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Авария на крупнейшей в
стране ГЭС, которая еще
долго будет «аукаться» и в
смысле нехватки генери�
рующих мощностей, и в
смысле трагического опы�
та «как не надо управлять»
такими сложными энерго�
объектами, еще раз и со�
вершенно, как говорится,
«по живому» показала:
вопрос надежности — не
просто краеугольный, а
ключевой и важнейший. В
этом контексте прошед�
шая в Москве на прошлой
неделе международная на�
учно�техническая конфе�
ренция «Современные нап�
равления развития систем
релейной защиты и авто�
матики энергосистем»
привлекла к себе очень
серьезное внимание и ста�
ла фактически самым яр�
ким и важным мероприяти�
ем в области профессио�
нальной энергетики.

Международная научно�

техническая конференция

«Современные направления

развития систем релейной за�

щиты и автоматики энергосис�

тем» была организована ОАО

«Системный оператор Единой

энергетической системы» при

поддержке Российского наци�

онального комитета СИГРЭ и

ОАО «Всероссийский научно�

исследовательский, проектно�

конструкторский и технологи�

ческий институт релестрое�

ния». По сути, Системный

оператор организовал обмен

опытом по актуальным вопро�

сам эксплуатации и развития

систем релейной защиты и ав�

томатики энергосистем между

российскими и зарубежными

специалистами.

Системы релейной защиты,

противоаварийной и режим�

ной автоматики (РЗА) обеспе�

чивают надежность работы

ЕЭС России и входящих в ее

состав энергосистем. Техни�

ческие требования по функци�

ональности, характеристикам

и развитию этих систем опре�

деляет Системный оператор,

на которого государством воз�

ложены функции по оператив�

но�диспетчерскому управле�

нию в ЕЭС России. 

В настоящее время, в усло�

виях широкомасштабного

внедрения цифровых устройств

управления необходимо выра�

ботать согласованную техни�

ческую политику по вопросам

разработки, проектирования и

эксплуатации современных

систем РЗА. Для ее обсуждения

и формирования, Системный

оператор инициировал прове�

дение специализированной

конференции. Эта инициатива

была поддержана Международ�

ным советом по большим

электрическим системам —

CIGRE (СИГРЭ), объединяю�

щим более 4000 специалистов и

экспертов из 80 стран мира, за�

нятых во всех областях элект�

роэнергетики.

По словам председателя

программного комитета кон�

ференции, заместителя главно�

го диспетчера ОАО «СО ЕЭС»

Андрея Жукова, сотрудничест�

во Системного оператора с

СИГРЭ является взаимовыгод�

ным. «Российские специалис�

ты по автоматизации энерго�

систем, высокий профессио�

нальный уровень которых

признан во всем мире, прини�

мают активное участие в реше�

нии проблемы обеспечения на�

дежности работы энергосис�

тем, являющейся актуальной

для мирового сообщества. В

свою очередь, мы имеем воз�

можность изучать, анализиро�

вать и использовать междуна�

родный опыт внедрения и

эксплуатации систем релейной

защиты и автоматики при раз�

работке технической политики

в области РЗА на ближайшую

перспективу. Кроме того, этот

опыт может быть использован

для развития отечественных

систем РЗА и разработки про�

ектов модернизации систем ре�

лейной защиты, противоава�

рийной и режимной автомати�

ки в ЕЭС России», — отметил

Андрей Жуков.

В работе конференции при�

няли участие руководители и

специалисты энергокомпа�

ний, научно�исследовательс�

ких и проектных институтов,

фирм — производителей обо�

рудования РЗА, эксперты в

области создания и примене�

ния систем релейной защиты,

противоаварийной и режим�

ной автоматики из 14 стран

мира, преподаватели и студен�

ты вузов энергетического про�

филя. От Системного операто�

ра в работе конференции при�

няли участие первый замести�

тель Председателя Правления

Николай Шульгинов, замес�

титель главного диспетчера

Андрей Жуков, начальник

службы РЗА Алексей Влади�

миров, заместитель начальни�

ка службы РЗА Виктор Во�

робьев, а также руководители

служб РЗА филиалов ОАО «СО

ЕЭС». Руководство междуна�

родного совета по большим

электрическим системам на

конференции представляли

генеральный секретарь СИГ�

РЭ Жан Коваль и председа�

тель Исследовательского ко�

митета СИГРЭ В5 «Релейная

защита и автоматика» Хавьер

Амантеги. Всего в конферен�

ции приняли участие предста�

вители более 80 российских и

зарубежных организаций, а

общее число участников сос�

тавило более 250 человек. 

В течение четырех дней рабо�

ты конференции было предс�

тавлено и обсуждено 75 докла�

дов. Российские и зарубежные

специалисты обменялись опы�

том по актуальным проблемам

внедрения и эксплуатации сис�

тем релейной защиты, рассмот�

рели направления развития ар�

хитектуры систем РЗА, принци�

пы построения и алгоритмы

функционирования систем ре�

лейной защиты, противоава�

рийной и режимной автомати�

ки. Подводя итоги конферен�

ции, председатель оргкомите�

та, первый заместитель Пред�

седателя Правления ОАО «СО

ЕЭС» Николай Шульгинов от�

метил высокий уровень докла�

дов, как по их содержанию, так

и по системному подходу,

эксплуатации и развития сис�

тем релейной защиты, проти�

воаварийной и режимной авто�

матики. Николай Шульгинов

выразил уверенность в том, что

знания, полученные в ходе

конференции, и обмен опытом

среди профессионалов помогут

в разработке российской кон�

цепции развития систем РЗА.

Конференция собрала в Москве ведущих специалистов в области электроэнергетики

Кочетков Владислав

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Закон о финансо�
вом оздоровлении: лобби
крупного бизнеса или сов�
ременная практика?» 

Подготовленный Минэко�

номразвития законопроект «О

финансовом оздоровлении и

несостоятельности (банкрот�

стве)» участники конференции

оценивают в целом положи�

тельно. Необходимость в эф�

фективной реабилитационной

процедуре была и раньше, од�

нако поспорить с тем, что МЭР

довольно оперативно отреаги�

ровал на изменение экономи�

ческой ситуации, нельзя, гово�

рит юрист Адвокатского бюро

«Егоров, Пугинский, Афанась�

ев и партнеры» Максим Распу�

тин: «Что любопытно, совре�

менная американская Chapter

11, содержащая нормы направ�

ленные на восстановление

платежеспособности должни�

ков, была разработана и одоб�

рена в 1978 году, также во вре�

мя мирового экономического

кризиса. Как вы видите, мы

здесь ничем не отличаемся от

других стран. Будет ли финан�

совое оздоровление эффектив�

ным, сейчас, конечно, сказать

нельзя, это покажет только

практика. Мы можем сказать,

что потребность в подобном

законе сейчас есть».

Законопроект направлен на

более быстрый выход из актив�

ной фазы кризиса, считает на�

учный руководитель Института

национальной стратегии Ни�

кита Кричевский: «Многие ус�

пешные прежде предприятия

сегодня оказываются в ситуа�

ции временной неплатежеспо�

собности и имеют все шансы

быть поглощенными (разде�

ленными, распроданными или

растащенными). Кроме того,

вряд ли банки смогут перева�

рить весь объем поглощенных

ими предприятий, да и покупа�

телей пока не видно. Так что за�

кон, что называется, ко двору».

Управляющий партнер

юридического бюро «Падва и

Эпштейн» Семен Эштейн от�

мечает, что финансовое оздо�

ровление возможно для тех

компаний, которые смогут до�

казать, что они только времен�

но неплатежеспособны: «Оно

будет вводиться по результатам

рассмотрения арбитражным

судом заявления должника о

введении именно финансового

оздоровления, а не наблюде�

ния. Иными словами, должник

должен доказать, что он смо�

жет рано или поздно распла�

титься по своим долгам. У суда

критерии: превышение акти�

вов над обязательствами плюс

оценка судом отчета о финан�

совом состоянии должника».

На практике процедура фи�

нансового оздоровления будет,

скорее всего, применяться

преимущественно к крупным

компаниям, однако дело здесь

вовсе не в лояльности власти, а

в здравом экономическом рас�

чете, уверен г�н Распутин.

«Для успешного восстановле�

ния платежеспособности

должника в ходе финансового

оздоровления необходимы су�

щественные ресурсы, как фи�

нансовые, так и организаци�

онные, — отмечает юрист. —

Подготовка отчета о финансо�

вом состоянии, плана финан�

сового оздоровления, его ана�

лиз СРО, проведение перего�

воров с кредиторами и дробле�

ние их на классы — все это до�

вольно сложные мероприятия,

требующие привлечения вы�

сококвалифицированных, а

значит и дорогостоящих, ад�

министративного управляю�

щего, юридических консуль�

тантов, финансистов, аудито�

ров. В тех странах, где подоб�

ные реабилитационные про�

цедуры уже включены в зако�

нодательство (США, Фран�

ция, Италия), их используют

именно крупные предприятия.

Для малого бизнеса издержки

слишком велики».

Финансово оздоровиться
Закон ускорит выход экономики из кризиса

На прошлой неделе в Кали�
нинграде прозвучало важ�
ное и обнадеживающее
оборонно�промышленное
заявление. Главком ВМФ
РФ адмирал Владимир Вы�
соцкий сообщил, что до
конца года планируется
осуществить очередной
испытательный пуск меж�
континентальной баллис�
тической ракеты морского
базирования «Булава», на
которую возлагается серь�
езная военная надежда. В
этом году будет еще один
испытательный пуск, все
идет по плану», — дослов�
но сообщил главком.

Владимир Высоцкий опро�

верг сообщение о возможнос�

ти переноса производства «Бу�

лавы» на другое предприятие.

«Переноса производства «Бу�

лавы» на другое предприятие

не планируется: Сообщения

на этот счет — утка и слухи».

По его словам, «будет прово�

диться серьезная работа по

технологическому контролю

создания ракеты». 

Кстати, по сообщению

агентства «Интерфакс», с пер�

вого сентября Роскосмос на�

чал прием документов от кан�

дидатов на должность гене�

рального директора государ�

ственного предприятия «Мос�

ковский институт теплотехни�

ки» (МИТ), которое является

головным разработчиком

межконтинентальной баллис�

тической ракеты «Булава».

«Конкурс начался, но инфор�

мацию о претендентах на

должность гендиректора Мос�

ковского института теплотех�

ники мы не комментируем», —

сказал «Интерфаксу» предста�

витель Роскосмоса. 

В свою очередь собеседник

агентства в ракетно�космичес�

кой отрасли не исключил, что

МИТ может возглавить руко�

водитель государственного ра�

кетного центра «КБ имени

Макеева» Владимир Дегтярь,

которое является разработчи�

ком нескольких стратегичес�

ких морских комплексов, в

том числе ракеты «Синева».

«Владимир Дегтярь полностью

соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатам

на замещение должности ген�

директора МИТ. К тому же он

может привнести в разработку

ракеты «Булава» успешные

технические решения, реали�

зованные в ракете «Синева», —

сказал собеседник агентства. 

Назначение на должность

гендиректора МИТ бывшего

командующего Ракетными

войсками стратегического

назначения генерал�полков�

ника Николая Соловцова, о

чем сообщалось в ряде СМИ,

многие эксперты считают ма�

ловероятным. «Кандидатура

генерала Соловцова не в пол�

ной мере отвечает условиям

объявленного Роскосмосом

конкурса, поскольку он ни од�

ного дня не был руководите�

лем крупного оборонного

предприятия», — сказал один

из собеседников агентства. 

Конкурс на замещение

должности руководителя госу�

дарственного предприятия

«Московский институт тепло�

техники» был объявлен Рос�

космосом 22 июля после того,

как прежний руководитель

института Юрий Соломонов

написал заявление об увольне�

нии по собственному жела�

нию. Исполняющим обязан�

ности руководителя предприя�

тия временно назначен первый

заместитель генерального ди�

ректора Александр Дорофеев. 

15 июля в рамках летно�

конструкторских испытаний с

борта тяжелого атомного под�

водного крейсера стратегичес�

кого назначения «Дмитрий

Донской» (проект 941), нахо�

дившегося в акватории Белого

моря, был произведен пуск

баллистической ракеты «Була�

ва». Из�за нештатного сраба�

тывания первой ступени раке�

та самоликвидировалась. 

Этот был уже одиннадца�

тый испытательный пуск «Бу�

лавы». Из предыдущих десяти

пять, по неофициальным дан�

ным, также признаны неудач�

ными.

За «Булаву»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Минэкономразвития, появились некото�
рые признаки завершения общего спада в экономи�
ке страны и ее перехода к фазе оживления. Объем
ВВП во втором квартале 2009 года по отношению к
первому кварталу вырос на 7,5%, а в июле, за месяц,
валовой внутренний продукт увеличился на 0,5%. По
данным Минэкономразвития, явились и определен�
ные позитивные тенденции в сфере промышленного
производства, грузооборота, в транспорте.

Параметры надежности
Системный оператор укрепляет работу ЕЭС России
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В НОМЕРЕ:

Экс�глава Федеральной резервной системы США
(ФРС) Алан Гринспен (он стал номером один в
списке самых главных виновников краха мировой
финансовой системы мира, составленном The
Guardian) предрекает неизбежность новых кризи�
сов. Кризис случится снова, но он будет совсем
другим, рассказал он. Кризисные явления — это
реакция на долгий период процветания. Но нес�
мотря на то, что проблемы будут долговременны�
ми и трудными, мир в конечном итоге справится с
ними, считает А.Гринспен. Он объясняет, что пос�
ледствия краха американского инвестиционного
банка Lehman Brothers, а именно мировой эконо�
мический кризис и глобальная рецессия, объяс�
няются всего�навсего обычной человеческой
природой. По его мнению, нынешний кризис хоть
и был спровоцирован спекуляциями на америка�
нском рынке ипотечных кредитов sub�prime, кото�
рые выдавались людям с сомнительной кредит�
ной историей, но на самом деле его катализато�
ром могло стать все, что угодно. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



В проекте МС$21 пройден очередной
испытательный этап в лабораториях ЦАГИ 

«Метровагонмаш» отправил партию 
вагонов Бакинскому метрополитену 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Нужно проанализировать тот опыт, который мы
накопили, учесть его позитивные стороны и, ко$
нечно, те трудности, ошибки, которые всегда в
такой ситуации возникают, чтобы избежать не$
эффективных расходов, несвоевременных и нес$
координированных действий. Требуют серьез$
ной концентрации усилий предприятия госуда$
рственного сектора, частных структур, банков.
Мы должны просто понимать, кому будет оказы$
ваться в конечном счете помощь. Общая установ$
ка на то, чтобы такая помощь оказывалась в це$
лом эффективным собственникам, остается
прежней. Ее условиями являются обоснован$
ность программ развития, готовность к приме$
нению новых технологий, проведению модер$
низации, ну и, конечно, заемщики должны быть
ответственны, должны понимать, что за те креди$
ты, которые они берут, придется отвечать. Это не
безвозвратные вливания».

Наталья Богаченко

В ФГУП «Центральный аэрогидро�
динамический институт имени про�
фессора Н.Е. Жуковского» закончи�
лись очередные эксперименталь�
ные аэродинамические испытания
модели ближнесреднемагистраль�
ного самолета МС�21.

Испытания проходили в трансзвуковой

аэродинамической трубе Т�128 в широ�

ком диапазоне чисел Маха и Рейнольдса

при различных углах атаки и скольжения.

В процессе экспериментальных исследо�

ваний осуществлялись измерения сум�

марных нагрузок на модель с помощью

тензометрических весов. Также была про�

ведена визуализация картины течения на

поверхности модели. 

На основе полученных результатов бу�

дет сформирован предварительный банк

данных аэродинамических характеристик

ближнесреднемагистрального самолета

МС�21 и получена оценка его аэродина�

мического качества. Это позволит уточ�

нить летно�технические характеристики

летательного аппарата и получить деталь�

ные исходные данные, необходимые для

проектирования ряда систем самолета. В

настоящее время идет подготовка к иссле�

дованиям взлетно�посадочных характе�

ристик в аэродинамической трубе малых

скоростей Т�102.

Сегодня ЦАГИ (основан в 1918 году) —

крупнейший государственный научный

центр авиационной и ракетно�космичес�

кой отрасли России. Институт обладает

уникальной экспериментальной базой,

отвечающей самым высоким международ�

ным требованиям. ЦАГИ осуществляет

государственную экспертизу всех лета�

тельных аппаратов, разрабатываемых в

российских КБ, и дает окончательное зак�

лючение о возможности и безопасности

первого полета. ЦАГИ принимает участие

в формировании государственных прог�

рамм развития авиационной техники.

В рамках проекта МС$21
Очередные аэродинамические испытания

К будущему ведущему российскому самолету — самое нежное внимание

Артем Леденев

ОАО «Метровагонмаш» (г.
Мытищи, Московская об�
ласть, входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг») отпра�
вил заключительную пар�
тию вагонов метро Бакинс�
кому метрополитену (Рес�
публика Азербайджан).

