за кредит, плату за резервирование и
другие платежи, предусмотренные договором (за исключением
штрафов, пеней и неустоек).

Подробное описание условий Договора, требований к Участникам
аукциона, требований к содержанию и форме Заявки на участие в аук�
ционе, порядку ее подачи Заказчику, а также процедур аукциона со�
держится в Документации об аукционе, которая размещена на офици�
альном сайте Российской Федерации о размещении информации о
размещении заказов www.zakupki.gov.ru, а также на сайте ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» в разделе «Закупки» http://www.mrsk�cp.ru/.

Документация об аукционе может быть получена по адресу:
603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33 у Жучкина Д.А.,
тел. (831) 431�74�00 (доб.26�24), эл/адрес: Zhuchkin_DA@mrsk�
cp.ru. Плата за предоставление документации об аукционе не
взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников:
по адресу Заказчика в 10 часов 00 минут «28» сентября 2009 г. 

Место и дата рассмотрения заявок: по адресу Заказчика начиная
с 10 часов 00 минут «28» сентября 2009 г. 

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу Заказчика 
в 10 часов 00 минут «01» октября 2009 г.

Преимущества, учреждениям и предприятиям уголовно�исполни�
тельной системы и организациям инвалидов, осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг не пре�
доставляются. 

Официальное заявление для прессы директора группы
компаний «Городской центр экспертиз» Алексея Исако�
ва в ответ на опровержение результатов экспертизы ава�
рии на газопроводе в Москве (Озерная ул., 10 мая 2009 г)
директором ГУП «Мосгаз» Гасаном Гасангаджиевым, об�
винения в вымогательстве и некомпетентности

«Компания «Городской

центр экспертиз — Север»,

входящая в группу ком�

паний «Городской центр

экспертиз» (ГЦЭ), прика�

зом Ростехнадзора и проку�

ратуры Москвы была назна�

чена головной экспертной

организацией по проведе�

нию независимой экспер�

тизы аварии на газопроводе

на Озерной улице 10 мая

2009 года.

В конце мая в здании

центрального аппарата Рос�

технадзора состоялось засе�

дание комиссии по рассле�

дованию причин аварии, на

котором были заслушаны

отчет ГУП «Мосгаз» по лик�

видации последствий и план мер по недопущению подобных

аварий в будущем, а также выводы независимой экспертизы. В

тот день был принят окончательный акт о результатах расследо�

вания. Генеральный директор ГУП «Мосгаз» г�н Гасангаджиев

присутствовал на заседании и сидел рядом со мной: он не задал

ни одного вопроса, не опроверг ни одного заключения, а значит

— согласился с выводами.

Хотелось бы отметить, что выводы государственной комиссии

по расследованию причин аварии совпадают с нашими, как

братья�близнецы. Более того, экспертное заключение является

приложением к материалам комиссии. Таким образом, опровер�

гая результаты экспертизы «Городского центра экспертиз» и еще

двух независимых экспертных компаний, привлеченных к рас�

следованию, сегодня «Мосгаз» опровергает официальное заклю�

чение Ростехнадзора о причинах аварии.

Что касается заявления г�на Гасангаджиева о безосновательнос�

ти выплаты «Городскому центру экспертиз» и другим участникам

расследования суммы в 1 млн 350 тыс. руб. за выполненную рабо�

ту, во�первых, в соответствии с п.2.9. «Положения о порядке техни�

ческого расследования причин аварий на опасных производствен�

ных объектах» Ростехнадзора, финансирование расходов осущес�

твляется виновником аварии. Во�вторых, хочу напомнить г�ну Га�

сангаджиеву, что он имеет на руках всю калькуляцию фактически

понесенных экспертами затрат, которую не оспаривал в течение

минувших четырех месяцев. Кроме того, параметры оплаты обсуж�

дались до начала работ с его заместителем и главным инженером г�

ном Анцуповым. Так почему же в средствах массовой информации

г�на Гасангаджиев называет это вымогательством?

Заявления гендиректора ГУП «Мосгаз» о «полной некомпете�

нтности» в наш адрес порочат деловую репутацию компании.

Мы несем полную юридическую ответственность за свои заклю�

чения. Решением совета директоров группы ГЦЭ мы не будем

инициировать судебные разбирательства с ГУП «Мосгаз», но го�

товы отстаивать свою честь».

Официальное
заявление

Геннадий Выхристюк, Пятигорск

Коллективы филиалов и управляемых обществ ОАО
«МРСК Северного Кавказа» ведут сбор материальной
помощи пострадавшим и близким жертв катастрофы на
Саяно�Шушенской ГЭС. 

Энергетики Северного Кавказа, узнав о случившейся трагедии,

решили перечислить в специальный благотворительный фонд

добровольные пожертвования. К настоящему времени уже собра�

но около одного миллиона рублей. Перечисление средств проис�

ходит на основании заявлений работников. Деньги перечислены

на специально открытый расчетный счет Регионального общест�

венного фонда содействия социальной защите энергетиков.

«Никто не остался равнодушным к беде наших коллег на Са�

яно�Шушенской ГЭС, — отметил генеральный директор ОАО

«МРСК Северного Кавказа» Магомед Каитов. — Энергетики

всегда отличались взаимовыручкой, а работники энергопредп�

риятий Северного Кавказа считают своим долгом помочь на�

шим сибирским коллегам, потому что всегда чувствовали подде�

ржку товарищей в самые трудные моменты — и после чудовищ�

ного теракта пять лет назад в Беслане, и после войны в Южной

Осетии. Сбор пожертвований продолжается.

