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На прошлой неделе глав�
ным геоэкономическим со�
бытием в российской жиз�
ни оказался, безусловно,
удачный и продуктивный
визит в Пекин представи�
тельной российской деле�
гации во главе с премьером
Владимиром Путиным. Зак�
лючены соглашения о пос�
тавках газа в Китай, кото�
рые могут начаться через
пять лет и достичь 70 млрд
куб. м в год, а также о кре�
дитовании совместных про�
ектов и о строительстве в
России высокоскоростных
железных дорог с участием
китайских инвесторов. Это
реальный крупный внешне�
экономический позитив. 

В ходе встречи Путина с его

китайским коллегой Вэнь

Цзябао во вторник был подпи�

сан ряд важных документов.

Главный итог визита российс�

кого премьера — подписание

«Газпромом» и Китайской на�

циональной нефтегазовой

корпорацией (CNPC) рамоч�

ного соглашения о поставках

газа из России в Китай.

Соглашение предусматри�

вает два варианта поставок —

западный и восточный, рас�

сказал глава «Газпрома» Алек�

сей Миллер. Ежегодно РФ мо�

жет поставлять Поднебесной

70 миллиардов кубометров

«голубого топлива», из кото�

рых 30 миллиардов пойдет по

западному, а 38 — по восточно�

му направлению, пояснил он.

По его словам, конечные объе�

мы поставок будут обозначены

в контракте. Западный вари�

ант предполагает использова�

ние ресурсной базы Западной

Сибири и может быть реализо�

ван в кратчайшие сроки — у

«Газпрома» там много разве�

данных ресурсов, есть готовые

запасы, развита инфраструкту�

ра, рассказал Миллер.

Восточный вариант предус�

матривает поставку в Китай га�

за Восточной Сибири, Дальне�

го Востока и шельфа Сахалина.

Здесь есть ряд сложностей —

местный газ сложнокомпоне�

нтный по составу, отметил гла�

ва газовой монополии. Добыча

такого топлива требует созда�

ния дополнительных мощнос�

тей по газопереработке.

Китай хочет заполучить рос�

сийский газ уже довольно дав�

но — меморандум о поставках

стороны подписали еще в 2006

году, а сами поставки планиро�

валось начать в 2011 году, одна�

ко работы в этом направлении

затягивались из�за отсутствия

договоренности по ценам.

Во вторник Миллер уточ�

нил, что ценообразование для

Китая будет построено в соот�

ветствии с практикой российс�

ких экспортных поставок, по

восточному варианту оно бу�

дет иметь свою специфику.

В 2010 году «Газпром», как

сообщал замглавы холдинга

Александр Медведев, по кон�

сервативному прогнозу будет

продавать газ в Европу в сред�

нем по $300 за тысячу кубомет�

ров. Начало поставок российс�

кого газа в Китай возможно в

2014�2015 годах, заявил во втор�

ник вице�премьер РФ Игорь

Сечин, курирующий в прави�

тельстве ТЭК. По его словам, в

начале 2010 года стороны про�

ведут переговоры по парамет�

рам поставок, включая цену, и

контракт может быть подписан

уже в июне будущего года.

Впрочем, российский газ

все же может продаваться Ки�

таю с дисконтом, считают экс�

перты. По их словам, это обус�

ловлено необходимостью ди�

версифицировать поставки с

Запада на Восток и заинтере�

сованностью РФ в китайских

кредитах. Сечин заверил, что

достигнутые в Китае догово�

ренности не нанесут ущерб

выполнению европейских

контрактов и строительству

новых газопроводов на Запад.

Газ у РФ есть, а серьезного уве�

личения поставок в Европу

эксперты не ждут, поэтому о

необходимости диверсифика�

ции говорится довольно давно.

Что касается кредитов, то,

прежде всего, «Газпрому» необ�

ходимы деньги для строитель�

ства инфраструктуры под ожи�

даемые поставки. Монополия

может получить их, в том чис�

ле, у китайских финансовых

организаций, сказал Сечин.

Такую схему стороны уже

опробовали — в феврале этого

года РФ и КНР подписали до�

кументы, предусматривающие

строительство ответвления

нефтепровода «Восточная Си�

бирь — Тихий океан» (ВСТО)

на Китай и о предоставлении

китайской стороной кредитов

«Роснефти» и «Транснефти» на

$25 млрд в обмен на долгос�

рочные поставки нефти.

Вслед за нефтепроводной

системой наметилось продви�

жение и по газопроводной.

На момент подписания ме�

морандума о поставках три го�

да назад планировалось, что

уже в 2008 году «Газпром» нач�

нет строительство газопровода

«Алтай», соединяющего мес�

торождения Западной Сибири

с Синьцзян�Уйгурским авто�

номным округом Китая. По

нему РФ могла ежегодно пос�

тавлять 30�40 млрд куб. м газа.

Однако из�за отсутствия комп�

ромисса по ценам и дорого�

визны строительства «Алтай»

был приостановлен.

В перспективе «Газпром»

возлагает основной груз ки�

тайских поставок на восточ�

ные направления, в частнос�

ти, месторождения Якутии.

Так, запасы расположенного

там Чаяндинского месторож�

дения составляют около 1,3

триллиона кубометров газа.

Запасы расположенного в Ир�

кутской области Ковыктинс�

кого месторождения, которое,

по словам Сечина, станет од�

ним из источников поставок в

Китай, еще выше и составля�

ют 2 трлн куб. м.

В июле этого года «Газпром»

начал строительство газопро�

вода Сахалин�Хабаровск�Вла�

дивосток, после завершения

которого должно начаться

строительство газотранспорт�

ной системы Якутия�Хаба�

ровск�Владивосток.

Хотя газовая тема была са�

мой важной, в Пекине обсуж�

далась не только она. В рамках

российско�китайского делово�

го форума были заключены

соглашения на общую сумму

$3,5 млрд, сообщил вице�

премьер РФ Александр Жуков.