Метровагонмаш — ведущее

предприятие в области разра�

ботки и производства вагонов

метро, единственный в России

производитель рельсовых ав�

тобусов. Завод обеспечивает

подвижным составом метро�

политены России, других

стран СНГ, а также Болгарии,

Польши, Венгрии и другие.

Это была вторая поставка в

рамках контракта на производ�

ство в 2009 году 15 вагонов,

заключенного 12 июня 2009 го�

да. Первые десять вагонов бы�

ли переданы в Баку в августе

текущего года. Для внутренней

отделки салона и кабины ваго�

нов применяются трудногорю�

чие и негорючие материалы.

Впервые поставляемые вагоны

оборудованы автоматической

системой обнаружения и туше�

ния пожаров типа «Игла М5�

КТ», а также применена новая

конструкция тележки, имею�

щая повышенную надежность

и долговечность (срок службы

— 31 год, а ранее — 16 лет).

Поставляемые вагоны соот�

ветствуют техническим требо�

ваниям пожарной безопаснос�

ти, электробезопасности и

экологической чистоты. Каби�

на управления имеет принуди�

тельную механическую венти�

ляцию и отопление. Салон

вагона имеет естественную

приточно�вытяжную и прину�

дительную механическую вен�

тиляцию. Мытищинский завод

и Бакинский метрополитен

связывают давние партнерские

отношения. Более 80% вагон�

ного парка Бакинской подзем�

ки, а это 285 вагонов — продук�

ция мытищинского завода.

Выполнение контракта
Метровагонмаш — Бакинскому метрополитену

Светлана Иванова

ООО «Краснокамский ремонтно�механический завод»
(Краснокамский РМЗ) до конца октября изготовит 9
уравнительных платформ для нового логистического
комплекса в Белгороде. Общая стоимость контракта —
около 1 млн руб.

Белгород, расположенный вблизи российско�украинской

границы, отличается высоким уровнем развития логистической

отрасли и широким применением современных логистических

технологий. Уравнительные платформы — обязательный атри�

бут современных складских хозяйств, супермаркетов, торговых

центров. Они монтируются в пандус складского помещения и

благодаря специальному подъемному механизму поднимаются

до уровня кузова транспортного средства, тем самым обеспечи�

вая свободный доступ погрузчиков к грузу. В числе очевидных

преимуществ использования платформ: большая скорость про�

цесса погрузки�разгрузки товара, высокий уровень техники бе�

зопасности труда, уменьшение рисков повреждения грузов. 

ООО «Краснокамский РМЗ» — единственный производитель

электрогидравлических уравнительных платформ в Уральском

регионе. Платформы изготавливаются на современном европейс�

ком оборудовании, с применением импортных комплектующих

(гидроцилиндров, гидростанций и т. д.). Конструкция изготавли�

вается с учетом всех требований безопасности, действующих на

территории России. Виктор Теплов, генеральный директор ОАО

«Краснокамский ремонтно�механический завод», пояснил:

«Производство уравнительных платформ — новое направление

деятельности, которое мы начали активно развивать в этом году.

Логистика во многих регионах входит в число приоритетных от�

раслей развития — это дает возможность рассчитывать на рост

спроса. Производственные мощности позволят нам справиться с

выполнением крупных заказов на уравнительные платформы. 

Оборудование для логистики
Из Пермского края — в Белгород 

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие
предприятия транспортного машиностроения, разрабатыва/
ющие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирс/
кие и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, ва/
гоны метро, электро/ и дизель/поезда, вагонное литье, ком/
поненты и оборудование для железнодорожного подвижно/
го состава: Новочеркасский электровозостроительный за/
вод; Брянский машиностроительный завод; Коломенский
завод; Пензадизельмаш; Бежицкий сталелитейный завод;
Тверской вагоностроительный завод; Демиховский маши/
ностроительный завод; Метровагонмаш и др.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

ЗМЗ перешел на полную неделю
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в компанию ОАО

«СОЛЛЕРС») перешел на полную рабочую неделю. Это обуслов�

лено предпринятыми менеджментом мерами по повышению эф�

фективности всех направлений деятельности предприятия, а так�

же оживлением спроса на автомобильном рынке и, соответствен�

но, ростом продаж двигателей корпоративным клиентам ЗМЗ, в

первую очередь, Ульяновскому автозаводу, и запасных частей на

вторичном рынке. В частности, на ЗМЗ была проведена работа по

стандартизации рабочих мест и выстраиванию производственно�

го процесса с учетом потребностей рынка, началась реализации

проектов по производству автокомпонентов по заказам автопро�

изводителей, работающих на территории России и проводящих

программу локализации выпускаемых автомобилей.

Первый пуск 
южнокорейской мирной ракеты

В Южной Корее со стартовой площадки национального кос�

мического центра «Наро» осуществлен пуск первой южноко�

рейской ракеты�носителя — KSLV�1 (The First Korean Space

Launch Vehicle). В результате пуска на орбиту был выведен южно�

корейский научный спутник STSAT�2 (Science and Technology

Satellite 2). Первая южнокорейская космическая ракета KSLV�1

была создана совместно российскими и корейскими специалис�

тами. В рамках двустороннего межправительственного соглаше�

ния о сотрудничестве в области исследования и использования

космического пространства в мирных целях, Россия и Южная

Корея договорились о совместной разработке и создании южно�

корейского космического ракетного комплекса с ракетой�носи�

телем легкого класса KSLV�1, позже названной «Наро». 

Контракт о создании КРК KSLV�1 был подписан в октябре

2004 года. Первая ступень KSLV�I была создана в ГКНПЦ имени

М.В. Хруничева, а вторую ступень и полезную нагрузку спроек�

тировали и изготовили в Южной Корее. Ракета�носитель KSLV�

1 способна выводить полезную нагрузку массой до 100 кг. С юж�

нокорейской стороны заказчиком проекта выступал Корейский

институт аэрокосмических исследований (KARI). С российской

стороны в проекте участвовали ГКНПЦ имени М.В.Хруничева,

отвечающий за разработку комплекса в целом, НПО «Энерго�

маш» — разработчик и изготовитель двигателя первой ступени, а

также Конструкторское бюро транспортного машиностроения,

которое отвечает за разработку проекта наземного комплекса. В

рамках проекта российские специалисты спроектировали назем�

ный комплекс для первого южнокорейского космодрома «Наро»

и участвовали в его строительстве. С КЦ «Наро» можно будет

осуществлять запуски и вести управление полетами. Первый ка�

мень для стартового комплекса был взят со знаменитого Гагари�

нского старта космодрома Байконур.

Управляя производственными циклами
Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний

«Систематика», и один из крупнейших российских производите�

лей канцелярских товаров и школьных принадлежностей, ком�

пания «СТАММ», cоздают систему планирования и оптимиза�

ции производства. «До внедрения ORTEMS завод выпускал про�

дукцию крупными партиями, при этом «страдал» ассортимент. С

новой системой мы планируем перейти к работе по новому

принципу — производить только то, что в данный момент необ�

ходимо нашим клиентам. 

Планирование в ORTEMS поможет нам отгружать клиентам

заказанный ими перечень продукции точно в срок», — коммен�

тирует Станислав Мукамаев, генеральный директор компании

«СТАММ». Предприятие выпускает более 700 видов продукции

и контролирует 15% рынка канцтоваров России. Завод располо�

жен в Саратове и осуществляет поставки крупным дистрибуто�

рам и торговым сетям. По итогам проекта компания рассчитыва�

ет сократить время на составление плана производства и умень�

шить объем незавершенного производства. В производственном

процессе «СТАММ» используется около 350 полуфабрикатов,

средняя продолжительность производственного цикла составля�

ет от 1 до 4 дней.

Внедрение решений SAP
Издательский дом Independent Media Sanoma Magazines

(IMSM) объявил о старте проекта по внедрению решений SAP

ERP и специализированного отраслевого решения для медий�

ных компаний SAP IS for Media. Необходимость внедрения ре�

шения SAP IS Media обусловлена тем, что частичная автоматиза�

ция бизнес�процессов продажи рекламных площадей и управле�

ния распространением тиражей в издательском доме осущес�

твлялась в локальных системах, уже не справлявшихся с возрос�

шим за последние годы объемом данных, что в конечном итоге

осложняло интеграцию специфических для издательского биз�

неса деловых процессов в единую информационную систему из�

дательской компании. 

После рассмотрения нескольких предложений IMSM сделал

выбор в пользу приобретения программного комплекса реше�

ний SAP — мирового поставщика решений для управления биз�

несом. В качестве исполнителей проекта внедрения были выб�

рано консалтинговое подразделение SAP СНГ. Для совместной

работы по внедрению отраслевого решения для СМИ в рамках

проекта внедрения SAP ERP в качестве соисполнителя была

привлечена компания «Софт�Рейтинг Консалт», обладающая

опытом внедрения решений SAP для компаний медийной от�

расли на Украине.

По результатам реализации проекта внедрения ожидается по�

вышение конкурентных преимуществ IMSM за счет эффектив�

ной автоматизации работы подразделений по продаже реклам�

ных площадей, совершенствования управления распростране�

нием тиражей и продаж копий дистрибьюторам. Кроме того, ис�

пользование решений SAP позволит издательскому дому при�

вести свою деятельность в России в соответствие со стандартами

работы европейских отделений компании Sanoma.

Директор по консалтингу и обучению SAP СНГ Алексей Тос�

кин выразил уверенность в том, что реализация силами SAP СНГ

и «Софт�Рейтинг Консалт» первого в России проекта внедрения

SAP ERP и отраслевого решения SAP for Media послужит хоро�

шим примером и основой для увеличения на рынке СНГ числа

медийных компаний, использующих решения SAP в своей пов�

седневной деятельности.

КОРОТКО

«ДЕНЬ ДИСПЛЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПЕТЕРБУРГЕ» СОБИРАЕТ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
1 октября 2009 года в рамках программы «Российской иннова�
ционной недели» в Санкт�Петербурге состоится цикл публич�

ных лекций для студентов и специалистов технических ВУЗов о
новейших разработках и перспективах развития средств и тех�

нологий отображения информации. 

«День Дисплейных Технологий» (http://display�expo.ru/ddt) орга�
низуется выставкой DISPLAY�2009 при поддержке Администрации
Санкт�Петербурга, Совета ректоров ВУЗов Санкт�Петербурга, Рос�
сийского отделения Международного дисплейного общества (SID),
выставочного комплекса «Ленэкспо».

С увлекательными лекциями выступят известные ученые, разра�
ботчики, поставщики средств визуализации из России и других
стран. 

Правительство Северной столицы последовательно развивает на�
учный и учебный потенциал города. Задача мероприятия — пока�
зать молодым специалистам удивительный мир техники и техноло�
гий визуализации, представить безграничные возможности твор�
ческого труда инженеров и исследователей, привлечь внимание к
инновационным технологиям. Средства отображения как никакие
другие изделия аккумулируют в себе передовые научные открытия
в области физики, химии, нанотехнологий, материаловедения. 

Посещение лекций свободное и бесплатное, приглашаются заин�
тересованные специалисты и студенты! Все гости «Дня дисплейных
технологий» получат компакт диск с каталогом участников выстав�
ки, новостной технической информацией и сборником статей по
средствам отображения информации.

Служба PR и рекламы дирекции выставки DISPLAY�2009

Принципы РЖД
Желдор машиностроение
новые экономические реалии
Марлен Назыров

В подмосковном городе Щербинка прошел II Междуна�
родный железнодорожный салон «ЭКСПО 1520» — един�
ственный железнодорожный Салон на «пространстве
1520». Также состоялось пленарное заседание «Желез�
нодорожное машиностроение 1520: новые экономичес�
кие реалии», на котором первый заместитель председа�
теля Правительства РФ Сергей Иванов заявил, что же�
лезнодорожная инфраструктура России остро нуждает�
ся в инновационном развитии. В подтверждение первый
вице�премьер РФ обозначил ряд проблем транспортного
комплекса России.

«Во�первых, это масштабное физическое и моральное старе�

ние основных фондов транспортной инфраструктуры, — сооб�

щил Сергей Иванов. — Во�вторых, значительные территориаль�

ные диспропорции в развитии и загрузке транспортной сети —

то, что мы сегодня называем транспортным неравенством. В�

третьих, техническое и технологическое отставание транспорт�

ной системы России по сравнению с развитыми странами».

Также Сергей Иванов отметил, что финансово�экономичес�

кий кризис не станет преградой для выполнения государством

своих обязательств перед РЖД в 2010 году. «Особенно это каса�

ется социальных обязательств, — уточнил Сергей Иванов. — Это

и льготная перевозка детей, студентов». В свою очередь, прези�

дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин выделил три основные

принципа развития «Российских железных дорог»: «Принцип

номер один — клиентоориентированность, принцип номер два

— инновационность, номер три — энергосберегающие техноло�

гии и защита окружающей среды». 



В НПО «Сатурн» завершены испытания
двигателей для индийских заказчиков 

РУСАЛ завершил пятилетнюю программу 
экологической модернизации на КрАЗе 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Вера Курочкина

РУСАЛ, крупнейший производитель
алюминия и глинозема, сообщает о
завершении пятилетней программы
экологической модернизации на
Красноярском алюминиевом заводе
(КрАЗ). Общий объем инвестиций в
программу составил более $300 млн.

На прошлой неделе на КрАЗе введена в

промышленную эксплуатацию новая, 23�

я по счету, газоочистная установка, что

стало завершающим этапом программы

экологической модернизации предприя�

тия, начавшейся в 2004 году. Программа

модернизации «Чистый Содерберг» раз�

работана Инженерно�технологическим

центром РУСАЛа для снижения экологи�

ческой нагрузки на окружающую среду и

повышения эффективности производ�

ства. В рамках программы на КрАЗе внед�

рены системы автоматической подачи

глинозема в электролизном производстве,

установлено новое газоочистное оборудо�

вание, производство переведено на техно�

логию сухого анода, повышена сила тока в

действующих электролизных корпусах. 

Разработанная специалистами РУСАЛа

программа дает возможность привести

показатели предприятий, построенных

несколько десятилетий назад и работаю�

щих по технологии Содерберга, к уровню

современных экологических требований,

не уступающих показателям технологии

обожженных анодов. Так, модернизация

КрАЗа привела к снижению удельных

выбросов вредных веществ на тонну про�

изведенного алюминия: по фтористому

водороду — в 1,5 раза, смолистым вещест�

вам — в 2,7 раза, бензапирену — в 2,5 раза.

Директор по технологическому разви�

тию РУСАЛа Виктор Манн отметил: «Мы

уверены, что у технологии Содерберга ог�

ромный потенциал. Проект «Чистый Со�

дерберг» фактически дает вторую жизнь

этой технологии, на базе которой сегодня

производится более 60% алюминия в ми�

ре. КрАЗ стал пионером в реализации это�

го проекта, беспрецедентного по своим

масштабам и достигнутым результатам.

По ряду показателей уровень выбросов на

КрАЗе снизился почти в три раза. Сегодня

мы видим свою задачу в том, чтобы при�

менить полученный опыт на других

предприятиях РУСАЛа, работающих по

технологии Содерберга, и обеспечить

компании позицию лидера мировой алю�

миниевой отрасли с точки зрения соотве�

тствия самым высоким международным

экологическим стандартам». 

В рамках модернизации в 2008 году все

электролизеры завода (восемь электро�

лизных серий) переведены на технологию

сухого анода. Внедрение прогрессивной

технологии позволило уменьшить выбро�

сы смолистых веществ и бензапирена и

улучшить условия труда в корпусах элект�

ролиза. Экономический эффект достиг�

нут за счет существенной экономии сырья

и электроэнергии. 

Другим важнейшим направлением мо�

дернизации стало строительство новых

сухих газоочисток. В новых установках

производства норвежской компании

Alstom используется технология сухой

очистки газов, признанная международ�

ными экспертами как наиболее эффек�

тивная. Благодаря внедрению установки

на заводе существенно повысилось улав�

ливание смолистых веществ — с 58% до

99%, фтористого водорода — до 99,6%.

Всего на предприятии действует 23 уста�

новки, оснащенные дополнительной, су�

хой ступенью очистки газов. 

В августе 2004 года Красноярский алю�

миниевый завод приступил к оснащению

электролизеров системами АПГ. В 2008

году эта работа была закончена, и теперь

все электролизеры в 21 корпусе завода ос�

нащены системами АПГ. 

Внедренная система производит авто�

матическую подачу глинозема по задан�

ной программе через небольшое отверс�

тие. Это улучшает экологическую обста�

новку в корпусах, сокращает количество

обрабатывающей техники и снижает веро�

ятность травматизма. 

Чистый Содерберг
Модернизация Красноярского алюминиевого завода

В ОАО «НПО «Сатурн» успешно завершены приемо�сда�
точные испытания трех опытных двигателей АЛ�55И.
Это первая партия двигателей по контракту на поставку
шести опытных двигателей АЛ�55И, заключенному в ок�
тябре 2008 года с корпорацией HAL (Hindustan
Aeronautic Ltd, Индия). 