Реальная помощь
Энергетики Северного Кавказа — коллегам Саяно+Шушенской ГЭС

Ольга Павлюченко

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» на очередном
заседании принял решение о продлении до 1 октября
2009 года действия временного механизма ценового
сглаживания на оптовом рынке электроэнергии.

Также Наблюдательный совет Партнерства подвел итоги

функционирования торговой системы оптового рынка электро�

энергии в июле 2009 года. Объем покупки электроэнергии пот�

ребителями на оптовом рынке электроэнергии в июле 2009 года

составил 64 млн МВт/ч (в июне — 62 млн МВт/ч). По итогам

торгов, индекс равновесных цен на покупку в Европейской час�

ти России и на Урале сложился на уровне 706,44 руб./МВт/ч,

увеличившись на 6,83% относительно цены предыдущего меся�

ца. В Сибири индекс равновесных цен снизился за месяц на

9,64%, составив 355,87 руб./МВт/ч. Задолженность на оптовом

энергорынке по состоянию на 17 августа составила 31,338 млрд

руб., увеличившись с начала года на 14,035 млрд руб. Основная за�

долженность приходится на ОЭС Юга. 

Наблюдательный совет также принял в свой состав и включил

в палату экспертов НП «Совет рынка» ряд предприятий: ЗАО

«Монокристалл», ОАО «Нижнесергинский метизно�металлурги�

ческий завод», ООО «Независимая энергосбытовая компания»,

ООО «Нижневолжскэнергосбыт», ООО «Центральная Энергос�

бытовая Компания», ООО «Энергоснабжающая организация

Кирово�Чепецкого химического комбината».

Кроме того, из членов НП «Совет рынка» было исключено

ООО «ЦентрЭнергоКапитал» в связи с нарушением порядка оп�

латы текущего членского взноса.

Совет рынка
Временный механизм 
продлен до 1 октября

В Москве под руководством генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК» Николая Швеца состоялось очное
заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра и При�
волжья».

В повестку дня заседания Совета директоров были включены

отчеты о деятельности Правления Общества за II квартал 2009 го�

да, о соблюдении Кодекса корпоративного управления в 1�м полу�

годии 2009 года, о кредитной политике во 2�м квартале 2009 года, о

соблюдении требований Положения об информационной полити�

ке общества за второй квартал и другие вопросы текущей деятель�

ности. По оценке Совета директоров, Общество успешно справи�

лось с поставленными задачами. По итогам деятельности ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» в I полугодии 2009 года все лимиты

долговой позиции выполняются, в связи с чем, Общество отнесе�

но к финансово�устойчивой группе кредитоспособности «А». Рей�

тинг финансовой устойчивости Общества по итогам деятельности

в I полугодии 2009 года соответствует группе «В2», то есть финан�

совое состояние общества является удовлетворительным. В ходе

заседания было отмечено, что программа освоения капвложений

за I квартал 2009 года выполнена на 154% и составила 1,3 млрд руб.

Подводя итоги заседания, Председатель Совета директоров Нико�

лай Швец подчеркнул, что ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

обеспечивает надежное электроснабжение потребителей девяти

регионов России, выполняя задачу Правительства в отношении

недопущения сбоев в поставках электроэнергии. При этом все обя�

зательства перед инвесторами и акционерами выполняются в стро�

гом соответствии с законом «Об акционерных обществах».

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» является основным поставщи�
ком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присое�
динению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в
Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Под управлением
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным на 01.01.2009 года на�
ходятся: 262,187 тыс. км ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58155 транс�
форматорных подстанций 6�35/0,4 кВ, 557 распределительных подс�
танций 6�10 кВ, 1541 подстанций 35 кВ и выше — с установленной
трансформаторной мощностью 27,92 тыс. МВА.

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческое партнерство «Совет
рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью»
(НП «Совет рынка») создано в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике». Основной целью деятель�
ности НП «Совет рынка» является обеспечение функциони�
рования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Геннадий Выхристюк, Пятигорск

Команда ОАО «МРСК Северного Кавказа» примет учас�
тие в финальных соревнованиях Первой Всероссийской
летней Спартакиады энергетиков распределительно�се�
тевого комплекса. В ней будут соревноваться работники
дочерних и зависимых акционерных обществ, организа�
ций и структурных подразделений ОАО «Холдинг МРСК».

Команда, состоящая из 24 человек, будет защищать на Спар�

такиаде честь северокавказских энергетиков по легкой атлетике,

мини�футболу, волейболу и гиревому спорту. В нее вошли предс�

тавители всех субъектов России зоны ответственности ОАО

«МРСК Северного Кавказа».

Для выявления сильнейших спортсменов в филиалах и управ�

ляемых обществах ОАО «МРСК Северного Кавказа» ранее были

проведены отборочные соревнования.

Участие в Спартакиаде не только пропагандирует здоровый

образ жизни, но и становится важной частью корпоративной

культуры. Команда ОАО «МРСК Северного Кавказа» в феврале

этого года уже принимала участие в Первой зимней спартакиаде

энергетиков распределительно�сетевого комплекса.

К спартакиаде готовы
Команду Северного Кавказа ждут в финальных состязаниях

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Северного Кавказа» обес�
печивает передачу электроэнергии по сетям от 110 до 0,4 кВ
на территории республик Дагестан, Ингушетия, Северная
Осетия — Алания, Ставропольского края, Кабардино�Бал�
карской, Карачаево�Черкесской республик. Наделено пол�
номочиями единоличного исполнительного органа ОАО
«Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго», ОАО
«Калмэнергосбыт», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингу�
шэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
а также ОАО «Нурэнерго» (Чеченская Республика).

Инвестиции 
освоены... 
Совет директоров 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 