В частности, были заключе�

ны два кредитных соглашения

на сумму 500 миллионов дол�

ларов каждый: Госбанк разви�

тия Китая предоставит Внешэ�

кономбанку средства для фи�

нансирования строительства

торгово�офисного комплекса в

Москве, Сельхозбанк Китая

прокредитует ВТБ для долгос�

рочного финансирования пос�

тавок китайских товаров в

Россию. Также в ходе визита

российской делегации были

заключены договоренности о

сотрудничестве в строитель�

стве высокоскоростных желез�

ных дорог. По словам главы

Минтранса РФ Игоря Левити�

на, к работе совместно с РЖД

подключатся китайские ин�

весторы. Ни сроки, ни объемы

инвестиций пока неизвестны.

Определены лишь направле�

ния их приложения — Москва

— Нижний Новгород и Моск�

ва — Сочи, сообщил министр.

Если решение будет принято,

локомотивы в Китае закупать

не будут — их производство

наладят на месте.

С использованием 
материалов РИА�Новости

Китайское направление — одно из самых привлекательных для российского экспорта 

Министерство энергетики
РФ подготовило новую ре�
дакцию проекта Постанов�
ления Правительства «Об
организации долгосроч�
ных конкурентных отборов
ценовых заявок на прода�
жу генерирующей мощ�
ности на оптовом рынке
электрической энергии и
мощности» с учетом пред�
ложений профильных ми�
нистерств и ведомств. 

Как сообщают в Минэнерго,

изменения, вносимые в правила

оптового рынка электроэнергии

(мощности) переходного перио�

да, определяют порядок прове�

дения долгосрочных конкурент�

ных отборов ценовых заявок

поставщиков на продажу мощ�

ности на оптовом рынке элект�

роэнергии; критерии, по кото�

рым планируется осуществлять

отборы; порядок обращения

мощности по итогам конкурент�

ных отборов, а также устанавли�

вают особенности продажи

мощности в отношении генери�

рующих объектов, строитель�

ство и ввод в эксплуатацию ко�

торых предусмотрен: договора�

ми о предоставлении мощности

(ДПМ), заключаемыми ОГК и

ТГК и договорами купли�прода�

жи (поставки) мощности вновь

вводимых генерирующих объек�

тов атомных электростанций и

гидроэлектростанций. В соотве�

тствии с новыми изменениями

долгосрочные конкурентные

отборы мощности планируется

проводить системным операто�

ром за 4 года до начала постав�

ки мощности. При наличии ос�

нований (необходимость до�

полнительных объемов мощ�

ности, задержки по вводу в

эксплуатацию «отобранной»

мощности и др.) в течение это�

го срока системный оператор

может проводить корректиро�

вочные конкурентные отборы.

Первые отборы ценовых заявок

на ОРЭМ с периодом поставки

мощности с 1 января 2011 года

предлагается провести до 1 сен�

тября 2010 года.

В соответствии с изменения�

ми мощность генерирующих

объектов, предоставляемых на

рынок по ДПМ, и новые мощ�

ности АЭС и ГЭС оплачивают�

ся вне зависимости от результа�

тов конкурентных отборов.

При этом цена оплаты мощнос�

ти объектов ДПМ устанавлива�

ется на 10 лет, а при наличии ос�

нований срок оплаты может

быть продлен еще на 5 лет. 

Проект Постановления так�

же определяет порядок уста�

новления цены на мощность,

подлежащей отбору. В соответ�

ствии с новыми изменениями

КОМ должны проводиться с

учетом предельных размеров

платы за мощность, продавае�

мую по результатам таких отбо�

ров, устанавливаемых допол�

нительным актом Правитель�

ства Российской Федерации 

Правила также предусмат�

ривают до 2019 года установле�

ние отдельных цен на действу�

ющие и новые мощности,

участвующие в конкурентных

отборах, с ежегодным умень�

шением разницы между ука�

занными предельными разме�

рами платы за мощность. 

Ценовая заявка поставщика

мощности, превышающая ус�

тановленный предельный раз�

мер платы за мощность для ге�

нерирующих объектов данной

группы (категории), отбору не

подлежит. Цена продаваемой

по результатам конкурентного

отбора мощности подлежит

ежегодной индексации в соот�

ветствии с изменением индек�

са потребительских цен за ис�

текший календарный год. 

Основная цель содержа�

щихся в Проекте Постановле�

ния Правительства РФ изме�

нений — формирование в

энергетической системе Рос�

сии в долгосрочной перспек�

тиве достаточного количества

наиболее экономически эф�

фективных генерирующих

мощностей, которые обеспе�

чат долгосрочную надежность

энергоснабжения. 

Новая редакция 
Проект запуска долгосрочного рынка мощности

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в 2009 году может оказаться ниже, чем
ожидалось: Минэкономразвития РФ считает, что по
итогам года она или не превысит 11%, или будет
чуть выше 10%. За октябрь инфляция может соста"
вить 0,2"0,3%. При этом осенью Минэкономразвития
уже пересматривало свой прогноз — тогда нижняя
граница прогноза была сдвинута с 11,6% до 11%. В
отношении ВВП эксперты министерства сохраняют
прогноз падения на 8,5% по итогам года.
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В НОМЕРЕ:

Российские власти уже успели констатировать за"
вершение рецессии, и макроэкономические прог"
нозы пересматриваются в сторону улучшения.
«Можно говорить сегодня о том, что Россия вышла
из рецессии, а также можно говорить о том, что се"
годня мы проходим через определенную черту,
после которой начнется рост инвестиционной ак"
тивности», — говорил, например, Алексей Кудрин.
Однако более трети россиян уверены: как раз сей"
час страна переживает самые тяжелые времена.
Как выяснили социологи «Левада"Центра», такой
точки зрения придерживаются 39% россиян. Чуть
меньше — 33% — уверены, что худшее еще впере"
ди. 17% считают: самые тяжелые времена оста"
лись позади. В том, что в настоящее время кризис
продолжается, уверены 64%. По сравнению с ию"
нем текущего года больше стало тех, кто верит:
экономический спад близок к завершению — 11%
против 7%. Еще 16% полагают, что кризис только
начинается, а 5% — что его «не было и не будет».