Двигатель АЛ�55И создается по заказу индийской корпора�

ции HAL для учебно�тренировочных самолетов HJT�36, в рамках

реализации международного контракта НПО «Сатурн», вступив�

шего в силу 1 августа 2005 года. АЛ�55И создан на основе базово�

го газогенератора АЛ�55 и представляет собой двухконтурный

двухвальный турбореактивный двигатель с дозвуковым нерегу�

лируемым сужающимся реактивным соплом. 

Использование базового газогенератора позволяет перейти к

созданию семейства конкурентоспособных на российском и за�

рубежном рынках двигателей аналогичного класса различного

целевого назначения.

Все работы по организации производства опытной партии

двигателей АЛ�55И, его сертификации и обеспечению лицензи�

онного производства двигателя в Индии ОАО «НПО «Сатурн»

ведет на паритетной основе с ОАО «УМПО».

Двигатели для HAL
НПО «Сатурн» завершило приемо$сдаточные испытания

Параметры надежности
Системный оператор укрепляет работу ЕЭС России

Морской флот ОАО «ГМК
«Норильский никель», сос�
тоящий из пяти судов уси�
ленного ледового класса,
начал осуществление пря�
мых рейсов из порта Дудин�
ки в порты Европы (Гамбург
и Роттердам). Ранее экспо�
ртная металлопродукция по
пути следования из Дудин�
ки в Европу транспортиро�
валась до Мурманского
морского торгового порта,
там разгружалась и затем
тоннажем сторонних судов�
ладельцев отправлялась в
Европу, что в среднем уве�
личивало время доставки
металлопродукции до 10
суток. Осуществление пря�
мых рейсов позволит су�
щественно сократить вре�
мя доставки металлопро�
дукции потребителям в Ев�
ропе, а также сократить
издержки. 

Время доставки судовой

партии металлопродукции на

судне типа «Норильский ни�

кель» в летнее время из Ду�

динки до портов Европы при

благоприятных погодных ус�

ловиях составляет 10�12 суток

(расстояние перехода около

3000 миль). Первый пробный

прямой рейс был совершен в

июле дизель�электроходом

«Талнах». На начало сентября

выполнено три прямых рейса

и перевезено 47,5 тыс. т экс�

портной металлопродукции.

7 сентября 2009 года из порта

Дудинка в очередной прямой

рейс в Европу выходит ди�

зель�электроход «Монче�

горск». До конца года флотом

ГМК «Норильский никель»

планируется выполнение 6

прямых рейсов (включая рейс

д/э «Мончегорск») в евро�

пейские порты. Объем пере�

возки указанными рейсами

составит порядка 75 тыс. т

экспортной металлопродук�

ции. Подобные рейсы будут

выполняться на регулярной

основе с учетом обеспечения

перевозок грузов Компании

между портами Мурманск,

Архангельск и Дудинка. По

словам Сергея Бузова, замес�

тителя генерального директо�

ра — руководителя Блока то�

варно�транспортной логисти�

ки ГМК «Норильский ни�

кель», «наличие собственного

флота обеспечивает не только

транспортную безопасность

компании, но и позволяет су�

щественно снижать транспо�

ртные издержки. А благодаря

совершенствованию транспо�

ртной логистики мы можем

значительно сократить срок

окупаемости судов ледового

класса». Первое судно ледово�

го класса «Норильский никель»

компания приняла в апреле

2006 года. 

К февралю 2009 года форми�

рование флота было завершено

и теперь на службе состоит пять

дизель�электроходов. За все

время эксплуатации дизель�

электроходы продемонстриро�

вали высокие эксплуатацион�

ные качества арктического суд�

на. Стоимость одного судна

составляет около 82 млн евро.
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Экспортная навигация
Флот Норникеля: прямые рейсы в Европу

В свете укрепления надежности энер�

госистемы также очень важным являет�

ся соглашение, подписанное в сентябре

между ОАО «Системный оператор Еди�

ной энергетической системы» (ОАО «СО

ЕЭС») и ОАО «Федеральная сетевая

компания Единой энергетической сис�

темы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). Соглашение

устанавливает основы для долгосрочно�

го сотрудничества и координации взаи�

моотношений между двумя компания�

ми, обеспечивающими технологическую

основу функционирования электроэ�

нергетики.

Соглашение подписано Председателем

Правления ОАО «СО ЕЭС» Борисом Аюе�

вым и руководителем ОАО «ФСК ЕЭС»

Олегом Бударгиным.

Подписание документа стало началом

нового этапа развития сотрудничества

Системного оператора и Федеральной се�

тевой компании, в рамках которого обе

компании договорились повысить уро�

вень технологического взаимодействия

для обеспечения надежного функциони�

рования и развития ЕЭС России.

Участники Соглашения определили

единый перечень действующих регла�

ментов, инструкций и стандартов, раз�

работанных в каждой из компаний, тре�

бованиями которых должны руковод�

ствоваться одновременно ОАО «СО

ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при выполне�

нии своих функций.

Сформированный перечень докумен�

тов охватывает основные направления

технологического взаимодействия обеих

компаний. К таким направлениям, в

частности относятся: информационный

обмен, формирование годовых и месяч�

ных графиков ремонтов, предотвраще�

ние развития и ликвидация нарушений

нормального режима, организация взаи�

модействия служб релейной защиты и

автоматики, автоматическое противоа�

варийное управление, технологическое

присоединение потребителей.

Чтобы придать обязательный статус

упомянутым в Соглашении стандартам,

каждая из сторон в течение четырех ме�

сяцев с момента подписания Соглаше�

ния проведет необходимые корпоратив�

ные процедуры. 

Первым шагом в реализации Согла�

шения стало подписание совместного

распоряжения ОАО «СО ЕЭС» и ОАО

«ФСК ЕЭС», которое призвано обеспе�

чить создание совместной рабочей груп�

пы для разработки документов, органи�

зации и проведения мероприятий, нап�

равленных на эффективное взаимодей�

ствие компаний.

(Окончание. Начало на стр. 1)

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно/производственное объе/
динение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная ком/
пания, специализируется на разработке, производстве и
послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей
для военной и гражданской авиации, кораблей Военно/
морского флота, энергогенерирующих и газоперекачиваю/
щих установок. 
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15 сентября свой полувековой юби�
лей отмечает замечательный про�
фессионал летного дела Вячеслав
Аверьянов, очень хорошо известный
и среди пилотов истребительной
авиации, и среди производителей
высококлассной авиатехники. Ныне
Вячеслав Юрьевич — очень заметная
и значимая фигура в ОАО «Корпора�
ция «Иркут»: летчик�испытатель, ру�
ководитель службы летных испыта�
ний, вице�президент по летным ис�
пытаниям. Человек известный и Ро�
диной оцененный: Владимир Путин,
вручая Вячеславу Аверьянову звез�
ду Героя, справедливо назвал его од�
ним из лучших летчиков России.

История знает немало примеров, ког�

да биография одного человека отражает в

своих перипетиях и поворотах биогра�

фию страны, или уж по меньшей мере —

отрасли. Это выходит за рамки оценок

«хорошо или плохо». Это отчетливый

знак судьбы, которая достается немно�

гим, и которую также немногие с достои�

нством несут по жизни. Ибо это непрос�

то, потому что… непросто.

Так и в нашем конкретном случае…

Будущий известный летчик�испыта�

тель Вячеслав Юрьевич Аверьянов родил�

ся 15 сентября 1959 года в городе Белорец�

ке. Его жизненный и профессиональный

путь логически выверен и профессио�

нально последователен. С юности связав

себя с авиацией, он так и пребывает в

конкретной верности своему высокому

призванию.

В 1976 году Вячеслав Аверьянов посту�

пил в Ейское военное авиационное учили�

ще имени В.М.Комарова. Учился крепко,

основательно, давая педагогам серьезные

поводы ожидать в дальнейшем от курсанта

именно такого развития событий — по на�

растающей в карьерном смысле и блиста�

тельного в профессиональном. И после

окончания Ейского авиационного педаго�

ги предложили молодому специалисту ос�

таться при училище — так сказать, начать

наращивать профессиональное мастерство

без отрыва от родной авиационной альма�

матер. В общем, Вячеслав согласился и на�

чал работать в училище инструктором.

Прошло не так много лет, и вот уже в

скупых строках трудовой биографии Вя�

чеслава Юрьевича Аверьянова значится:

«летчик�испытатель 5 класса, летчик�ис�

пытатель 3 класса Летно�исследовательс�

кого института». Эти слова — обычная, ка�

залось бы, и даже стандартная, можно ска�

зать, запись. Однако это — спокойный и

жесткий аргумент в пользу того, что летчик

профессионально и последовательно нара�

щивал мастерство, своими руками пости�

гая все мудрости и сложности жесткого ро�

мантического союза самолета с небом.

С сентября 1989 года по апрель 1989 го�

да Вячеслав Юрьевич Аверьянов работает

уже летчиком�испытателем 3 класса Ком�

сомольского�на�Амуре авиационного за�

вода им. Ю.А.Гагарина. 

Здесь хочется сделать некоторое нема�

ловажное отступление. 

Несложно заметить, что Вячеслав

Аверьянов в силу возраста и профессио�

нального пути олицетворяет собой удиви�

тельно непростую категорию: он объеди�

няет две национальные авиационные

эпохи — советскую и постсоветскую, пе�

рестроечную, которая потребовала осо�

бых сил и крепости духа с тем, чтобы не

сорваться в ситуации официального по�

лузабвения отрасли. Это с одной стороны

— показатель характера, а с другой — уди�

вительно закаляет и учит, дает ни с чем

несравнимый опыт. И этот опыт, полу�

ченный на стыке эпох и на отраслевом

фактически изломе — все это теперь ак�

тивно помогает и ему, как профессионалу,

и по большому счету — Корпорации «Ир�

кут», которая (это общеизвестно) умеет

аккумулировать в своих рядах ведущих в

стране профессионалов разных производ�

ственных и не только направлений. В том

числе и за счет этого умудряясь и в самые

сложные кризисные годы демонстриро�

вать рыночную устойчивость и активное

технологическое развитие.

В общем, уникальность среды и эпохи

становления только добавили упрямому

летчику�испытателю профессиональных

очков и отточенности характера. 

Но вернемся к строкам биографии

юбиляра…

С 1989 года Вячеслав Аверьянов —

летчик�испытатель ОКБ «Сухого». В том

же году он был направлен на отработку

взлета с наземного испытательного и тре�

нировочного комплекса (НИТК), пост�

роенного в Крыму. Впоследствии Вячес�

лав Аверьянов принимал участие в испы�

таниях палубного истребителя Су�27К

(Су�33), который не зря получил назва�

ние «основной ударной силы современ�

ных российских авианосцев». И это был

далеко не единственный исторический

самолет в трудовой биографии Вячеслава

Аверьянова. Он самым непосредствен�

ным образом участвовал в испытаниях

Су�17, Су�25, Су�24, Су�27, Су�30, Су�35,

Су�33. Практически о каждом из этих са�

молетов можно и хочется рассказывать

долго и подробно. Кстати, к началу ново�

го века личный налет пилота Аверьянова

составлял уже 3400 часов, он освоил 40

типов самолетов. 

Первого июля 1997 г., Вячеслав Аверья�

нов поднял в небо первый Су�30МКИ, дав

«путевку в небо» легендарному самолету,

составляющему основу российского воен�

но�авиационного экспорта.

Работая в ОАО «ОКБ Сухого», Вячес�

лав Аверьянов с 1989 года по 2007 год

прошел последовательно путь от летчи�

ка�испытателя 3 класса до летчика�испы�

тателя 1 класса, стал заместителем на�

чальника летной службы ЛИиДБ ОАО

«ОКБ Сухого». 

В 1999 году Вячеслав Аверьянов был

представлен к званию Героя Российской

Федерации. И это представление в про�

фессиональных авиационных кругах не

вызывала никаких ни сомнений, ни удив�

лений. Однако, как говорится, все мы хо�

дим под одним небом…

Авария Су�30МК в Ле�Бурже отложила

присвоение высокого звания. Это был

единственный случай, когда Вячеслав

Аверьянов оказался вынужденным ката�

пультироваться. Впрочем, думается, нет

никаких оснований подробно возвра�

щаться к той истории, она достаточно хо�

рошо и подробно разбиралась в професси�

ональных кругах, и в этих же кругах была

вынесена жесткая резолюция: летчик вел

себя высокопрофессионально, мужест�

венно, четко… 

Что немаловажно: после той аварии

Вячеслав Аверьянов дважды спасал само�

леты. Летом 2000 года в испытательном

полете Су�30МК в сверхзвуковом режиме

при полной загрузке ракетами самолет

вышел на режим нерасчетных колебаний.

Экипаж мог катапультироваться, но пилот

рискнул и сумел�таки выйти из сложной

ситуации и посадить машину. Позже

пришлось использовать противоштопор�

ный парашют для прекращения неуправ�

ляемого вращения истребителя. 

В общем, совершено очевидным было,

что этот пилот уже фактически является

героем. Героем своей страны.

И 22 ноября 2001 года Вячеславу

Аверьянову было присвоено звание Ге�

роя Российской Федерации. Вручая ему

звезду Героя, президент России Влади�

мир Путин сказал, что Вячеслав Аверья�

нов — один из лучших летчиков России,

который «не просто управляет машиной,

а чувствует самолет». Приятные и точ�

ные слова.

Отдельная страница биографии заме�

чательного пилота — его выступления с

показательными программами на между�

народных авиасалонах по всему миру.

Среди небес, которые видели высокое

мастерство отточенного пилотажа — не�

бо российского МАКСа, небо французс�

кого Ле Бурже, небо Лимы и других ми�

ровых столиц авиационной гордости на�

шей планеты. 

Среди наград Вячеслава Аверьянова

есть и, так сказать, призы профессиональ�

ных и зрительских симпатий. Так, напри�

мер, он был признан зрителями лучшим

летчиков МАКС�2005. После объявления

этого факта Вячеслав Аверьянов — как

звездный виртуозный артист — «на бис»

поднялся в небо на истребителе Су�30 и в

течение минуты под полный восторг зри�

телей его самолет выполнял «кобру», стоя

почти вертикально по отношению к земле

и медленно перемещаясь вперед.

В последнее время профессиональная

и человеческая судьба связали Вячеслава

Юрьевича Аверьянова с ведущей российс�

кой самолетостроительной компанией —

Корпорацией «Иркут» и ее прославлен�

ными самолетами — Су�30МКИ и его мо�

дификациями. 

Шеф летной службы «Иркут», в свое

время научивший Су�30МКИ летать, в

полной мере использует свой опыт. Он

подготовил испытателей Иркутского

авиазавода и обучает пилотов Индии,

Малайзии и Алжира, куда поставляются

самолеты типа Су�30МКИ. Он с уваже�

нием говорит о своих учениках: «Индий�

цы сумели реализовать боевые качества

самолета, и в этом их главная заслуга. Их

мастерство позволило превратить Су�

30МКИ в мощный авиационный комп�

лекс, обеспечивающий превосходство

над любым противником».

Появление Вячеслава Аверьянова в

рядах Корпорации «Иркут» вряд ли сто�

ит считать случайным. Исходя хотя бы из

того общечеловеческого закона, что луч�

шее — стремится к объединению. И это в

равной степени относится как к юбиля�

ру, так и к «Иркуту», о котором также

хоется сказать несколько объективных

слов. Как об историческом и позитивном

контексте, в котором развиваются талан�

ты и способности Вячеслава Аверьянова

и его коллег по корпорации (для

справки: сейчас на предприятиях Кор�

порации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс.

человек).

Итак, о самом ОАО «Корпорация «Ир�

кут», где разрабатывают и выпускают ши�

рокий спектр высокотехнологичной про�

дукции. В настоящее время портфель за�

казов «Иркута» составляет свыше $3,8

млрд. В 2008 году выручка за поставлен�

ную продукцию Корпорации составила

около $1,3 млрд (по МСФО), что почти на

24% выше, чем в 2007 году. На долю Кор�

порации приходится свыше 15% рынка

российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации

«Иркут» являются боевые самолеты се�

мейства Су�30. Компания является го�

ловным исполнителем программы про�

изводства Су�30МКИ для ВВС Индии. 

В рамках диверсификации своего про�

дуктового ряда Корпорация также разра�

батывает и производит многоцелевые са�

молеты�амфибии Бе�200, учебно�боевые

самолеты Як�130, беспилотные летатель�

ные аппараты, компоненты для пассажи�

рских авиалайнеров семейства Airbus. 

В последнее время Корпорация присту�

пила к работе по созданию нового пасса�

жирского самолета МС�21. 

Благодаря совокупным усилиям специ�

алистов корпорации (куда свою заметную

толику вносит и Вячеслав Аверьянов) в те�

чение последних пяти лет «Иркут» входит

в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по

версии авторитетного американского из�

дания Defense News. По итогам 2007 и

2008 годов «Иркут» признан «Компанией

года» в номинации «Промышленность.