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Россия, Казахстан и Бело�
руссия все�таки будут
вступать в ВТО порознь.
Мало того, обязательства
стран Таможенного союза
по доступу на рынок услуг
перед ВТО могут разли�
чаться. К такому решению
страны�союзницы пришли
в ходе консультаций в Же�
неве. Дело в том, что всту�
пать в организацию всем
вместе оказалось чрез�
мерно сложно юридичес�
ки. Правда, государства
по�прежнему планируют
присоединиться к ВТО —
пусть не совместно, но од�
новременно.

Идея дружно вступить в

ВТО возникла у стран�участ�

ниц Таможенного союза в на�

чале лета. До этого в течение

15 лет Россия вела консульта�

ции по самостоятельному

вступлению в торговую орга�

низацию. В июне премьер�ми�

нистр РФ Владимир Путин за�

явил: «Нашим общим приори�

тетом остается вступление на�

ших стран в ВТО, мы это подт�

верждаем, но уже как Единого

таможенного пространства,

как таможенного союза, а не

отдельно каждой страны». Для

государств�членов ВТО такое

решение оказалась абсолют�

ной неожиданностью. Кроме

того, прецедентов подобного

коллективного вступления не

существует, хотя нормы орга�

низации этого не запрещают.

К тому же, как отмечали мно�

гие эксперты, подобная идея

неминуемо должна привести к

затягиванию самого процесса

вступления. 

И вот вопрос, каким путем

идти в ВТО, похоже, получил

свой ответ. После долгих пере�

говоров РФ, Белоруссия и Ка�

захстан вернулись к традици�

онной схеме вступления — ин�

дивидуальной. Консультации

по вопросам присоединения к

ВТО делегации стран Таможен�

ного союза в Женеве вели на

прошлой неделе. После чего

делегации каждой из стран зая�

вили о возобновлении индиви�

дуальных переговоров по

вступлению, прерванные в ию�

не, когда присоединяться к

ВТО было решено всем Тамо�

женным союзом едино.

Более того, обязательства

стран Таможенного союза по

доступу на рынок услуг перед

ВТО могут различаться, зая�

вил «Интерфаксу» директор

департамента торговых пере�

говоров Минэкономразвития

Максим Медведков: «По дос�

тупу на рынок услуг могут

быть разные обязательства.

Это нормальная практика. В

ЕС, например, много страно�

вых обязательств».

Вернуться к индивидуаль�

ным переговорам по вступле�

нию в ВТО страны Таможен�

ного союза вынудили те самые

юридические сложности.

Вместе с тем, Россия, Казахс�

тан и Белоруссия в возобнов�

ленных переговорах считают

главным выполнение двух па�

раметров, рассказал М.Мед�

ведков. Первым параметром,

по его словам, является дости�

жение на переговорах гармо�

низации обязательств, подпа�

дающих под регулирование

Таможенного союза. Он также

сообщил, что сами переговоры

начнутся не ранее середины

декабря�начала января. До

этого, по его словам, будет

проведена работа по инфор�

мированию стран�членов ВТО

о формировании Таможенного

союза и о гармонизации обя�

зательств в тарифной сфере. 

При этом Таможенный со�

юз де�факто существует пока

только на бумаге. Таможен�

ный кодекс трех стран должен

вступить в силу к 1 июля 2010

года. Главам государств�союз�

ников 27 ноября в Минске еще

предстоит подписать договор

о Таможенном кодексе. Тогда

же должен быть утвержден

единый таможенный тариф и

перечень товаров, к которым

применяется запрет или огра�

ничение на ввоз или вывоз в

рамках Таможенного союза.

Путь 
не вместе



На Арменале запущено производство 
новой продукции: фольга в 7 микрон 

Идет работа по поиску новых технологий
подготовки управленческих промкадров 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Виктор Христенко,
Министр промышленности и торговли

Российской Федерации

«Наибольший спад по итогам 8 месяцев 2009 го%
да наблюдается в отраслях, производящих ин%
вестиционные товары, наименьший — в произ%
водстве товаров первой необходимости: ле%
карств, одежды и обуви. Отрасли со значитель%
ной долей производства полуфабрикатов раз%
личных переделов (металлургия, химический
комплекс, производство тканей) показывают
среднюю по промышленности динамику. Нес%
колько особняком стоит ОПК — здесь производ%
ство даже выросло.
Ряд антикризисных действий правительства
имеет общесистемный характер. Это меры по
сохранению банковской системы, валютная по%
литика, постепенное снижение инфляции и
ставки рефинансирования ЦБ. В то же время все
еще сохраняются такие негативные тренды, как
высокая стоимость и низкая доступность кредит%
ных ресурсов. Кроме того, промышленность уже
исчерпала позитивный девальвационный эф%
фект начала года. В основных же странах%конку%
рентах девальвация оказалась глубже, чем в Рос%
сии. А такая ситуация негативно влияет на конку%
рентоспособность наших предприятий».

В ФГУП «Центральный аэ�
рогидродинамический инс�
титут имени профессора
Н.Е. Жуковского» заверши�
лись расчетно�эксперимен�
тальные работы по анализу
ожидаемых акустических
характеристик семейства
ближнесреднемагистраль�
ных самолетов МС�21 на
стадии эскизного проекта. 

Специалисты института

рассчитали возможные уровни

шума самолетов МС�21�200 и

МС�21�300 на местности и в

пассажирском салоне, а также

исследовали различные вари�

анты систем шумоглушения.

Была проведена оценка уров�

ней и спектров пульсаций дав�

ления на поверхности планера

самолета МС�21�200 от акус�

тического излучения реактив�

ных струй силовой установки.

Отработан алгоритм и про�

ведено предварительное чис�

ленное исследование основных

параметров систем вентиляции

пассажирского салона самолета

МС�21. Предложен способ,

позволяющий улучшить харак�

теристики вентиляции салона.

Этот способ значительно повы�

сит эффективность прогрева и

охлаждения салона самолета в

зоне пассажирских кресел и

позволит заметно увеличить

эффективность стояночного

прогрева пассажирского салона

самолета. Акустики ЦАГИ ре�

комендовали систему мини�

дефлекторов, устанавливаемых

на выходной кромке сопла. Эта

система в два раза превышает

эффективность известных уст�

ройств подобного рода. Для ре�

шения проблемы снижения

уровня шума обтекания плане�

ра самолетов семейства МС�21

предложены варианты сниже�

ния уровня шума шасси, осно�

ванные на принципе сегменти�

рованных цилиндров.

В результате исследований

установлены облик и основные

параметры систем шумоглуше�

ния для силовой установки.

Благодаря использованию дан�

ных систем акустические харак�

теристики самолета МС�21 бу�

дут полностью соответствовать:

нормам главы 4 стандарта

ИКАО и нормам части АП�36

авиационных правил России с

запасом не менее 15 EPNдБ в

сумме по трем контрольным

точкам на местности; требова�

ниям ГОСТ 26820�86 к уровням

шума самолета в статических

условиях при работе вспомога�

тельной силовой установки.

Параметры акустики
Исследования акустики семейства самолетов МС%21 

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире про�
изводитель алюминия и глинозема,
сообщил о запуске серийного произ�
водства сверхтонкой фольги толщи�
ной 7 мкм на фольгопрокатном заво�
де АРМЕНАЛ (Армения). На освоение
технологии производства фольги ма�
лых толщин, наиболее востребован�
ной на мировом рынке, была направ�
лена большая часть из вложенных в
модернизацию завода в 2007�2009 го�
дов инвестиций в размере $6 млн.

Завод АРМЕНАЛ, созданный в Ерева�

не в мае 2000 года на базе Канакерского

алюминиевого завода, является одним из

крупнейших промышленных предприя�

тий Армении и единственным произво�

дителем алюминиевой фольги на Кавказе

и в Центральной Азии. Вошел в состав

РУСАЛа в 2000 году и вместе с предприя�

тиями САЯНАЛ, «Уральская фольга» и

«Саянская фольга» образует Упаковоч�

ный дивизион компании. На заводе рабо�

тают около 700 человек. 

Первые промышленные партии фоль�

ги толщиной 7 мкм завод уже отгрузил за�

казчикам. Сверхтонкая фольга АРМЕНА�

Ла предназначена для дальнейшей отдел�

ки и использования в качестве упаковоч�

ного материала. Качество продукции на

соответствие требованиям к упаковке пи�

щевых продуктов, медикаментов и ле�

карств подтверждено сертификатами

Росстандарта, немецкой компании

ISEGA и других полномочных междуна�

родных организаций.

Расширение объемов производства

сверхтонкой фольги стало возможным

благодаря программе комплексной мо�

дернизации АРМЕНАЛа, в реализацию

которой компания инвестировала более

$70 млн. 

За период с января по август 2009 года

завод АРМЕНАЛ произвел около 14 тыс. т

фольги, что на 85% превышает аналогич�

ный прошлогодний показатель. Продук�

ция предназначена для заказчиков из

США, стран Европы и Ближнего Востока. 

АРМЕНАЛ: новая продукция
Серийное производство фольги толщиной 7 микрон

Успешно завершен и принят заказчиком первый этап
прикладной научно�исследовательской работы «Разра�
ботка технологии формирования и подготовки управлен�
ческих команд для высокотехнологичных предприятий»,
финансируемой Министерством промышленности и
торговли России в рамках целевой программы этого ве�
домства «Повышение эффективности отраслевых сис�
тем подготовки кадров и повышения квалификации ру�
ководящих сотрудников и специалистов в высокотехно�
логичных секторах промышленности». Работа выполня�
ется силами специалистов дирекции Корпоративного
университета компании «Сухой». 

На публичной защите в Минпромторге было высоко оцене�

но качество проведенных исследований. Особый интерес руко�

водителей Департамента системного анализа и стратегического

планирования министерства и приглашенных экспертов вызва�

ли результаты работы Центра оценки, действующего в «Сухом»

уже 2,5 года. За это время проведено 85 сессий, оценено более

500 руководителей и кандидатов в кадровый резерв. Уникаль�

ные по объему, качеству и разнообразию данные, полученные в

ходе оценки, позволили определить целесообразность и конк�

ретные направления управленческой подготовки, которая ве�

дется на всех предприятиях компании. На основании результа�

тов деятельности Центра оценки приняты конкретные управ�

ленческие решения.

В рамках программ обучения действующих руководителей и

кадрового резерва проведено около 100 семинаров по управлен�

ческой тематике. Общее число участников — более 1300 человек.

Корпоративный Университет «Сухого» оказывает активную под�

держку процессам внедрения современных организационных

технологий — Производственной системы «Сухой» («Бережли�

вое производство»). Проведено 35 семинаров, общее число

участников которых — более 550 человек. 

На втором этапе прикладной научно�исследовательской рабо�

ты планируется разработка и апробация комплекса обучающих

программ по развитию управленческих компетенций и содей�

ствию внедрению Производственной системы «Сухой». Завер�

шение работ предполагается в ноябре этого года.