ВПК». Иркутский авиационный завод

(филиал Корпорации «Иркут») стал пер�

вым предприятием в России, получившим

сертификаты соответствия стандартам

Airbus и EN9100.

Подводя итог, можно констатировать

следующее: налицо — удивительно эф�

фективный симбиоз. Ведущий специа�

лист, который работает в ведущей авиаст�

роительной корпорации. 

Здорово!

Редакция «Промышленного еженедельника»
присоединяется к многочисленным 

поздравлениям Вячеслава Аверьянова 
с пятидесятилетием.

Герой$испытатель
Полвека побед Вячеслава Аверьянова на земле и в небе 

При всей популярности
фатализма, в реальной
жизни позитив (особенно
если речь идет о промыш�
ленности) — всегда ре�
зультат чьей�то конкрет�
ной деятельности. Созида�
ние новых ценностей иск�
лючает упование на чуде�
са. И если в Москве наука и
промышленность в предк�
ризисные годы развива�
лись рекордными в рос�
сийском контексте темпа�
ми, а в кризис смогли избе�
жать массовых крушений,
то это ведь тоже — не само
по себе. Это итог постоян�
ной ежедневной напряжен�
ной работы, будем объек�
тивно признавать этот уп�
рямый факт. Работы нема�
лого числа людей, специа�
листов самого разного
профиля. В числе тех, кто в
силу обстоятельств, талан�
та и энергии оказался в
авангарде этой работы —
руководитель Департамен�
та науки и промышленной
политики города Москвы,
министр Правительства
Москвы Евгений Алексе�
евич Пантелеев. Юбилей
(13 сентября Евгению
Алексеевичу исполнилось
65 лет) дает нам право бо�
лее подробно представить
федеральной публике мос�
ковского министра, отда�
вая должное его заслугам
и называя все своими
адекватными именами.

Поговорив с коллегами Ев�

гения Алексеевича, мы смог�

ли сформулировать два основ�

ных свойства его натуры: про�

фессионализм и скромность.

Он, по словам коллег, работа�

ет титанически много, помнит

все и всегда, досконально раз�

бирается и глубоко вникает,

мягок, но требователен, и при

всем этом — очень скромен,

что объясняется с одной сто�

роны — глубокой интеллиге�

нтностью, а с другой стороны

— нацеленностью на реаль�

ные результаты, а не внешний

эффект.

Ситуация кризиса особенно

отчетливо проявила его безого�

ворочную позицию, направ�

ленную на необходимость при

любых условиях сохранить в

Москве ее научный и произво�

дственный потенциал, сберечь

технологии и кадры, не дать за�

морозить ни один из важней�

ших социально�экономичес�

ких проектов. Он активный

сторонник созидательного тру�

да и считает необходимым нап�

равить все возможные усилия

на то, чтобы поддержать этот

труд в Москве, несмотря ни на

какие кризисы и перипетии.

Если бы не такие, как он, то

еще вопрос, сколько бы на се�

годняшний день в Москве сох�

ранилось производственных и

научных центров, на которые

самым решительным образом

все эти годы наступали и нас�

тупают чьи�то сиюминутные

коммерческие интересы. Не

случайно его считали и счита�

ют одним из самых решитель�

ных и системных борцов про�

тив рейдерства. 

Трудовой путь Евгения

Пантелеева — путь производ�

ственника, что оказалось боль�

шим благом для столичной на�

уки и промышленности.

Биография Евгения Алексе�

евича — образец для лекций по

росту мастерства и по российс�

кому варианту «сам себя сде�

лал» или «всего добился сам».

Он действительно сам вырас�

тил из себя специалиста и про�

фессионала, сам постиг все

тонкости непростой админист�

ративной работы по управле�

нию развитием научно�про�

мышленного комплекса (круп�

нейшего в России, кстати). Бо�

лее 30 лет трудовая деятель�

ность Евгения Пантелеева свя�

зана с развитием и становлени�

ем отечественной промышлен�

ности, научно�индустриально�

го комплекса города Москвы.

Родился будущий московс�

кий министр в Уфе, в рабочей

семье. В начале шестидесятых

годов начал работать слесарем

на Новоуфимском нефтепере�

рабатывающем заводе. Затем

поступил в Московский инсти�

тут нефтехимической и газовой

промышленности имени Губ�

кина. После его окончания

(1967 год) четыре года прорабо�

тал инженером на Московском

нефтеперерабатывающем заво�

де. В начале семидесятых кол�

леги выдвинули его на ответ�

ственную комсомольскую, а за�

тем и партийную работу, смысл

и содержание которой были

связаны тогда с развитием хи�

мической и нефтехимической

промышленности Москвы.

На этом пути в послужном

списке Евгения Алексеевича

— немало замечательных сози�

дательных страниц. Придя на

руководящую работу из рядов

инженеров�производственни�

ков, он всегда был и остается

нацеленным на реальные по�

зитивные результаты, а не бу�

мажно�отчетную бравурность.

Так, например, в 1983 году,

когда он работал генеральным

директором ПО «Мосбыт�

хим», по его инициативе и при

непосредственном руковод�

стве на юге Москвы был пост�

роен крупнейший Бирюлевс�

кий завод парфюмерной про�

дукции (высокоавтоматизиро�

ванное производство на пло�

щади свыше 42 тыс. кв. м, ос�

нащенное импортным обору�

дованием на более $20 млн),

что позволило «Мосбытхиму»

наладить выпуск новейшей

продукции и закрепиться на

лидерских позициях. 

И это — весьма характер�

ный пример: Евгений Алексе�

евич всегда нацелен на луч�

шее, новейшее, инновацион�

ное. Он стоит у истоков созда�

ния целого ряда новых произ�

водств, среди которых — завод

«Автофрамос», Ярцевский за�

вод, реконструкция и модер�

низация Московского нефте�

перерабатывающего завода,

завода Тонкого органического

синтеза… Под руководством и

при непосредственном учас�

тии Пантелеева разработан

проект «Организация опытно�

наработочных производств но�

вых видов полимерных мате�

риалов» в ОАО «НИИпласт�

масс». Кроме того, именно Ев�

гения Пантелеева заслуженно

считают одним из основных

идеологов и организаторов

Фестиваля науки в Москве,

который, по сути, не имеет се�

бе равных в мире.

Отметим важный аспект:

пост министра Правительства

Москвы Евгений Пантелеев

занимает с 1992 года. Это не

просто огромный отрезок вре�

мени, но и эпоха, заслуживаю�

щий особого внимания: кри�

зисы, жестокий дефицит обо�

ротных и инвестиционных ре�

сурсов, борьба с рейдерскими

захватами, защита научных

институтов и заводов столицы

от недружественных коммер�

ческих поглощений и т.д.

Является общепризнанным

фактом, что Евгений Алексе�

евич Пантелеев внес очень

большой вклад в сохранение и

развитие научно�промышлен�

ного комплекса Москвы. В

сложных условиях перехода к

рыночным отношениям он

выступил активным участни�

ком создания системы госуда�

рственного регулирования

промышленной деятельности,

реализации московской моде�

ли приватизации и акциони�

рования предприятий. При

нем была образована Объеди�

ненная коллегия по промыш�

ленной политике, координи�

рующая деятельность отрас�

левых, функциональных и

территориальных органов ис�

полнительной власти по фор�

мированию и реализации на�

учно�технической и промыш�

ленной политики Правитель�

ства Москвы.

Одна из заслуг московского

министра — переход к програ�

ммно�целевым методам регу�

лирования промышленной и

научной деятельности в столи�

це. Руководя научно�промыш�

ленным комплексом Москвы,

Евгений Пантелеев сумел

сформировать действенную

систему поддержки московс�

кой науки и производства, ко�

торые играют стержневую роль

в переходе отечественной ин�

дустрии на инновационный

путь «экономики знаний».

Возглавляемый Е.А.Пантеле�

евым Департамент стал ини�

циатором развития в Москве

инновационной системы, ко�

торая реализуется в «Городс�

кой целевой комплексной

программе создания иннова�

ционной системы в городе

Москве на 2008�2010 годы».

По инициативе министра

разработана и успешно выпол�

нена Комплексная программа

промышленной деятельности в

городе Москве на 2001�2003 го�

ды и 2004�2006 годы. Сейчас

под руководством Евгения

Пантелеева реализуется Комп�

лексная программа промыш�

ленной деятельности в городе

Москве на 2007�2009 годы. В

ходе выполнения этих компле�

ксных программ внедрены осо�

бые механизмы финансового

оздоровления московских про�

мышленных предприятий,

сформирована система подго�

товки кадров для промышлен�

ности, создан инновационный

сектор московской экономики.

Среди также перспектив�

ных программ, разработанных

и реализуемых при участии и

под руководством Евгения

Пантелеева — «Развитие науки

и технологий в интересах горо�

да Москвы», «Наука — городу,

а ВУЗы — Москве». Реализа�

ция этих программ позволила,

в частности, организовать про�

изводство инсулина, фосфог�

лива и ряда других жизненно

важных препаратов, были раз�

работаны и внедрены в произ�

водство комплексные физико�

химические методы очистки

сточных вод и подготовки

питьевой воды методом озони�

рования и фотодинамики.

Являясь сопредседателем Го�

родской комиссии по перебази�

рованию, реформированию,

ликвидации предприятий и ор�

ганизаций, расположенных на

территории Москвы, и реаби�

литации освобождаемых терри�

торий, Евгений Пантелеев по

сути возглавляет систему фор�

мирования нового промышлен�

ного облика столицы, создания

новых промышленных зон, за�

щиты московских промышлен�

ных предприятий от недружест�

венных поглощений.

Одновременно Евгений

Пантелеев возглавляет также

Научно�экспертный Совет

Правительства Москвы по на�

учной, научно�технической и

инновационной деятельности,

Совет по антикризисным прог�

раммам, Комиссию по предос�

тавлению бюджетных средств,

Городскую конкурсную комис�

сию по проведению конкурса

научно�технических проектов.

На самом деле даже для

простого перечня по позици�

ям, что доброго сделано для

науки и промышленности

Москвы и России под его ру�

ководством, одной публика�

ции явно было бы недостаточ�

но. При этом у него еще оста�

ется время и силы на популя�

ризацию и развитие в столице

тенниса: Евгений Алексеевич

является президентом Феде�

рации тенниса города Моск�

вы, причем президентом дале�

ко не номинальным. Хотя

большинство участников тен�

нисных турниров в городе

вряд ли знают, кому обязаны и

самими состязаниями, и попу�

лярности этого спорта в сто�

личных кругах.

Орденоносец, кандидат тех�

нических наук, соавтор многих

научных трудов и разработок,

авторитетный и уважаемый ру�

ководитель. Остается только

присоединиться к многочис�

ленным поздравлениям, проз�

вучавшим в адрес Евгения

Алексеевича, пожелать ему

здоровья, терпения, исполне�

ния задуманного и начатого. 

И от лица науки и промыш�

ленности сказать ему большое

человеческое спасибо.

Рулевой столичной промышленности
Руководитель департамента науки и промышленной политики Евгений Пантелеев отметил шестидесятипятилетие 
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Глобальный эконо�
мический спад ока�
зался поддерживаю�
щим фактором для
сохранения устойчи�
вых рыночных цен
на золото. Однако
чрезмерный перекос
в сторону инвести�
ционной составляю�
щей спроса может
способствовать по�
вышению волатиль�
ности цен.

За последние 12 ме�

сяцев рост капитализа�

ции производителей

драгоценных металлов

значительно превзошел

динамику рыночных

цен самих металлов.

При росте цены золота

на 15% и практически

неизменных ценах на

серебро капитализация

«Полиметалла» увели�

чилась в 1,5 раза, а сред�

ний рост иностранных

аналогов составил 43%.

Скорее всего, данная

динамика роста была

обусловлена, в первую

очередь, спекулятив�

ным спросом инвесто�

ров, а не фундаменталь�

ными факторами.

Стоит также отме�

тить тенденцию увели�

чения доли инвестици�

онного спроса с начала

2009 года. Так, в первом

квартале на фоне паде�

ния ювелирного пот�

ребления инвестицион�

ная составляющая в

структуре совокупного

спроса взлетела почти

до 60%, увеличившись в

2,5 раза по отношению

к аналогичному перио�

ду предыдущего года.

Спрос ювелирной от�

расли, исторически яв�

лявшийся главенствую�

щим в структуре спро�

са, опустился в 1�ом

квартале на четверть и

впервые уступил инвес�

тиционному. 

Однако уже во вто�

ром квартале ситуация

коренным образом по�

менялась: за апрель�

июнь покупки со сторо�

ны ETFs снизились на

89% по сравнению с

первым кварталом, что

уменьшило долю инвес�

тиционного спроса до

31%. Несмотря на это,

покупки физического

золота в виде монет,

слитков и медалей уве�

личились на 23%. Юве�

лирный спрос вырос по

отношению к первому

кварталу на 17%, а его

доля превысила 50%.

Принимая во внима�

ние рыночные коэффи�

циенты для производи�

телей драгоценных ме�

таллов, среднеотрасле�

вой P/E 2009 года сейчас

находится выше уровня

30 (для Полиметалла —

48). Высокий уровень

капитализации компа�

ний сектора подразуме�

вает рост цен золота вы�

ше уровня $1000 за ун�

цию на фоне дальней�

шего увеличения инвес�

тиционной спроса. Од�

нако, учитывая сложив�

шуюся ситуацию на

рынке драгоценных ме�

таллов, мы считаем, что

ожидать дальнейшего

массового притока ин�

вестиций в золото пока

не стоит, поскольку

инструментов хеджиро�

вания инфляции доста�

точно много.

Рыночные цены аль�

тернативных инстру�

ментов зачастую явля�

ются куда более обосно�

ванными с фундамен�

тальных позиций, при�

нимая во внимание бо�

лее чем 100%�ную пре�

мию цены золота к

средним денежным из�

держкам производства в

отрасли. Несмотря на

то, что рынок золота

традиционно является

н и з к о в о л а т и л ь н ы м

ввиду обратной цик�

личности составных

частей спроса (сниже�

ние потребления метал�

ла в ювелирных целях в

кризисные времена

компенсируется ростом

спроса со стороны ин�

весторов, и наоборот),

чрезмерный перекос в

сторону инвестицион�

ной составляющей

спроса может способ�

ствовать повышению

волатильности цен.

Тем не менее, миро�

вое производство золо�

та испытывает стагна�

цию, начиная с 2001 го�

да. Это происходит по

причине дефицита но�

вых проектов и исчер�

пания ресурсов в веду�

щих странах�произво�

дителях, включая Юж�

ную Африку, США,

Австралию и Канаду

(снижение производ�

ства здесь наблюдается

уже с 1997 года). Таким

образом, даже при усло�

вии сохранения спроса

на текущих уровнях, це�

ны на металл должны

инкорпорировать в себя

инвестиции в развитие

новых проектов. В этой

связи цена золота в бли�

жайшие годы может на�

ходиться выше фунда�

ментально обоснован�

ного значения в $550�

600, которое оправды�

вает операционные из�

держки золоторудных

компаний.

Среди наиболее ин�

тересных инвестицион�

ных идей следует выде�

лить акции компании

«Полиметалла». В пер�

вой половине 2009 года

«Полиметалл» активно

наращивал ресурсы за

счет новых приобрете�

ний, в частности, четы�

рех новых объектов,

включая Сопка/Даль�

ний, Майское, Гольцо�

вое и Варваринское, ко�

торые сейчас находятся

в завершающей стадии

приобретения. По на�

шим оценкам, в бли�

жайшие три года «По�

лиметалл» потратит на

развитие новых проек�

тов более $600 млн. Од�

нако, мы полагаем, что

«Полиметалл» в крат�

косрочной перспективе

ориентирован исключи�

тельно на агрессивный

рост бизнеса. Данная

стратегия будет оказы�

вать давление на сво�

бодный денежный по�

ток компании, который

останется отрицатель�

ным в течение ближай�

ших 3 лет. При этом сто�

ит отметить, что разви�

тие новых активов дает

«Полиметаллу» возмож�

ность в перспективе 4�5

лет многократно увели�

чить производство золо�

та. По мере выхода на

полную мощность до�

бычи на Кубаке, Алба�

зино и Майском доля

золота в общей выручке

компании займет доми�

нирующую позицию.

Золото тоже подчиняется рыночным колебаниям 

Необычная 
модель
«Прыжок дохлой кошки»

При публикации неожиданных неблагоприятных для
рынка акций новостей, могут возникать ценовые модели
с необычным названием «Прыжок дохлой кошки». Рас�
познав на рынке данную модель, трейдер может значи�
тельно сократить или даже предотвратить свои потери.

Представьте себе ситуацию, когда во время отсутствия торгов

на рынок поступают новостные данные, способные привести к

существенному снижению цены за короткий период времени.