Пресс�служба компании «Сухой»

Кадровые технологии
«Сухой» подготовил исследование для Минпромторга РФ

«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

«ОГК�3» в первом полугодии
ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электро�

энергии» публикует неаудированную консолидированную финан�

совую отчетность группы компаний «ОГК�3» за шесть месяцев, за�

кончившихся 30 июня 2009 года, подготовленную в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

EBITDA Группы за первое полугодие 2009 года увеличилась на

643 млн руб. или 31% и составила 2,728 млн руб. Рентабель�

ность EBITDA выросла с 11% до 15%. Общая выручка Группы

ОГК�3 за первое полугодие 2009 года уменьшилась незначи�

тельно — на 139 млн руб. или на 1%, и составила 18,242 млн руб.

В первых полугодиях 2009 и 2008 годов Группа обеспечила соот�

ветственно 96,97% и 97,33% своей общей выручки за счет про�

дажи электроэнергии и мощности. За отчетный период выруч�

ка от продажи электроэнергии и мощности упала на 201 млн

руб., или 1%. Расходы по текущей деятельности Группы «ОГК�

3» за отчетный период уменьшились на 262 млн руб. (2%) и сос�

тавили 16,840 млн руб. Основной составляющей этих расходов

стали затраты на топливо, которые составили 45% и 50% за пер�

вые полугодия 2009 и 2008 годов соответственно. В первом полу�

годии 2009 года затраты на приобретение и транспортировку

топлива уменьшились на 11% (902 млн руб.), до 7,614 млн руб.

Чистая прибыль Группы «ОГК�3» за отчетный период по сравне�

нию с аналогичным показателем предыдущего года увеличилась

на 581 млн руб. или 18% и составила 3,813 млн руб.

Меньше сокращений
В России растет число компаний, которые не сокращают сот�

рудников и не планируют делать этого в дальнейшем. Однако

10% организаций все�таки режут штаты, еще у 2% увольнения

стоят в плане. Минздравсоцразвития знает о планах компаний

по сокращению 450 тыс. человек, но процесс этот будет длитель�

ным, отмечают в министерстве. Крупнейшие российские компа�

нии продолжают сообщать о сокращении сотрудников. Так, ста�

ло известно, что в следующем году без работы могут остаться

600�800 тружеников алмазодобывающей АК «АЛРОСА». Наибо�

лее остро сейчас обстоят дела на «АвтоВАЗе» — крупнейший ав�

топроизводитель страны объявил о сокращении 5 тыс. сотрудни�

ков, но по некоторым данным без работы могут остаться и десят�

ки тысяч сотрудников предприятия. Информация о сокращени�

ях в небольших компаниях достоянием общественности, конеч�

но, не становится. Регистрируемая безработица в стране снижа�

ется, но ведь не все уволенные после сокращения отправляются

на биржу труда... Впрочем, социологи Исследовательского цент�

ра рекрутингового портала SuperJob.ru выяснили: число компа�

ний, не планирующих увольнять своих сотрудников, растет.

Между тем, представители 10% российских компаний подтверж�

дают: в данный момент у них проводится сокращение штата. Од�

нако, отмечают они, это не массовые увольнения, а лишь опти�

мизация штата. «Нужно уметь жить по средствам»; «Увольняем

до сих пор, так как с начала кризиса сокращение производится

не массово, а постепенно», — комментируют респонденты. При

этом чаще всего под сокращение попадают работники компа�

ний, в которых трудятся от 1 до 5 тысяч человек (17%). 

ВЛ Выльгорт — Еляты
Филиал ОАО «МРСК Северо�Запада» «Комиэнерго» ввел в

эксплуатацию линию электропередачи 10 кВ Выльгорт — Еляты

в пригороде Сыктывкара. Новый объект позволит присоединить

к электрическим сетям до 90 жилых домов коттеджного поселка

«Сосновый берег» и повысит надежность электроснабжения

потребителей п.Еляты Сыктывдинского района. На реализацию

проекта компания направила более 35 млн руб. В рамках инвес�

тиционного проекта Комиэнерго построило 4,6 км линии элект�

ропередачи на железобетонных опорах, 1,2 км кабельных линий,

два распределительных устройства, установило два трансформа�

тора 10/0,4 кВ общей мощностью 800 кВА. Также проведена ре�

конструкция существующей воздушной линии электропередачи

10 кВ и распределительного устройство. Строительство линии 10

кВ Выльгорт — Еляты — это часть большой программы, направ�

ленной на обеспечение электроэнергией новых жилых застроек

и развитие промышленности южного энергоузла республики. 

КОРОТКО

Ставка снижается
Как заявил глава Минфина РФ Алексей Кудрин, «государ�

ственные банки готовы снизить ставки до величины в пределах от

8% до 12%, в зависимости от качества заемщика». Ставка рефи�

нансирования ЦБ РФ сейчас находится на уровне 10% годовых.

А.Кудрин назвал вопрос снижения ставок по кредитам одним из

ключевых, отметив, что постепенно это происходит, и в настоя�

щее время такие ставки в среднем составляют около 15% годовых.

Министр добавил, что был обсужден вопрос о достаточности на�

личия необходимой ликвидности на рынках для поддержания

кредитования российской экономики в условиях начала эконо�

мического роста. Также А.Кудрин сообщил, что в настоящее вре�

мя выдано госгарантий под кредиты на сумму в 43 млрд руб., а по�

тенциальные объемы госгарантий исчисляются уже сотнями

миллиардов. Он отметил, что вопрос предоставления гарантий

российским системообразующим предприятиям под кредиты

был одним из вопросов совещания по экономическим вопросам,

которое провел премьер�министр РФ Владимир Путин. 

Оптимизм «АвтоВАЗа»
Как сообщил журналистам вице�президент по стратегии ОАО

«АвтоВАЗ» Григорий Хворостянов, предприятие планирует в сле�

дующем году выпустить 445 тыс. автомобилей и 40 тыс. машино�

комплектов. Точка безубыточности для предприятия будет прео�

долена. «По состоянию на конец 2008 года точка безубыточности

составляла около 700 тыс. автомобилей, в среднем по 2009 году —

600 тыс. с небольшим, а в результате мероприятий по снижению

затрат в следующем году точка безубыточности будет составлять

как раз порядка 450 тыс. машин», — подчеркнул Г.Хворостянов. 