Торговая сессия, следующая за такими новостями, может отк�

рыться с гэпом (ценовым разрывом) вниз, а актив — значитель�

но подешеветь всего за несколько торговых сессий. Негативное

событие может привести к снижению цены акции от 15% до 40%

и более, при этом большая часть снижения происходит в первый

же день. После такого сильного снижения цена восстанавливает�

ся, вырастая на величину в половину падения. Продемонстриро�

вав один или два пика, цена продолжает снижаться и достигает

новых минимумов, но уже не так быстро, как при первой волне

снижения. К примеру, около половины моделей «прыжок дохлой

кошки» закрываются с гэпами в пределах 6 месяцев, показывая

более 75% снижения ниже минимума события после прыжка.

У многих ценных бумаг один «прыжок дохлой кошки» следу�

ет за другим, особенно на «медвежьем рынке». Так, например,

крупные «прыжки дохлой кошки» возникают после значитель�

ных событийных убытков, и им нужно больше времени для то�

го, чтобы достичь пика. Маленькие «прыжки» возникают после

небольших событийных убытков, и, соответственно, они дос�

тигают пика быстрее.

Модель «прыжок дохлой кошки» предупреждает инвестора о

том, что после стремительного снижения цены может последо�

вать еще одно снижение. Разумнее всего в такой ситуации рас�

статься с длинными позициями на восходящей коррекции цены.

Рынок дает инвестору шанс уйти с относительно малыми поте�

рями, а иногда и два таких шанса.

В случае если «прыжок дохлой кошки» застал трейдера в

длинной позиции, то разумнее всего дождаться восходящей кор�

рекции и выйти из этой позиции. Выход вблизи максимумов

коррекции не всегда является единственным правильным реше�

нием. Если цена не продолжит свое снижение после первой вол�

ны, то есть риск остаться без длинной позиции, когда цена нач�

нет расти. Хорошим индикатором продолжения формирования

модели «прыжка» может послужить линия поддержки, постро�

енная через локальные минимумы, возникающие в период кор�

рекции цены вверх. Если эта линия поддержки будет прорвана

вниз, то разумнее всего было бы все же расстаться со своими

длинными позициями.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Цены на золото
В условиях рыночной волатильности

НОВОСТИ

«Газпром Нефть»: 
негативные финансовые результаты

В среду 9 сентября «Газпром Нефть» опубликовала неаудиро�

ванную промежуточную консолидированную финансовую от�

четность по стандартам ОПБУ США за второй квартал 2008 года.

Выручка упала на 48% по отношению к показателю II квартала

2008 года. «Основным фактором такой динамики стало падение

средней цены на нефть Юралз на 50%, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин. — Производственные показате�

ли изменились разнонаправлено: добыча нефти упала на 6%, а

объем переработки нефти увеличился на 11%».

EBITDA компании упала на 55% — до $1,5 млрд. Издержки,

напрямую зависящие от нефтяных цен, а именно выплаты НДПИ

и пошлины, а также закупки нефти, газа и нефтепродуктов в це�

лом следовали динамике мировых цен на нефть, отмечает Алек�

сандр Еремин: «Объемы закупок не были существенно снижены,

как это было сделано у некоторых из конкурентов. Как заслугу ме�

неджмента в контроле над издержками можно отметить уменьше�

ние операционных издержек на 15%, однако остальные статьи из�

держек изменились в рамках общеотраслевых тенденций».

Чистая прибыль упала на 45% — до $1,2 млрд. Главной неожи�

данностью стала прибыль от переоценки долгосрочных финан�

совых вложений, составившая $470 млн, что, однако, не повлия�

ло на денежный поток компании. «Также переоценке подверг�

лись и рублевые обязательства «Газпром Нефти», что привело к

«неденежной» прибыли от курсовых разниц в размере $175 млн,

— говорит Александр Еремин. — Без поправки на «неденежные»

доходы чистая прибыль компании составила $555 млн, то есть

упала на 75%, что является худшим показателем в отрасли в част�

ности из�за сильно возросших процентных платежей».

Долговая нагрузка компании с начала года значительно воз�

росла. Коэффициент чистый долг / собственный капитал возрос

с 1% до 17% в первом, и до 26% во втором квартале. «Хотя дан�

ный показатель сейчас лишь немного превышает среднеотрасле�

вой, на наш взгляд компания сделала несвоевременный шаг, ку�

пив долю в Sibir Energy на заемные средства, что отчасти было

продиктовано политическими мотивами», — полагает Алек�

сандр Еремин.

Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что результаты «Газпром

Нефти» оказались хуже, чем в среднем по отрасли. В большой

степени это явилось следствием сильной ориентированности

компании на переработку, в то время как добытчики нефти

чувствуют себя в кризис немного лучше.

«Связьинвест» создает новую МРК
«Связьинвест» планирует в ближайшем будущем консолиди�

ровать широкополосный бизнес в столице, объединив несколь�

ко дочерних компаний. В нового оператора с предварительным

названием «МРК�Столица» войдут 100%�ная «дочка» «Центрте�

лекома» — «Роснет», дочерние компании «Ростелекома» — «Зеб�

ра Телеком» и «Московский центр новых технологий телекомму�

никаций» (МЦ НТТ), а также «дочка» «Центрального телеграфа»

— «Центел». Контрольный пакет в новой МРК получит

«Центртелеком». Финансовые условия сделок и их структура по�

ка остаются неясными. 

«Учитывая невероятно разрозненный характер активов, подко�

нтрольных «Связьинвесту», наличие очевидно конкурирующих

«дочек» и «внучек», а также великолепный эффект на постоянных

издержках от укрупнения, мы крайне положительно воспринима�

ем консолидацию столичного ШПД�бизнеса с точки зрения по�

вышения эффективности работы «Связьинвеста», — говорит

стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Не исключено,

что в рамках объединения «Центртелеком», который «назначает�

ся» контролирующим акционером новой МРК, может увеличить

долг, а «Ростелеком» реализует активы ниже рыночной цены».

«Ростехнологии» ведут переговоры 
о покупке 13% акций «КАМАЗа»

«Ростехнологии» в настоящий момент рассматривают вопрос

о приобретении 13% акций КАМАЗа с целью получить конт�

рольный пакет. Сумма сделки может составить $300�320 млн.

Преимущественное право приобрести акции «КАМАЗа» есть у

немецкого концерна Daimler, однако, по данным СМИ, компа�

ния готова отказаться от этого права.

Потенциальная цена сделки с «Ростехнологиями» эквивале�

нтна $3,26�$3,48 за 1 акцию, что на 180%�200% выше текущих

рыночных котировок, говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Конс�

тантин Романов. «В результате, сделка «Ростехнологий» может

стать ориентиром справедливой стоимости акций «КАМАЗа» и

драйвером для роста их котировок».

«Вимм�Билль�Данн» 
опубликовал позитивные итоги

«Вимм�Билль�Данн» опубликовал финансовые результаты по

итогам I полугодия 2009 года, которые оказались несколько вы�

ше рыночных ожиданий. Несмотря на падение долларовых по�

казателей, продажи ВБД в рублевом выражении остались на

уровне I полугодия 2008 года.

Снижение рублевой выручки (на 6%) основного для компа�

нии сегмента молочной продукции было нивелировано ростом

продаж в сегментах напитков и детского питания. При этом

улучшение конъюнктуры на рынке сырого молока и снижение

закупочных цен сказалось на значительном увеличении валовой

рентабельности ВБД по сравнению с I полугодием 2008 года.

Несмотря на увеличение коммерческих расходов по отноше�

нию к выручке на 1 п.п. вследствие возрастания маркетинговых

расходов компании, показатели операционной рентабельности и

рентабельности EBITDA также увеличились. Рост чистой рента�

бельности был также обусловлен сокращением налоговых отчис�

лений в результате снижения эффективной налоговой ставки.

«Мы позитивно оцениваем результаты ВБД по итогам I полу�

годия и ожидаем, что они окажут поддержку котировкам акций

компании. Несмотря на сохранение уровня продаж в рублевом

выражении, диверсификация портфеля позволяет ВБД доби�

ваться увеличения рентабельности», — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Сергей Фильченков.

«Вымпелком» занимает 
у «Сбербанка» 10 млрд руб.

4 сентября из официального сообщения компании стало изве�

стно, что «Вымпелком» подписал кредитное соглашение со

«Сбербанком» о предоставлении кредитной линии на 10 млрд

руб. (примерно $315 млн). Ставка по кредиту составила 15%. По�

гашение кредита должно состояться двумя равными частями в

августе 2012 года и в апреле 2013 года, то есть через три и три с

половиной года с момента открытия линии.

Новость о привлечении сравнительно долгосрочного финан�

сирования для «Вымпелкома» выглядит положительной, гово�

рит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский: «Несмотря

на очень высокую стоимость долговых ресурсов и фиксирован�

ный характер ставки, даже 15%�ная ставка более чем по силам

«Вымпелкому», у которого рентабельность по EBITDA превы�

шает 50%. При этом в значительной мере снижается риск нега�

тивного влияния девальвации национальной валюты на бизнес

оператора. Ведь именно резкая девальвация почти год назад

крайне плохо отразилась на финансовом состоянии тех заемщи�

ков, которые привлекали долговые ресурсы в долларах, а выруч�

ку генерировали в рублях».

Сибирь: больше энергии
«Системный оператор» (организация, осуществляющая цент�

рализованное оперативно�технологическое управление Единой

энергетической системой России) подготовил энергобаланс на

осенне�зимний период (ОЗП) 2009�2010 гг. для Сибири. В этом

балансе прогноз выработки ТЭС увеличен на 6,5%, по сравне�

нию с предыдущей версией, в связи с аварией на Саяно�Шуше�

нской ГЭС. Так, выбывшие из работы мощности Саяно�Шуше�

нской ГЭС будут замещены мощностями других генераторов, в

том числе тепловых. Изменение выработки на ГЭС Сибири в

«Системном операторе» пока не приводят. Новый энергобаланс

может быть скорректирован по мере появления информации о

темпах восстановления Саяно�Шушенской ГЭС.

Пересмотр энергетического баланса на осенне�зимний период

(ОЗП) 2009�2010 гг. для Сибири приведет к дополнительно дозаг�

рузке мощностей тепловой генерации, которая располагается в

данном регионе, и соответственно увеличению выработки на

станциях компаний, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Констан�

тин Рейли: «В наибольшей степени выиграют ТГК, работающие в

данном регионе: ТГК�11, Кузбассэнерго, Енисейская ТГК, Ирку�

тскэнерго. Вторым следствием станет повышение уровня цен на

свободном рынке. От этого в наибольшей степени выиграют сиби�

рские ГЭС, поскольку продавая дополнительные объемы электро�

энергии по выросшим ценам, они не будут нести дополнительные

затраты на топливо. В данном случае наибольшим перспективами

улучшения финансово�операционных показателей обладают Ир�

кутскэнерго и Красноярская ГЭС. Однако мы считаем, что рынок

уже в значительной мере оценил значение влияние аварии на фи�

нансово�операционных показатели данных компаний, что приве�

ло к существенному росту котировок их акций».

НОВОСТИ

В первом квартале на фоне падения ювелирного
потребления инвестиционная составляющая в
структуре совокупного спроса взлетела почти до
60%, увеличившись в 2,5 раза по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года. Спрос
ювелирной отрасли, исторически являвшийся
главенствующим в структуре спроса, опустился.

Владислав Кочетков 

Информационная группа Finam.ru (входит в состав ин�
вестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конферен�
цию «Закон финансового оздоровления: лобби крупного
бизнеса или современная практика»? Ее участники счи�
тают, что подготовленный МЭР законопроект о финан�
совом оздоровлении позволит добросовестным долж�
никам прибегать к финансовому оздоровлению, а доб�
росовестным кредиторам предоставит больше возмож�
ностей по выявлению имущества должника и привлече�
нию к ответственности собственников бизнеса.

По данным ВАС РФ в первом полугодии 2009 года из 16312 дел

о банкротстве, принятых к производству, из них на финансовое

оздоровление направлено всего 25, говорит научный руководи�

тель Института национальной стратегии Никита Кричевский:

«Сегодня под вывеской банкротства происходит все что угодно —

рейдерские захваты, хищения, мошенничества. Новый закон

направлен на то, чтобы хоть как�то попытаться изменить ситуа�

цию». Сейчас от финансового оздоровления больше вреда, чем

пользы, уверен юрист Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,

Афанасьев и партнеры» Максим Распутин: «Восстановлению

платежеспособности должников он не способствует, а затянуть

время с целью вывода активов помогает. Законопроект направлен

на то, чтобы данная процедура начала эффективно работать».

Управляющий Директор, член правления «А1�групп» Алексей

Шавров отмечает, что сама процедура банкротства, как бы она не

проводилась, не может соблюсти баланс между интересами всех

должников и всех кредиторов. По оценкам эксперта, предложен�

ные изменения дают больше возможностей для добросовестных

должников и кредиторов. Мнение коллеги разделяет и управля�

ющий партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Семен

Эпштейн. Он считает, что закон позволит добросовестным

должникам прибегать к финансовому оздоровлению, а добросо�

вестным кредиторам даст больше возможностей по выявлению

имущества должника и по привлечению к ответственности ре�

альных собственников бизнеса: «Это можно назвать успехом де�

биторов в борьбе за выживание, но довольно слабеньким, пото�

му что применяться он будет избирательно. У кредитора есть

право обратиться с заявлением о банкротстве должника, и это

означает введение наблюдения в отношении должника. Проект

не меняет в этой части действующий закон. Появилось новое

право должника — обратиться с заявлением о введении финан�

сового оздоровления. Но для этого требуется серьезнейшая под�

готовка, иначе придется идти «по обычной дорожке»».

Г�н Распутин добавляет, что в силу вышеперечисленных фак�

торов говорить о недостатках разработанного законопроекта

для должника и кредиторов относительно действующего закона

было бы некорректно. При этом в числе плюсов, которые пре�

доставляет законопроект для кредиторов, г�н Эпштейн выделя�

ет их право требовать банкротства участников группы лиц, если

из одной незаконно выведены активы, а также возможность бо�

лее эффективного банкротства холдингов, в т. ч. международ�

ных. По мнению эксперта, для должников нововведение несет

следующие преимущества: кредиторы делятся на классы, поэто�

му план финансового оздоровления может быть принят собра�

нием кредиторов (в том числе, если не все кредиторы единог�

ласно с ним согласились); суд может утвердить план ФО, даже

если кредиторы с ним не согласны.

Шире кредиты 
Праздник должников 
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Рабочая комиссия из
представителей ЦУП
«ВСТО» и АК «Транснефть»
удовлетворена построен�
ным в полном объеме
комплексом объектов НПС
№8. При строительстве
НПС №8 был внедрен ряд
специальных технических
и технологических реше�
ний. Это связано с боль�
шой протяженностью трас�
сы, сложностью ее прохож�
дения, суровыми климати�
ческими и инженерно�гео�
логическими условиями
проведения работ. Заказ�
чиком объекта выступает
ЦУП «ВСТО». Стоимость
строительства составляет
5 млрд 441 млн руб.

НПС№8 строится в рамках

первой очереди ВСТО. Мощ�

ность перекачки составит до 30

млн т нефти в год. Благодаря

досрочной сдаче объектов

НПС№8 станет возможным и

досрочный запуск самой стан�

ции. «Несмотря на то, что объ�

екты строительства нефтепро�

вода ВСТО расположены в

сложных климатических усло�

виях, в районах с ограничен�

ной инфраструктурой, мы сда�

ем станцию досрочно.

НПС№8 отвечает всем совре�

менным требованиям строи�

тельства объектов нефтяной

инфраструктуры и требовани�

ям заказчика», — говорит гене�

ральный директор «Стройно�

вации» Сергей Величко.

В настоящее время «Строй�

новация» реализует и другие

проекты в области сооружения

объектов нефтегазовой отрас�

ли: строительство участка

БТС�2 на территории Тверс�

кой области, строительство ка�

бельной эстакады и водовода

— нефтеперекачивающая

станция НПС�21 ТС ВСТО,

строительство резервуаров

РВСП�10000 и технологичес�

ких трубопроводов СМНП

«Козьмино», реконструкция

25 комбинатов системы Росре�

зерва, замена изношенных

участков магистральных неф�

тепроводов 1ПК общей протя�

женностью 292 км, а также

строительство и демонтаж ре�

зервуаров РВСП�20000.

«Стройновация» — рос�

сийская строительная компа�

ния в сфере сооружения объ�

ектов нефтегазовой отрасли.

Компания выполняет весь

спектр услуг, включая проект�

но�изыскательские работы,

строительно�монтажные рабо�

ты по сооружению и ремонту

магистральных газонефтепро�

водов и резервуарных парков,

общестроительные работы и

производство материалов,

очистных устройств, оборудо�

вания для ремонта и строи�

тельства газонефтепроводов и

утяжелителей ПКБУ для бал�

ластировки трубопроводов.

Стройновация работает под

управлением компании «Сум�

ма Капитал».