При этом в текущем, 2009 году, «АвтоВАЗ» планирует собрать

300 тыс. автомобилей Lada и 30 тыс. автокомплектов. В соответ�

ствии с финансовыми прогнозами предприятия, убыток от дея�

тельности компании может составить 35,7 млрд руб., денежный

поток от операционной деятельности будет отрицательный —

минус 14 млрд 631 млн руб., чистый денежный поток также отри�

цательный — минус 312 млн руб., убыток от продаж — 9 млрд 113

млн руб. Доминирование на рынке не спасло автопроизводителя от

проблем. И справится с ними без господдержки, кажется, не полу�

чится. «Без поддержки правительства РФ и связанных с ним учреж�

дений в течение 2009�2010 годов, направленной на рефинансирова�

ние долговых обязательств группы и обеспечение дополнительных

займов при их необходимости, финансовые и рыночные условия

приводят к возникновению существенной неопределенности в от�

ношении способности группы продолжать деятельность в качестве

непрерывно действующего предприятия», — отмечается в отчете

«АвтоВАЗа» по МСФО за I полугодие текущего года.

КАМАЗ и CNH создают СП
В Москве, в присутствии премьер�министра РФ Владимира

Путина, глава транснациональной компании FIAT Group Серд�

жио Маркионе и генеральный директор ГК «Ростехнологии» —

председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов

подписали соглашение между ОАО «КАМАЗ» и CNH Internation

(входит в FIAT Group) о создании двух совместных предприятий

по производству сельскохозяйственной и строительной техники, а

также по продвижению и сбыту продукции. На подписании при�

сутствовали Председатель Правительства Республики Татарстан

Рустам Минниханов, генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сер�

гей Когогин, глава CNH Internation Франко Фуджиньани и др.

«Российские промышленные компании в целом и КАМАЗ» в

частности активно развивают сотрудничество с ведущими миро�

выми производителями высокотехнологичной продукции. Это

позволяет нам привлекать самые передовые технологии и обес�

печивать российских потребителей современной техникой», —

сказал Сергей Чемезов.

«ЕвроХим» запустил 
уникальное производство

В Новомосковске (Тульская область) на ОАО «Новомосковс�

кая акционерная компания «Азот» (НАК «Азот» — предприятие

компании «ЕвроХим») состоялось открытие первого в России

производства кальций�аммиачной селитры (CAN) — высокоэф�

фективного и безопасного универсального азотного удобрения,

разработанного на основе аммиачной селитры по поручению

Министерства промышленности, науки и технологий РФ, и при�

годного для применения на всех почвах и под все сельскохозяй�

ственные культуры. Основные отличительные характеристики

нового продукта: взрывобезопасность и высокие агрономичес�

кие характеристики, особенно для кислых почв. Общая стои�

мость проекта — 926 млн руб. Выход на проектную мощность 420

тыс. т в год ожидается в первом квартале 2010 года. В российском

сельском хозяйстве до настоящего времени CAN практически не

использовалась. Новое производство организовано на базе рекон�

струированного цеха сложных минеральных удобрений ОАО

«НАК «Азот». Необходимость реконструкции цеха была обуслов�

лена тем, что на ключевом для компании «ЕвроХим» европейском

рынке сбыта существуют ограничения на поставку аммиачной се�

литры с содержанием азота более 28 процентов.

КОРОТКО

занимается разработкой технической 
и проектной документации, проведением

экспертиз в области промышленной безопас�
ности по следующим направлениям:

1. Экспертиза проектной документации на расширение, тех�
ническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опас�
ного производственного объекта.

2. Экспертиза декларации промышленной безопасности.
3. Экспертиза промышленной безопасности технических уст�

ройств с целью получения разрешения на применение Ростех�
надзора.

4. Организация проведения сертификации технических уст�
ройств.

5. Экспертиза технических регламентов.
6. Экспертиза документов с целью получения лицензии на

эксплуатацию химически опасных и взрывопожароопасных
производственных объектов.

7. Разработка декларации промышленной безопасности
ОПО.

8. Разработка раздела промышленная безопасность в сос�
таве проекта.

9. Разработка Плана локализации и ликвидации аварийных
ситуаций (ПЛАС).

10. Разработка Положения о производственном контроле.

тел/факс: (495) 665�62�73
моб: (495) 790�08�24

(906) 777�07�33

НАУЧНО — 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУБ



В Москве пройдет крупнейшая Международная
выставка по электронике и компонентам 

В Выксе поставили новый рекорд месячных
поставок, превысив сто тысяч тонн 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Директор РОСНАНО Анатолий Чу�
байс и генеральный директор Поли�
технического музея Гурген Григорян
подписали соглашение о долгосроч�
ном сотрудничестве. 

Стороны объединят усилия для коорди�

нации деятельности государственных орга�

нов, крупного и среднего бизнеса, и инно�

вационных компаний по возрождению По�

литехнического музея. По замыслу участ�

ников Соглашения, Политехнический му�

зей должен стать одним из значимых эле�

ментов информационной инфраструктуры

инновационной экономики России.

Политехнический музей — нацио�

нальный музей истории науки и техники

— создан в 1872 году по указу Императо�

ра Александра II. Музей уже 137 лет явля�

ется и просветительским центром, предс�

тавляющим достижения науки нашей

страны и всего мира. Для организации

деятельности по развитию Политехни�

ческого музея, РОСНАНО учрежден не�

коммерческий Фонд развития музея.

Предполагается, что реконструкция Му�

зея будет вестись за счет государственных

средств, а модернизация музейных экс�

позиций, включая разработку концепции

развития музея, будет осуществляться за

счет пожертвований доноров. К разра�

ботке концепции планируется привлечь

ведущие российские и зарубежные ком�

пании, специализирующиеся на органи�

зации музейного дела.