Специалисты компании

имеют опыт реализации проек�

тов высокой сложности на тер�

ритории РФ и ряда зарубежных

стран: Кувейт — строительство

установок обессоливания и

обезвоживания нефти, строи�

тельство резервуарного парка,

Финляндия — строительство

газопроводов высокого давле�

ния, Греция — строительство

магистрального газопровода

«Кулаты�Афины» и отводов

общей протяженностью около

1000км, Ливия — строитель�

ство магистрального газопро�

вода «Хомс�Триполи» общей

протяженностью 154 км и двух

компрессорных станций.

Раньше срока
Стройновация построила НПС№8 на ВСТО 

ОАО «Холдинг межрегио�
нальных распределитель�
ных сетевых компаний» по�
сетила делегация Респуб�
лики Корея во главе с за�
местителем директора Де�
партамента мощности Ми�
нистерства экономики зна�
ний Республики Корея
Бонг�Сун Ли, которая нахо�
дится в Российской Феде�
рации по приглашению Ми�
нистерства энергетики РФ.
В составе делегации —
представители ведущих
южнокорейских произво�
дителей электросетевого
оборудования: KEPCO,
Hundai Heavy Industries,
Hyosung Heavy Industries,
Taihan Electric Wire, Taihan
Electric Wire, LS Industrial
System, Dongyang Engi�
neering & Construction. ОАО
«Холдинг МРСК» представ�
ляли генеральный дирек�
тор Николай Швец и замес�
титель генерального ди�
ректора — технический ди�
ректор Павел Оклей. 

Открывая рабочую встречу,

Николай Швец отметил заин�

тересованность в диалоге с юж�

нокорейской стороной, в том

числе в вопросах модерниза�

ции распределительных элект�

рических сетей в зоне ответ�

ственности МРСК, привлече�

ния для этих целей инвести�

ций, создания совместных

предприятий на территории

России, сервисного обслужи�

вания и ремонта оборудования.

Корейским партнерам была

представлена развернутая пре�

зентация деятельности Хол�

динга МРСК. Отмечалось, что

операционные компании Хол�

динга МРСК занимают 57%

российского рынка услуг по

передаче электроэнергии, ра�

ботают в 69 из 84 субъектов

Российской Федерации и

обеспечивают бесперебойное

электроснабжение 80% жите�

лей страны (примерно 110 млн

человек). При этом 48% объе�

ма потребления в зоне ответ�

ственности Холдинга МРСК

приходится на промышлен�

ность, а 32% — на население и

коммунально�бытовой сектор.

ОАО «Холдинг МРСК» де�

монстрирует устойчивые темпы

роста выручки, что делает Ком�

панию привлекательным парт�

нером для южнокорейской сто�

роны. По итогам 2008 года вы�

ручка выросла на одну треть по

сравнению с 2007 годом. 

«В связи с тем, что Энерге�

тической стратегией России до

2030 года предусмотрен факти�

чески двукратный рост пот�

ребления электроэнергии,

потребуются огромные капи�

таловложения в распредели�

тельные электрические сети

России», — отметил на презен�

тации Павел Оклей. 

Повышению инвестицион�

ной привлекательности МРСК,

как ожидается, будет способ�

ствовать переход операцион�

ных компаний Холдинга

МРСК на RAB�регулирование

тарифов, что создаст экономи�

чески выгодные условия для

долгосрочных вложений в

распредсетевой комплекс Рос�

сии. В свою очередь Холдинг

МРСК весьма заинтересован в

долгосрочных стратегических

инвесторах, которым будут пре�

доставлены гарантии возврата

капитала, вложенного в разви�

тие российских распредели�

тельных электрических сетей.

От имени корейской делега�

ции советник Посольства Рес�

публики Корея в Российской

Федерации Йон�Джай Ли вы�

разил благодарность Холдингу

МРСК за интересную презен�

тацию и надежду на продолже�

ние конструктивного диалога

по различным направлениям

сотрудничества. 

Департамент информационной
политики и коммуникаций 

ОАО «Холдинг МРСК» 

Корейский визит 
Холдинг МРСК развивает партнерские отношения 

Елена Вишнякова

Завершена транспортная
операция по доставке гид�
росилового и трансформа�
торного оборудования для
Богучанской ГЭС. Три ра�
бочих колеса для гидро�
турбин и семь трансфор�
маторов общим весом бо�
лее 1 660 т на буксируемых
теплоходами несамоход�
ных баржах доставлены из
порта Красноярска в пункт
назначения — к причалу
негабаритных тяжеловес�
ных грузов Богучанской
ГЭС на р. Ангаре. 

Радиально�осевые рабочие

колеса турбины изготавливают

для Богучанской ГЭС на Лени�

нградском Металлическом за�

воде (ЛМЗ) — одном из филиа�

лов ОАО «Силовые машины».

Первое изготовленное ЛМЗ

рабочее колесо доставлено на

БоГЭС в конце навигации 2008

года. Сейчас на станцию пере�

везены рабочие колеса турбин

№№2, 3 и 4. Графики изготов�

ления и отгрузки оборудования

на Богучанскую ГЭС составля�

ются с учетом короткого срока

летней навигации в Сибири. От

пирса Санкт�Петербургского

морского порта теплоход класса

«река�море» с тремя рабочими

колесами на борту отчалил 10

июля. Судно проследовало че�

рез акватории Ладожского и

Онежского озер, по Беломорс�

ко�Балтийскому каналу вышло

в Белое море, а затем Северным

морским путем достигло Ени�

сея. Преодолев путь длиной бо�

лее 6,5 тысячи километров, 18

августа теплоход пришварто�

вался в Красноярском речном

порту, после чего оборудование

перегрузили на речные баржи

для прохождения по Енисею и

Ангаре последнего участка вод�

ного пути к Богучанской ГЭС. 

Наряду с гидросиловым

оборудованием в навигацию

2009 года судами Енисейского

речного пароходства на Бо�

ГЭС перевезены 7 крупногаба�

ритных тяжеловесных транс�

форматоров, изготовленных

Запорожским трансформатор�

ным заводом (Украина) в соот�

ветствии с заключенным в

2008 году долгосрочным дого�

вором на поставку 15 силовых

и автотрансформаторов.

В период с 25 мая по 5 июня

первая партия трансформатор�

ного оборудования была отп�

равлена от склада завода�изго�

товителя железнодорожным

транспортом в морской порт г.

Мариуполь, где оборудование

перегрузили на два судна класса

«река�море» для дальнейшей

доставки водным путем в г.

Красноярск. Теплоходы «Весье�

гонск» и «Электросталь» прео�

долели путь протяженностью

более 5000 км по маршруту порт

г.Мариуполь — река Дон — ка�

нал Волго�Дон — река Волга —

Онежское озеро — Беломоро�

Балтийский канал — Белое мо�

ре — Карское море — река Ени�

сей — порт г.Красноярск и 17

августа встали под перегрузку в

Красноярском речном порту.

Необходимость дальнейшей

перевалки рабочих колес тур�

бин и трансформаторов с судов

на речные баржи обусловлена

особенностями судоходного ре�

жима мелководной реки Анга�

ры, не позволяющими теплохо�

дам класса «река�море» перево�

зить тяжеловесные грузы не�

посредственно к причалу Богу�

чанской ГЭС. Общий вес семи

трансформаторов в транспорт�

ном виде составляет 1200 т: три

трансформатора весом по 120 т

и четыре по 210 т. Каждое рабо�

чее колесо турбины при диа�

метре 7,86 м весит 155,6 т. 

ОАО «Силовые машины» и

ОАО «Запорожтрансформа�

тор» в соответствии с заклю�

ченными по инициативе ОАО

«РусГидро» и ОК РУСАЛ дол�

госрочными контрактами про�

должают свою работу по вы�

полнению крупных заказов на

поставку оборудования для

строящейся Богучанской ГЭС. 

В соответствии с условиями

контрактов «Силовые маши�

ны» обеспечивают проектиро�

вание, изготовление и постав�

ку на Богучанскую ГЭС девяти

гидротурбин и девяти гидроге�

нераторов номинальной мощ�

ностью 333 МВт каждый. Кро�

ме того, специалисты петербу�

ргской энергомашинострои�

тельной компании осуществят

шеф�монтаж и проведут пус�

ко�наладочные работы. В нас�

тоящее время на филиалах

«Силовых машин» идет изго�

товление оборудования пятой

гидротурбины и изготавлива�

ются четвертый и пятый гид�

рогенераторы.

Вторую и третью партии

трансформаторов ОАО «Запо�

рожтрансформатор» поставит

на БоГЭС в 2010 и 2011 годах.

Пуск гидроагрегатов Богу�

чанской ГЭС, строительство

которой в Красноярском крае

совместно ведут ОАО «РусГид�

ро» и ОК «РУСАЛ», сейчас яв�

ляется наиболее приемлемым

и эффективным вариантом

быстрого замещения мощнос�

тей Саяно�Шушенской ГЭС,

временно утраченных в ре�

зультате беспрецедентной ава�

рии, произошедшей на стан�

ции 17 августа 2009 года. 

Установленная мощность

Богучанской ГЭС составляет

3000 МВт, среднемноголетняя

выработка электроэнергии —

17,6 млрд кВт•ч. В настоящее

время ОАО «РусГидро» готовит

предложения по пересмотру

инвестиционной программы

компании на 2009�2011гг. с

учетом обеспечения форсиро�

ванного ввода объектов гене�

рации на Богучанской ГЭС.

Новую инвестиционную прог�

рамму компания представит

на рассмотрение Правитель�

ства РФ. Ускорение строитель�

ства Богучанской ГЭС с вво�

дом первых трех гидроагрега�

тов в 2010 году, возможным

пуском четырех гидроагрега�

тов в 2011 году и двух остав�

шихся в 2012 году позволит

значительно сократить образо�

вавшийся дефицит мощности

в ОЭС Сибири и обеспечит

дальнейшее надежное беспе�

ребойное энергоснабжение

потребителей. 

Путь к причалу
Завершена операция по доставке оборудования для БоГЭС 

Елена Кольцова 

ОАО «МРСК Центра сооб�
щает об увеличении деби�
торской задолженности до
6,14 млрд руб. Рост непла�
тежей потребителей и сбы�
товых компаний за услуги
по передаче электроэнер�
гии вынуждают ОАО «МРСК
Центра» применять к неп�
лательщикам меры воздей�
ствия в соответствии с
действующим Законода�
тельством РФ вплоть до ог�
раничений и отключений
электроэнергии.

Текущая сумма долга перед

Единой операционной компа�

нией приравнивается к объему

реализации электроэнергии во

всех регионах присутствия

МРСК Центра за 1,5 месяца.

Основными должниками

МРСК Центра являются сбы�

товые компании, в том числе

гарантирующие поставщики,

и крупные промышленные

предприятия. Долг приводит к

дефициту у компании оборот�

ных средств.

В данной ситуации возника�

ют риски исполнения сетевой

компанией в полном объеме

инвестиционной и ремонтной

программ, что ставит под угро�

зу качественную и своевремен�

ную подготовку энергетиков к

осенне�зимнему периоду. При

этом ОАО «МРСК Центра» не�

сет полную ответственность за

надежное электроснабжение, и

в рамках подготовки к зиме

энергетики должны выполнить

весь необходимый комплекс

мероприятий. Для добросове�

стного исполнения взятых на

себя обязательств компания

вынуждена привлекать кредит�

ные ресурсы, что в условиях

кризиса затруднительно и не�

выгодно из�за высоких проце�

нтных ставок.

В настоящее время в ОАО

«МРСК Центра» создана рабо�

чая группа по работе с дебито�

рской задолженностью. Во

всех филиалах активизирована

работа по взысканию и недо�

пущению формирования

просроченной дебиторской за�

долженности, а также претен�

зионно�исковая работа. Для

создания условий по сокраще�

нию задолженности МРСК

Центра заключает с клиентами

Соглашения о порядке пога�

шения долга (Соглашения

реструктуризации), которые

способствуют нормализации

платежей и сокращению за�

долженности.

Энергетики объединили

свои усилия с органами власти

регионов присутствия компа�

нии. Вопросы возникающей

задолженности выносятся и

решаются в рамках работы

Штаба по надежности при ад�

министрации региона с учас�

тием губернатора или его за�

местителей.

Заместитель генерального

директора по развитию и реа�

лизации электросетевых услуг

ОАО «МРСК Центра» Вадим

Федоров отметил: «Неплатежи

сбытовых компаний могут

стать одним из факторов под�

рыва энергетической устойчи�

вости региона. В этих условиях

мы обязаны информировать

власть о существующих рис�

ках. Именно этим и продикто�

вано вынесение вопроса на

столь высокий уровень».

ОАО «МРСК Центра»

предпринимает все усилия для

нормализации ситуации и по�

вышения платежной дисцип�

лины потребителей и сбытовых

компаний. В случае непогаше�

ния задолженности за потреб�

ленную электроэнергию ком�

пания оставляет за собой право

применять к неплательщикам

установленные Законодатель�

ством Российской Федерации

меры воздействия, в том числе

ограничения и отключения

электроэнергии. 

Против неплатежей
«МРСК Центра» ужесточает платежную дисциплину

ОАО «Холдинг МРСК» — это функционирующая в секторе элект�
роэнергетики Российской Федерации Управляющая компания, объ�
единяющая в своей структуре межрегиональные распределитель�
ные сетевые компании, научно�исследовательские и проектно�
конструкторские институты, строительные и сбытовые организации.
Около 100 филиалов МРСК расположены на территории 69 субъек�
тов Российской Федерации. Имущественный комплекс Холдинга
включает пакеты акций 47 акционерных дочерних и зависимых об�
ществ, в том числе контрольные пакеты в 11 операционных распре�
делительно�сетевых компаниях. Акциями открытого акционерного
общества «Холдинг МРСК» владеют более 300 тысяч акционеров, в
том числе государство (около 53%), «Газпром» (более 10%), другие
юридические и физические лица. Общая протяженность сетей ком�
паний, входящих в Холдинг МРСК, превышает 2,3 млн км. Общий
объем передачи энергии в 2008 году составил 695 кВт•ч. В зоне отве�
тственности Холдинга МРСК эксплуатируются десять классов напря�
жения от 0,4 до 220 киловольт.

ОАО «РусГидро» — крупнейшая рос�
сийская генерирующая компания и вторая
в мире среди гидрогенерирующих компа�
ний. Установленная мощность всех генери�
рующих объектов ОАО «РусГидро» — 25,3
ГВт, располагаемая мощность — 18,9 ГВт.
Одним из приоритетных направлений дея�
тельности ОАО «РусГидро» является изуче�
ние и развитие инновационных проектов
генерации электроэнергии на базе возоб�
новляемых источников энергии (ВИЭ). На�
копленный опыт, мощный научный и интел�

лектуальный потенциал ОАО «РусГидро»
позволяют компании быть лидером разви�
тия ветровой, приливной и геотермальной
энергетики в России.

Компания «Силовые машины» — веду�
щий российский производитель и поставщик
комплексных решений в области энергома�
шиностроения, включающих инжиниринг,
производство, поставку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудования для тепловых,
атомных, гидравлических и газотурбинных
электростанций. Компания «Силовые маши�

ны», созданная в 2000 году, объединила тех�
нологические, производственные и интел�
лектуальные ресурсы всемирно известных
российских предприятий: Ленинградский
Металлический завод (1857), Электросила
(1898), Завод турбинных лопаток (1964), Ка�
лужский турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ
(1927), Энергомашэкспорт (1966), а также
ООО «Силовые машины — завод Реостат»
(1960). Оборудование, произведенное
предприятиями «Силовых машин», установ�
лено в 57 странах мира. 

Павел Якушев

По оперативным данным ОАО «СО
ЕЭС», выработка электроэнергии в
ЕЭС России за восемь месяцев 2009
года составила 616,6 млрд кВт•ч,
потребление — 607,1 млрд кВт•ч.
Суммарные данные об объеме выра�
ботки электроэнергии в целом по
России, сообщаемые Системным
оператором, складываются из пока�
зателей выработки электростанций,
работающих в составе Единой энер�
гетической системы России и гене�
рирующих объектов, расположен�
ных в изолированных энергосисте�
мах (Таймырская, Камчатская, Саха�
линская, Магаданская, Чукотская, а
также энергосистемы центральной и
северной Якутии). Фактические по�
казатели работы энергосистем изо�
лированных территорий представ�
лены субъектами оперативно�дис�
петчерского управления указанных
энергосистем. 

За 8 месяцев 2009 года производство

электроэнергии в России в целом соста�

вило 630,5 млрд кВт•ч, что на 6,6% мень�

ше, чем за аналогичный период 2008 года.

Электростанции ЕЭС России выработали

616,6 млрд кВт•ч (на 6,8% меньше, чем за

восемь месяцев 2008 года), в изолирован�

ных энергосистемах произведено в общей

сложности 14 млрд кВт•ч (рост выработ�

ки составил 2,8% по сравнению с анало�

гичным периодом 2008 года).