Уже в 2009 году в рамках сотрудничест�

ва РОСНАНО и музея пройдет серия на�

учно�популярных лекций и дискуссий с

участием ведущих российских и зарубеж�

ных ученых, выставка интерактивных

экспонатов в сфере нанотехнологий, а

также ряд культурных мероприятий. При

поддержке Фонда развития Политехни�

ческого музея будет разработан сверхсов�

ременный Интернет�портал Политеха.

Инновационный музей
РОСНАНО и Политехнический подписали соглашение

ОАО «Аэрофлот — российские авиа�
линии» открыло филиал во Влади�
востоке. Филиал создан на базе
действующего представительства
компании в целях развития магист�
ральных авиаперевозок в стратеги�
чески значимом Дальневосточном
регионе, удовлетворения спроса жи�
телей Приморья и Владивостока.

В настоящее время Аэрофлот выполня�

ет ежедневный рейс по маршруту Москва�

Владивосток�Москва на самолете А330. В

рамках развития деятельности филиала

планируется забазировать воздушные суда

семейства А320 для выполнения регио�

нальных и международных полетов из

Владивостока. Для их эксплуатации будет

использоваться летный и технический

персонал, набранный в регионе. Создана

линейная станции технического обслужи�

вания самолетов А320 и А330. Рассматри�

ваются возможности расширения деятель�

ности в Приморье дочерних предприятий

Группы Аэрофлот, работающих в сфере

предоставления услуг авиаперевозчикам. 

Как отметил генеральный директор

ОАО «Аэрофлот» В.Савельев: «Особое по�

ложение Владивостока, как форпоста

России на востоке страны; значение авиа�

перевозок для поддержания единства ге�

ографического пространства России соз�

дают не только необходимые предпосыл�

ки для развития этого рынка, но делают

авиаперевозки стратегически важным и

необходимым условием полноценного су�

ществования этого региона России. Нара�

щивая здесь свое присутствие в условиях

кризиса на рынке авиаперевозок, Аэроф�

лот работает на перспективу в интересах

акционеров и общества». 

Филиал зарегистрирован, директором

назначена Ирина Лапицкая, ранее рабо�

тавшая главой представительства Аэроф�

лота во Владивостоке.

На Восток
Аэрофлот открыл филиал во Владивостоке

21 октября 2009г. в Москве в ЦВК
«Экспоцентр» на Красной Пресне
начнет работу 7�ая Международная
выставка по электронике, микроэле�
ктронике и компонентам «ChipEXPO�
2009». Выставка организована рос�
сийской выставочной компанией
«ЧипЭКСПО» при участии и подде�
ржке Департамента радиоэлектрон�
ной промышленности Министерства
промышленности и торговли Рос�
сийской Федерации, Департамента
науки и промышленной политики го�
рода Москвы, Московской Торгово�
Промышленной палаты, Ассоциации
российских производителей элект�
ронной аппаратуры и приборов.

Международная выставка «ChipEXPO�

2009» является ведущей российской выс�

тавкой по электронике. На ней будут

представлены достижения науки и про�

мышленности в микроэлектронике, разра�

ботке и производстве электронных компо�

нентов, создании технологического обору�

дования и радиоэлектронных изделий раз�

личного назначения. В выставке примут

участие более 240 компаний из 9 стран ми�

ра. Общая площадь выставки составит 8900

кв.м. Среди участников выставки лидеры

мирового и российского рынка электрони�

ки и микроэлектроники: ALTERA,

AVAGO, FARNELL, EXAR, EPCOS, JTAG

TECHNOLOGIES, EBV ELECTRONICS,

BROKER FORUM, ОАО «НИИМЭ и з�д

Микрон», НПЦ ЭЛВИС, ФГУП ПУЛЬ�

САР, ПЛАТАН, СИММЕТРОН, РАДИ�

АНТ�ЭЛКОМ, РЕЗОНИТ, СОВТЕСТ, БУ�

РЫЙ МЕДВЕДЬ, ЛИОНТЕХ, ПРИСТ,

ЭЛИКС, ЭЛКОТЕХ, МАКРО ГРУПП,

МИЛАНДР, МАКРО ТИМ, ГАММА,

КТЦ�МК, КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕ�

НИЯ ВЕГА, ПРОСОФТ, АНГСТРЕМ,

ОКБ МЭИ, МОРИОН, КОМПЭЛ, ИН�

ТЕГРАЛ и многие другие. Ожидается, что

за 3 дня работы выставка привлечет более

15 000 специалистов. Более 60 СМИ будут

освещать работу выставки.

Предполагается, что в церемонии тор�

жественного открытия выставки примут

участие заместитель Министра промыш�

ленности и торговли Российской Федера�

ции Ю.И.Борисов; руководитель Департа�

мента науки и промышленной политики

Москвы Е.А.Пантелеев, Депутат Государ�

ственной Думы, президент МТПП Л.В.Го�

воров; глава представительства в Москве

Тайбейско�Московской координационной

комиссии по экономическому и культурно�

му сотрудничеству Антонио ЦС Чэнь, ди�

ректор Департамента радиоэлектронной

промышленности Министерства промыш�

ленности и торговли Российской Федера�

ции В.Н.Минаев; заместитель директора

Департамента радиоэлектронной промыш�

ленности Министерства промышленности

и торговли Российской Федерации А.Е. Су�

воров, первый заместитель руководителя

Департамента науки и промышленной по�

литики Москвы Н.Д. Бадаев; префекты ад�

министративных округов Москвы, руково�

дители ведущих предприятий отрасли. 

Деловая программа выставки будет

иметь интересный и насыщенный харак�

тер. 20 и 21 октября пройдет форум «Про�

изводство электроники в России»; 20 ок�

тября — конференция «Технологии печат�

ных плат и монтаж компонентов», 21 ок�

тября — конференция «Контрактное про�

изводство электроники в России»; 22 ок�

тября — международная конференция

«Оборудование спутниковой навигации:

модули и электронные компоненты»; 23

октября — конференция «Дистрибуция

электронных компонентов». Также в тече�

ние работы выставки будут проходить тех�

нические семинары и презентации. 