Основную нагрузку по обеспечению

спроса на электроэнергию в ЕЭС России

несли тепловые электростанции (ТЭС),

выработка которых составила 365,3 млрд

кВт•ч, что на 12,5% меньше, чем в 2008

году. Выработка ГЭС за восемь месяцев

2009 года увеличилась на 11,5% по срав�

нению с тем же периодом 2008 года и сос�

тавила 115,8 млрд кВт•ч.

АЭС за январь�август 2009 года произве�

дено 104,2 млрд кВт•ч, что на 2,7% меньше

объема электроэнергии, выработанной за

аналогичный период прошлого года.

Электростанции, являющиеся частью

технологических комплексов промыш�

ленных предприятий и предназначенные

в основном для снабжения их электроэ�

нергией (электростанции промышленных

предприятий), за восемь месяцев 2009 го�

да выработали 31,2 млрд кВт•ч (на 5,4%

меньше, чем в 2008 году).

Суммарный объем потребления элект�

роэнергии в целом по России складывает�

ся из показателей электропотребления

объектов, расположенных в зоне Единой

энергетической системы России и объек�

тов, работающих в изолированных энер�

госистемах.

Потребление электроэнергии за восемь

месяцев 2009 года в целом по России сок�

ратилось на 6,6 % по сравнению с анало�

гичным периодом 2008 года и составило

621,0 млрд кВт•ч. В ЕЭС России потреб�

лено 607,1 млрд кВт•ч (на 6,8% меньше),

в изолированных энергосистемах — 14

млрд кВт•ч (на 2,8% больше).

Несмотря на суммарный спад энерго�

потребления, в ряде региональных энер�

госистем потребление электроэнергии за

январь — август 2009 года увеличилось по

сравнению с тем же периодом 2008 года: в

Ингушской энергосистеме — на 8,3%, в

Чеченской энергосистеме — на 5,3%, в

Амурской энергосистеме — на 4%, в Да�

гестанской энергосистеме — на 1,6%, в

энергосистеме Краснодарского края на

1,2%, в Забайкальской энергосистеме на

0,6%. В изолированных Таймырской, Чу�

котской и Камчатской энергосистемах

потребление возросло на 9%, 2,6% и 0,3%

соответственно.

По оперативным данным, производ�

ство электроэнергии в России в августе

2009 года составило 70,5 млрд кВт•ч, что

на 8,6% меньше, чем в августе 2008 года. В

том числе электростанции ЕЭС России

выработали 69,1 млрд кВт•ч (на 8,7%

меньше, чем в августе 2008 года), в изоли�

рованных энергосистемах произведено

1,4 млрд кВт•ч (на 3,2% меньше, чем в

августе 2008 года).

Основную нагрузку по обеспечению

спроса на электроэнергию в ЕЭС России

в августе 2009 года несли ТЭС, выработ�

ка которых составила 37,9 млрд кВт•ч,

что на 19,4% меньше, чем в августе 2008

года. Выработка ГЭС за тот же период

составила 14,6 млрд кВт•ч (на 13,6%

больше, чем в августе 2008 года), выра�

ботка АЭС — 13,2 млрд кВт•ч (на 6,8%

больше), выработка электростанций

промышленных предприятий — 3,5 млрд

кВт•ч (на 1,6% меньше).

Потребление электроэнергии за август

2009 года в целом по России составило 70

млрд кВт•ч (на 6,8% меньше, чем в авгус�

те 2008 года), в том числе в ЕЭС России

68,6 млрд кВт•ч (на 6,9% меньше), в изо�

лированных энергосистемах 1,4 млрд

кВт•ч. (на 3,2% меньше).

Электростанции России 
За восемь месяцев 2009 года выработка — 630,5 млрд кВт•ч
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Энергетики Восточных электрических сетей
филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэ�
нерго» завершили реконструкцию ПС
110/35/10 кВ «Черданцы», введенную в эксплу�
атацию в 1976 году. На энергообъекте пол�
ностью заменено все оборудование открыто�
го распределительного устройства (ОРУ) 110
кВ, устаревшие отделители и короткозамыка�
тели 110 кВ заменены современными элегазо�
выми выключателями. Кроме этого, на подс�
танции установлено новое здание общеподс�
танционного пункта управления (ОПУ), в кото�
ром расположены современные микропро�
цессорные устройства релейной защиты и ав�
томатики. Общий объем затрат ОАО «МРСК
Урала» на реконструкцию энергообъекта сос�
тавил более 120 млн руб.

На трансформаторах подстанции «Черданцы»

смонтированы блоки автоматического регулирова�

ния уровня напряжения. Данное современное обору�

дование позволит в разы улучшить качество переда�

ваемой потребителям электроэнергии.

Помимо этого, изменена схема питания энерго�

объекта. Чтобы повысить надежность электроснаб�

жения подстанции «Черданцы» энергетики Восточ�

ных электрических сетей установили вакуумный

секционный выключатель 110 кВ, который разделил

питающую подстанцию линию 110 кВ «Сирень —

Захаровская» на две: ВЛ 110 кВ «Сирень — Чердан�

цы» и ВЛ 110 кВ «Захаровская — Черданцы». В ре�

зультате проведенных мероприятий подстанция

«Черданцы» отныне получает питание от двух раз�

ных источников питания. Это позволит специалис�

там филиала «Свердловэнерго» осуществлять вывод

высоковольтных линий электропередачи в ремонт

без отключения от электроснабжения потребителей.

На сегодня оба трансформатора подстанции «Чер�

данцы», общей установленной мощностью 12,6

МВА поставлены под нагрузку.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Черданцы» на�

чалась в июле 2007 года. Первая ее часть завершилась

в декабре 2008 года и включила в себя установку до�

полнительного трансформатора мощностью 6,3

МВА, нового элегазового оборудования классом нап�

ряжения 110 кВ, современных разъединителей 110 кВ

с электроприводами с дистанционным управлением,

комплектного распределительного устройства

(КРУН) 10 кВ, оборудованного вакуумными выклю�

чателями с комплектами современных микропроцес�

сорных релейных защит. Включение в работу допол�

нительного трансформатора позволило энергетикам

филиала «Свердловэнерго» продолжить реконструк�

цию на старой части подстанции.

В целом проведенный комплекс работ по модер�

низации подстанции 110/35/10 кВ «Черданцы» поз�

волил повысить надежность электроснабжения быто�

вых потребителей и социально�значимых объектов

двенадцати населенных пунктов Богдановичского го�

родского округа и электроустановок ЗАО «Свиноко�

мплекс «Уральский».

Реконструкция ПС «Черданцы»
На Урале идет активное внедрение новых технологий

Людмила Петровская

С 14 по 19 сентября 2009 года в городе Калуге
проходит выездное расширенное совещание
центральной комиссии по потерям электроэ�
нергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В
целях повышения эффективности работы
электросетевого комплекса и обеспечения
экономической безопасности компании участ�
ники заседания обсудят ряд дополнительных
мероприятий по снижению потерь.

В совещании принимают участие руководители и

специалисты компании и ее филиалов по развитию и

реализации услуг, транспорту электроэнергии, контро�

лю потребления электроэнергии и технологическому

присоединению, обеспечению экономической безо�

пасности, оперативно�технологического управления, а

также руководители производственных отделений и

районов электрических сетей филиала «Калугаэнерго».

Участники мероприятия обменяются опытом пре�

дотвращения хищений электроэнергии, снижения

потерь путем использования устройств компенсации

реактивной мощности, а также определения объема и

стоимости потерь электроэнергии. Также энергетики

оценят полноту и качество выполнения ранее наме�

ченных комиссией мероприятий.

В ходе совещания из участников будут сформиро�

ваны рабочие группы, которые проверят деятель�

ность производственных отделений и районов элект�

рических сетей по снижению потерь электроэнергии

филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» и на основе проведенного анализа разрабо�

тают ряд дополнительных мероприятий.

Энергокомпания регулярно проводит работу по

сокращению количества потерь электроэнергии в се�

тях, обеспечивая ежегодное стабильное снижение

данного показателя, что говорит об эффективности

деятельности предприятия. Руководство ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» постоянно анализиру�

ет работу подразделений по выполнению всех орга�

низационных и технических мероприятий в этой об�

ласти, а также разрабатывает дополнительные меры

по оптимизации развития электрических сетей, со�

вершенствованию системы учета электроэнергии,

внедрению новых информационных технологий для

эксплуатации и управления режимами сетей.

По словам заместителя генерального директора по

техническим вопросам — главного инженера ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» Сергея Андруса: «Сни�

жение потерь электроэнергии в сетях — один из важ�

нейших шагов в повышении энергоэффективности

деятельности компании. Все мероприятия по сниже�

нию потерь выгодны не только для экономики сете�

вого комплекса, но и для наших клиентов. Соверше�

нствуя организацию передачи и распределения элект�

роэнергии, мы увеличиваем полезный отпуск, подк�

лючаем новых потребителей и одновременно снижа�

ем потери, тем самым обеспечиваем более высокое

качество и надежность электроснабжения». 

Снижение потерь в сетях
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» разрабатывает дополнительные программы

События последних лет наг�
лядно иллюстрируют, нас�
колько жизнь современного
горожанина зависит от раз�
нообразной техники и тех�
нологий. И даже поверхно�
стный анализ показывает,
что эта «зависимость» в по�
давляющем большинстве
случаев связана с электри�
ческой энергией, точнее, с
тем, насколько качественно
осуществляется электрос�
набжение. Так получается,
что часто об энергетиках
вспоминают только после
того, как «свет погас» и пе�
рестал работать телевизор
и холодильник, остановился
лифт и не течет вода. К со�
жалению, длительное пост�
перестроечное недофинан�
сирование объектов элект�
роэнергетики до сих пор да�
ет о себе знать: то тут, то
там взрываются трансфор�
маторы, валятся или сгора�
ют опоры и рвутся провода.
Помимо чисто технического
фактора, к этому часто при�
мешивается и фактор чело�
веческий — несанкциониро�
ванное подключение элект�
роэнергии с грубейшими на�
рушениями техники безо�
пасности, элементарное во�
ровство проводов, кабеля и
другого оборудования, а в
ряде случаев и террористи�
ческие действия.

И хотя распределительные

электрические сети в настоя�

щее время обслуживаются как

муниципальными, так и разно�

образными коммерческими

предприятиями, для нормаль�

ного функционирования этих

сетей нужна единая техничес�

кая политика и сотрудничество.

Это хорошо осознают в Прави�

тельстве Московской области,

и именно для этого в подмос�

ковном городе Электросталь 16

сентября будут проведены так�

тико�специальные учения на

объектах жилищно�коммуналь�

ного хозяйства с практической

отработкой организации управ�

ления и действий при ликвида�

ции аварий на объектах жизне�

обеспечения населения и

обезвреживании взрывоопас�

ных предметов. В рамках этого

мероприятия Министерство

жилищно�коммунального хо�

зяйства Московской области

проведет совещание с главами

муниципальных образований,

посвященное итогам подготов�

ки объектов жилищно�комму�

нального, энергетического хо�

зяйства и социальной сферы к

осенне�зимнему периоду

2009/2010 годов.

По поручению Топливно�

энергетического комитета

Московской области в такти�

ко�специальных учениях при�

мут участие и представители

Московской областной энерго�

сетевой компании и ее дочер�

него предприятия — ОАО «Уп�

равление аварийно�восстано�

вительных работ «МОЭСК»

(УАВР). Участие областной

компании в этом мероприятии

будет разноплановым: здесь и

само совещание, и показ спец�

техники и оборудования (пла�

нируется представить 4 едини�

цы спецавтотехники), и прак�

тическая ликвидация аварии на

одном из объектов жизнеобес�

печения населения Электрос�

тали с привлечением сил и

средств УАВР.

Учения закончатся, и Мос�

ковская областная энергосете�

вая компания продолжит пла�

номерно заниматься обслужи�

ванием и ремонтом своих

электрических сетей. Руковод�

ство компании уверено, что

программы капитального ре�

монта и реконструкции будут

выполнены в установленные

сроки, и это позволит своевре�

менно и в должной мере подго�

товиться к успешному прохож�

дению осенне�зимнего периода

2009/2010 годов. 

Подмосковье готовится к зиме
Областной МОЭСК: обучение продолжается

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»
(входит в состав ОАО «Холдинг МРСК») — еди/
ная операционная компания Уральского регио/
на, осуществляющая распределение электроэ/
нергии на территории Свердловской, Челябинс/
кой, Курганской областей и Пермского края. Об/
щая площадь территории деятельности — 514
тыс. кв. км с населением более 12 млн человек.
В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» на/
ходится более 150 тыс. км кабельных и воздуш/
ных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстан/
ций с общей установленной мощностью более
52 тыс. МВА. Общая численность персонала в
сетевом хозяйстве — около 12 тыс. человек.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Московская обла/
стная энергосетевая
компания» создано на
основании Постановле/
ния Правительства Мос/
ковской области в июле
2005 года. По состоянию
на август 2009 года,
Московская областная
энергосетевая компания
приняла в техническую
эксплуатацию распреде/
лительные электричес/
кие сети на территории
24 муниципальных об/
разований Московской
области. Общая протя/
женность линий элект/
ропередачи компании
превысила 7,3 тыс. км,
количество трансфор/
маторных подстанций —
2047 единиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общест�

во «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место на�
хождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в
открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по
реконструкции и технологическому оснащению административного здания диспетчерс�
кого центра ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район,
ул. Куйбышева, 65.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с технической докумен�

тацией, Сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, Графиком вы�
полнения и оплаты работ выполнить работы по реконструкции и технологическому осна�
щению, включая работы по строительству наружных инженерных сетей и волоконно�опти�
ческих линий связи, а также монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные
с ними работы (далее — Работы), административного здания диспетчерского центра За�
казчика (далее — Объект), расположенного на арендованном Заказчиком земельном
участке с кадастровым номером 30:12:02 0342:0020 общей площадью 1397 кв. м по адре�
су: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Куйбышева, 65 (договор аренды
земельного участка от 29.07.2008 №505, зарегистрирован Управлением Федеральной ре�
гистрационной службы по Астраханской области 12.09.2008 за №30�30�01/053/2008�080),
а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного месяца представляет За�

казчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акты о
приемке выполненных работ (форма № КС�2), Справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС�3) и счета на оплату. 

2.2.2. Промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком путем перечисления де�
нежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней
с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС�2),
Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3) и выставления Подряд�
чиком счетов на оплату. В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок
расчета отодвигается соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы проводится Заказ�
чиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее
30 (тридцати) рабочих дней после полного завершения Работ, подписания Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС�14) и получе�
ния разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию на основании выставленного Подряд�
чиком счета на оплату. 

2.3. Сроки выполнения Работ:
начало выполнения Работ: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания

Сторонами Договора.
окончание выполнения Работ: не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания

Сторонами Договора.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или ин�

дивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники,
предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим
требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполне�
ния Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющих�
ся предметом Договора (в том числе наличие лицензии на строительство зданий и соору�
жений 1 и 2 уровня ответственности);

в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально�
технических, производственных, трудовых);

г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
д) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях;
е) на имущество не должен быть наложен арест;
ж) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соответствии с годовым бух�

галтерским балансом должна быть не ниже величины минимального уставного капитала,
определенного соответствующим федеральным законом для хозяйственного общества;

— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2
года должна быть не менее 100 000 000 рублей;

— Участник конкурса должен отвечать оптимальным параметрам ликвидности (значение
коэффициента текущей ликвидности не менее 1);

з) наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий пло�
щадью не менее 1 500 кв. м в регионе предполагаемого строительства;

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда,
лизинг) машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ.

4. Подробное описание технических требований к выполняемой Работе, условий До�
говора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным заяв�
кам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации открытого од�
ноэтапного конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по рекон�
струкции и технологическому оснащению административного здания диспетчерского
центра ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул.
Куйбышева, 65, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на
сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so�ups.ru.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме,
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом
5, стр.2, у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тама�
ры Константиновны, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс (495) 627�94�89, в течение
двух рабочих дней со дня получения Организатором конкурса соответствующего заявле�
ния. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное
название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения
о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставле�
ние Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса,
иные необходимые действия Заказчика совершаются постоянно действующей Цент�
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО — ЦДУ
ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подго�
товленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки
представляются до 10 часов 00 минут по московскому времени «14» октября 2009 года по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр. 2, ответственному секретарю Централь�
ной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне, тел.: (495) 627�94�13,
(внутр. 20�13), факс (495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конку�
рсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «14» октября 2009
г. по адресу: г Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, комн. 217, на заседании Централь�
ной закупочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками мо�
гут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный
срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в октябре 2009 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организато�

ром конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса,

составляет 158 522 930 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи
девятьсот тридцать) рублей 51 копейка, кроме того НДС 18% — 28 534 127 (Двадцать во�
семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 49 копеек.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заклю�
чается в течение 20 дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между
Организатором конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок,
обеспечиваются неустойкой в размере 2% (двух процентов) от начальной (предельной)
цены Договора с учетом налогов.

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п.8
настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участ�
никами или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извеще�
ние об отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Промышленный еженедель�
ник», на сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.so�ups.ru/, а копия размещается на сайте ин�
формационно�аналитической и торгово�операционной системы «Рынок продукции, услуг
и технологий для электроэнергетики» «В2В�energo» — www.B2B�Energo.ru.

ОАО «Межрегиональная распределительная сете�
вая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»), дочернее общество ОАО «Хол�
динг МРСК», является основным поставщиком услуг по
передаче электроэнергии и технологическому присое�
динению к электросетям во Владимирской, Ивановс�
кой, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанс�
кой, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл
и Удмуртской Республике. В состав ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» входят филиалы — «Владимирэнерго»,
«Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэ�
нерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнер�
го», «Удмуртэнерго». Компания обеспечивает электро�
энергией более 14,4 млн жителей Центрального и При�
волжского федеральных округов, проживающих на
территории свыше 414 тыс. кв. км. Численность персо�
нала, занятого в электросетевом комплексе — более 19
тыс. человек. Под управлением ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» по данным на 01.01.2009 года находятся:
262,187 тыс. км ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58155
трансформаторных подстанций 6�35/0,4 кВ, 557 распре�
делительных подстанций 6�10 кВ, 1541 подстанций 35
кВ и выше — с установленной трансформаторной мощ�
ностью 27,92 тыс. МВА. 
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В 1969 году была сдана в эксплуата�
цию Контрольно�испытательная
станция при Ижевском машиностро�
ительном заводе. С этого времени
именно здесь проверяются все соз�
даваемые на предприятии образцы
стрелкового, авиационного и грана�
тометного вооружения.

Ранее опытные образцы, разрабатывав�

шиеся на «Ижмаше», испытывались в под�

московном Подольске. Перевозка изделий

и командировки специалистов, требующие

серьезных временных затрат, создавали все

больше затруднений в условиях активного

расширения номенклатуры изделий.

Именно поэтому было решено создать при

заводе собственную Контрольно�испыта�

тельную станцию (КИС). С тех пор здесь

исследуется и испытывается оружие «Иж�

маша» на всех этапах его производства —

начиная с первичной отработки конструк�

ции и заканчивая периодическими испы�

таниями уже запущенных в серию изделий.

На «Ижмаше» создана и постоянно со�

вершенствуется уникальная система испы�

таний качества оружия. Сегодня эта систе�

ма, которую можно назвать уже частью тех�

нологии производства оружия, стала одной

из главных составляющих признанных во

всем мире качества, надежности и безот�

казности ижмашевских образцов.

По каждому поступающему в Конт�

рольно�испытательную станцию образцу

проводится несколько десятков видов ра�

бот. Это проверка на соответствие самым

жестким требованиям по эксплуатации и

качеству всех характеристик оружия и его

узлов и деталей. В КИС, в частности, про�

водятся климатические испытания при

низкой и высокой температуре, испыта�

ния в затрудненных условиях (при попа�

дании воды и пыли), испытания на проч�

ность и надежность (оружие бросается с

высоты на твердую поверхность) — после

всех этих процедур образец должен безот�

казно стрелять.

«Методики испытания ижмашевского

оружия гораздо более жесткие, чем на За�

паде, — говорит начальник Контрольно�

испытательной станции Конструкторско�

оружейного центра ОАО «Концерн «Иж�

маш» Василий Веретенников. — Мы гор�

димся тем, что наша армия имеет сегодня

надежное и безотказное оружие в том чис�

ле и благодаря работе нашего коллектива».

Сороколетняя станция
Контрольно$испытательный юбилей «Ижмаша»

ОАО «НПО «Сатурн» и Рыбинская государственная авиа�
ционная технологическая академия им. П.А.Соловьева
(РГАТА) подписали генеральное соглашение о направле�
ниях сотрудничества. Данное генеральное соглашение
издано взамен генерального соглашения о направлениях
сотрудничества между ОАО «НПО «Сатурн» и РГАТА,
принятого в 2003 году, а также генерального соглашения
о направлениях сотрудничества ОАО «НПО «Сатурн» и
Рыбинского авиационного колледжа, принятого в 2002
году, и связано с вхождением колледжа в состав РГАТА. 

Генеральное соглашение о направлениях сотрудничества оп�

ределяет формы и этапы взаимодействия сторон в части: 

— обучения студентов в филиалах кафедр РГАТА при ОАО

«НПО «Сатурн» по базовым специальностям с привлечением

специалистов предприятия;

— прохождения студентами академии практики на предприя�

тии;

— отбора наиболее перспективных выпускников РГАТА с

целью ротации кадров на предприятии;

— повышения качества подготовки специалистов для ОАО

«НПО «Сатурн»;

— обучения и повышения квалификации персонала предпри�

ятия в рамках послевузовской подготовки;

— организации стажировок преподавателей РГАТА в струк�

турных подразделениях ОАО «НПО «Сатурн»;

— организации совместной научно�исследовательской дея�

тельности;

— оказания ОАО «НПО «Сатурн» целевой материальной и

финансовой помощи академии для совершенствования учебного

процесса.

Соглашение также предусматривает тесное сотрудничество в

сфере рекламно�информационной и культурно�спортивной дея�

тельности.

Расширение сотрудничества
НПО «Сатурн» и РГАТА: генеральное соглашение

Анна Фадеева, Саратов

8 сентября заместитель ми�
нистра промышленности и
энергетики Саратовской
области Владимир Белго�
родский принял участие во
встрече с жителями посел�
ка Горный Краснопартизан�
кого района. Значимость
мероприятия подчеркивало
и участие представителей
Федерального управления
по безопасному хранению и
уничтожению химического
оружия, Федерального ме�
дико�биологического агент�
ства (ФМБА), Роспотреб�
надзора, Ростехнадзора,
Главного управления МЧС
России по Саратовской об�
ласти, Министерства заня�
тости, труда и миграции об�
ласти, глав Краснопартиза�
нского муниципального об�
разования и ЗАТО поселок
Михайловский, а также ве�
домств и НИИ, участвую�
щих в обеспечении безо�
пасности населения и сни�
жения воздействия объекта
по уничтожению химичес�
кого оружия (УХО) на окру�
жающую среду.

Встреча была инициирова�

на Общественной палатой Са�

ратовской области и в рамках

живого диалога позволила жи�

телям поселка получить отве�

ты компетентных лиц на вол�

нующие вопросы. Выступаю�

щими была доведена объек�

тивная и полная информация

о функционировании Объекта

по уничтожению химического

оружия в п. Горный. 

В ходе встречи обсуждались

проблемы медико�санитарно�

го обеспечения населения,

экологического состояния ок�

ружающей среды, занятости

жителей, работающих на Объ�

екте по уничтожению хими�

ческого оружия (УХО). Особое

внимание собравшихся было

уделено вопросам дальнейше�

го функционировании и пе�

репрофилирования объекта.

Так, планируется, что будущая

деятельность завода будет свя�

зана с переработкой «сухих со�

лей», завезенных с Камбарки.

В настоящее время дорабаты�

вается технология такой пере�

работки, в процессе которой

возможно будет получать

мышьякосодержащую товар�

ную продукцию. 

Федеральными органами

ведется работа по созданию ба�

зе Объекта Федерального ка�

зенного предприятия. Предпо�

лагается, что его производ�

ственная деятельность позво�

лит и в дальнейшем обеспечить

жителей гарантированными

рабочими местами, а также бу�

дет способствовать развитию

инфраструктуры п. Горный и

ЗАТО — п.Михайловский.

Сейчас на объекте трудятся

около 1200 человек, большая

часть которых коренные жите�

ли Краснопартизанского

района и ЗАТО� п.Михайловс�

кий. В то же время, в 2009 году

в связи с недостаточным объе�

мом работ имели место сокра�

щения работников. О возмож�

ностях обеспечения трудоуст�

ройства высвобождающихся

работников рассказала прису�

тствующим заместитель мини�

стра занятости, труда и мигра�

ции области — председатель

комитета по занятости На�

талья Кривицкая. 

Глас народа
Решение жителей Горного: заводу быть!

В Москве на территории
уникального в своем роде
торгово�выставочного
комплекса «Российский
подарок» прошла масш�
табная акция — презента�
ция книги «Искусство, ко�
торое нельзя потерять! На�
родные художественные
промыслы России: расц�
вет, упадок, перспективы
возрождения». Авторы
книги — мэр Москвы Юрий
Лужков и руководитель
ТВК «Российский пода�
рок» Семен Линович. 

Презентованная книга (ко�

торую, впрочем, можно счи�

тать и альбомом) достаточно

уникальна по своей направ�

ленности и аналитической

глубине. Она не просто предс�

тавляет историю российских

художественных промыслов,

не только анализирует истоки

успехов и причины упадка, но

и определяет взвешенные пути

развития, которые позволили

бы России и в сегодняшней

сложной экономической ситу�

ации не потерять ее эксклю�

зивного народно�художест�

венного самовыражения. При

этом написана книга чрезвы�

чайно содержательно и высоко

литературно, при том, что угол

зрения — скорее, экономи�

че6ский, чем поэтический:

рассказ о драматической судь�

бе народных художественных

промыслов и в целом — худо�

жественной промышленности

России, знаменитых на весь

мир изделиях Палеха, Хохло�

мы, Гжели, Жостово и других

символах нашей страны, кото�

рые, увы, находятся сейчас на

грани вымирания.

Авторы книги (что важно и

примечательно!) сами приня�

ли участие в презентации.

Выступая в «Российском по�

дарке», мэр Москвы Юрий

Лужков, в частности, заявил:

«В последнее время Россию

захлестнула девятым валом

волна китайского игрушечно�

го ширпотреба, кукол «Барби»

и т.д. Почему бы нашим ба�

бушкам и дедушкам не пока�

зать молодому поколению кра�

соту нашего прикладного ис�

кусства?» Это произойдет, счи�

тает Юрий Лужков, лишь при

условии, что поддерживать и

развивать народные промыслы

будет государство. 

Надо сказать, что в советс�

кое время такая работа велась.

В художественной промыш�

ленности были задействованы

150 тыс. мастеров, промыслы

процветали, имея надежный и

гарантироыванный сбыт, ра�

ботая на устойчивый государ�

ственный заказ. Однако с 1990

по 1998 годы вся инфраструк�

тура и каналы сбыта продук�

ции народных промыслов бы�

ли утрачены. С тех пор количе�

ство работников снизилось бо�

лее чем в 15 раз, 140 предприя�

тий закрылось, зарплата опус�

тилась и составляет сегодня от

4 тыс. до 12 тыс. руб. 

По мнению Юрия Лужкова,

один из способов возрождения

народно�художественных про�

мыслов — система господде�

ржки. Представители отрасли

называют своей главной проб�

лемой снижение сбыта и вы�

теснение их китайскими изде�

лиями, особенно в Москве.

Поэтому огромное значение

имеет создаваемая сегодня в

мегаполисе торговая инфраст�

руктура и помощь в разработке

современного дизайна. Мэр

Москвы подчеркнул, что се�

годня в российской столице

возрождается поддержка рос�

сийской уникальности, пре�

ломленной в произведения на�

родных промыслов. И эксклю�

зивный ТВК «Российский по�

дарок», где проходила презен�

тация книги, прямое воплоще�

ние этой дальновидной поли�

тики Москвы. 

Самобытность России
Как спасти народно$художественные промыслы

Денис Сухоруков

На международном Саммите по воп�
росам финансирования спутниковой
связи, который проходил на прошлой
неделе в Париже, государственный
оператор спутниковой связи России
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС)
признан лучшим региональным опе�
ратором года и получил приз за луч�
шее развитие бизнеса в 2008 году.
Жюри дало высокую оценку достиже�
ниям ГПКС по увеличению количества
реализованного орбитально�частот�
ного ресурса, высоким показателям
загрузки транспондеров, а также от�
метило значимость программы разви�
тия спутниковой группировки ГПКС и
выход предприятия на новые рынки.

Конкурс на звание лучшего региональ�

ного оператора года проводится ежегодно

и учитывает объективную оценку ключе�

вых показателей работы компании анали�

тиками международного агентства Евро�

консалт, журнала «Satellite Finance» и из�

дания «Space News». Особое внимание в

конкурсе уделяется развитию новых про�

ектов и росту доходов компании. 

На торжественной церемонии вруче�

ния наград и.о. Генерального директора

ГПКС Ю.В. Прохоров подчеркнул, что

«Признание ГПКС лучшим региональ�

ным оператором аналитиками «Euro�

consult», «Satellite Finance» и «Space News»

для нас большая честь, особенно прини�

мая во внимание внушительный список и

авторитет иностранных компаний — на�

ших конкурентов. Это, в свою очередь,

обязывает нас к еще более продуктивной

работе по укреплению позиций предприя�

тия на внутреннем и международном рын�

ках, и, в перспективе, переходу в междуна�

родной классификации в разряд основных

глобальных спутниковых операторов». 

Федеральное государственное унитар�

ное предприятие «Космическая связь» —

российский национальный оператор

спутниковой связи, космические аппара�

ты которого обеспечивают глобальное

покрытие. Предприятие образовано в

1967 году и входит в десятку крупнейших

спутниковых операторов мира по объему

орбитально�частотного ресурса. ГПКС

принадлежит самая большая в России

спутниковая группировка. Зоны обслужи�

вания спутников ГПКС, расположенных

на орбите в точках от 14° з.д. до 140° в.д.,

охватывают всю территорию России,

страны СНГ, Европы, Ближний Восток,

Африку, Азиатско�Тихоокеанский регион,

Северную и Южную Америку, Австралию.

В состав предприятия входят пять центров

космической связи (ЦКС): «Дубна»,

«Медвежьи Озера», «Сколково», «Желез�

ногорск» и «Хабаровск», Технический

Центр «Шаболовка» в Москве, а также

собственная высокоскоростная волокон�

но�оптическая цифровая сеть. В качестве

национального оператора спутниковой

связи России ГПКС решает важные госу�

дарственные задачи по обеспечению под�

вижной президентской и правительствен�

ной связи, трансляции федеральных теле�

радиоканалов на территорию России и

большинства стран мира. Предприятие

активно участвует в реализации приори�

тетных национальных проектов, тесно

взаимодействует с российскими органами

государственной власти в области разви�

тия информационных и телекоммуника�

ционных систем связи и вещания. 

ГПКС оказывает полный спектр услуг

связи и вещания с использованием

собственных наземных технических

средств и спутниковой группировки, в

составе которой современные космичес�

кие аппараты серий «Экспресс�АМ»,

«Экспресс�МД», «Экспресс�А», «Бонум�

1», а также часть емкости французского

спутника «W4». Космические аппараты

предприятия обеспечивают широкие воз�

можности для организации телерадиове�

щания, в том числе услуг DTH, IPTV,

MPEG�4, широкополосного доступа в

Интернет, передачи данных, видеоконфе�

ренцсвязи, создания сетей VSAT, органи�

зации ведомственных и корпоративных

сетей связи в любом регионе земного ша�

ра. В ГПКС развернут современный на�

земный комплекс управления космичес�

кими аппаратами, на базе которого осу�

ществляется управление и мониторинг не

только собственных спутников, но также

спутников «Eutelsat», «Intelsat» и др. 

Парижский счет
ГПКС признано лучшим региональным оператором

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно/производственное объе/
динение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная ком/
пания, специализируется на разработке, производстве и
послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей
для военной и гражданской авиации, кораблей Военно/
морского флота, энергогенерирующих и газоперекачиваю/
щих установок. В соответствии с указом Президента РФ от
16 апреля 2008 года. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав
создаваемой ОПК «Оборонпром» двигателестроительной
интегрированной группы — «Объединенная двигателестро/
ительная корпорация».

Майя Силантьева

Филиал ОАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго» арен�
довал 10 единиц спецтех�
ники. Дополнительные ав�
топодъемники помогут вы�
полнить филиалу все на�
меченные на воздушных
линиях электропередачи
работы и обеспечат долж�
ную подготовку к осенне�
зимнему периоду. 

Машины распределены в

семь производственных отде�

лений филиала, и уже присту�

пили к работе. По словам глав�

ного инженера «Тверьэнерго»

Андрея Волгина, необходи�

мость в аренде автовышек оче�

видна. Дополнительно арендо�

ванные машины предназначе�

ны для проведения ремонтных

работ на линиях электропере�

дачи и уличного освещения,

взятых филиалом на обслужи�

вание в рамках интеграцион�

ной программы. Работы на вы�

соте с помощью автовышки

уменьшают трудоемкость ра�

бот по сравнению с верхолаз�

ными работами, сокращают

время на восстановление

электроснабжения и уменьша�

ют вероятность травматизма.

«Дополнительный вклад

средств в реконструкцию, раз�

витие электросети и ремонт

энергооборудования значи�

тельно повысит надежность

энергоснабжения и качество

услуг по передаче электричес�

кой энергии. Именно поэтому

во время подготовки к ОЗП

мы решили арендовать авто�

подъемники», — отметил Анд�

рей Волгин. 

Аренда автоподъемников
Вклад в реконструкцию — вклад в надежность