21 октября на коллективном стенде

Тайваня состоится прием главы Предста�

вительства в Москве Тайбейско�Московс�

кой координационной комиссии по эко�

номическому и культурному сотрудниче�

ству Антонио ЦС Чэн по случаю участия

тайваньских компаний в международной

выставке «ChipEXPО�2009». 

22 октября в 17.00 состоится пресс�

конференция по итогам работы выставки

«ChipEXPO�2009» и международной кон�

ференции «Оборудование спутниковой

навигации, модули и электронные ком�

поненты».

В этом году на выставке будут предс�

тавлены коллективные экспозиции

предприятий радиоэлектронного комп�

лекса России, Восточного администра�

тивного округа города Москвы и темати�

ческие стенды «Лучшие изделия российс�

кой электроники и микроэлектроники

2008/2009 гг.», «Компоненты и аппаратура

ГЛОНАСС/GPS», «Полупроводниковая

светотехника». Несомненный интерес

специалистов вызовут национальные

стенды Германии и Тайваня.

На выставке пройдет церемония наг�

раждения победителей отраслевого кон�

курса «Золотой Чип». Компетентное жю�

ри определит победителей конкурса в но�

минациях: «За развитие российской

электроники» и «Лучшие изделия рос�

сийской электроники и микроэлектрони�

ки 2008/2009 гг.». Председатель жюри —

заместитель Министра промышленности

и торговли Российской Федерации

Ю.И.Борисов.

Выставка «ChipEXPO» способствует

увеличению объемов продаж отечествен�

ной электроники и микроэлектроники,

удовлетворению потребностей отраслей

народного хозяйства в современной отече�

ственной электронной компонентной базе

и укреплению деловых контактов среди

предприятий, а также созданию новых от�

ношений с зарубежными партнерами.

«ChipEXPO%2009»
Ведущий смотр национальной электроники

Андрей Каверин, Нижний Новгород

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Ни�
жегородская область, входит в состав Объединенной
металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги
производственной деятельности за 9 месяцев и сен�
тябрь 2009 года. И оказалось, что ВМЗ впервые отгру�
зил за один месяц более 100 тыс. т труб большого диа�
метра (ТБД).

С начала года ВМЗ произвел 1137427 т труб различного сорта�

мента по сравнению с 1105962 т за 9 месяцев прошлого года

(+2%); отгрузил — 1154480 т труб. В сентябре 2009 года ВМЗ вы�

пустил 143706 т труб, на 30% увеличив показатели августа прош�

лого года (110826 т); отгрузил 149963 т труб. 

Труб большого диаметра (ТБД) в сентябре 2009 года ВМЗ про�

извел 96047 т, на 51% увеличив производство по сравнению с

сентябрем 2008 года (63748 т). Впервые за историю ВМЗ из одно�

го цеха было отгружено 102918 т. В январе�сентябре производ�

ство ТБД составило 707664 т, что на 30% больше по сравнению с

аналогичным периодом 2008 года (545786 т); отгрузка — 717578 т. 

Рекорд месяца
ВМЗ наращивает поставки ТБД

В прошлом номере газеты мы нача�
ли рассказ о выступлении Алексея
Куриленкова, заместителя генераль�
ного директора ОАО «Московская
областная энергосетевая компания»
по экономике и финансам, на засе�
дании Коллегии Топливно�энергети�
ческого комитета Московской облас�
ти, посвященном ходу реализации
инвестиционных программ в элект�
роэнергетике Подмосковья.

После отчета о проводимой в текущем

году реконструкции старых и строитель�

стве новых сетей А.Куриленков остано�

вился на выполнении областной компа�

нией своей инвестиционной программы в

части внедрения АИИС КУЭ (автомати�

зированная информационно�измеритель�

ной система контроля и учета электроэ�

нергии), новых информационных техно�

логий и разработки программ развития

муниципальных электрических сетей, а

также приобретения спецтехники, прибо�

ров и инструментов.

До конца текущего года областной

МОЭСК запланировал направить на

внедрение АИИС КУЭ в ряде муници�

пальных образований Московской облас�

ти почти треть средств, полученных в рам�

ках выполнения инвестиционной прог�

раммы 2009 года. К настоящему времени

профинансированы работы по установке

2800 узлов учета электроэнергии, 211 уст�

ройств сбора и передачи данных, 4 серве�

ров сбора и обработки данных нижнего

уровня, а также оплачено техническое

обследование и проектные работы. До

конца года указанное оборудование долж�

но быть принято в эксплуатацию.

Эта работа является очень актуальной

для компании, поскольку существует об�

щая для сетевых энергетиков проблема —

необходимость покупки сверхнорматив�

ных потерь в объемах и по ценам значи�

тельно большим, чем предусмотрено та�

рифом на передачу электрической энер�

гии. Внедрение системы АИИС КУЭ в

прошлом году привело к общему сниже�

нию потерь на сетях Московской област�

ной энергосетевой компании почти на

2%. В текущем году динамика снижения

уровня потерь продолжает сохраняться.

В заключение А.Куриленков рассказал

собравшимся, что в следующем году плани�

руется перевести развитие компании с экс�

тенсивного (вширь) на интенсивное

(вглубь). В связи с этим финансирование

под инвестиционную программу на 2010

год, которая сейчас находится на утвержде�

нии в ТЭК МО, будет увеличено практи�

чески в три раза. Это позволит Московской

областной энергосетевой компании более

чем вчетверо увеличить объем реконструк�

ции старых и строительства новых сетей. А

финансирование программы внедрения

АИИС КУЭ будет увеличено на 40%. Зна�

чительные средства планируется направить

на покупку электросетевых активов, на за�

купку автотехники и специального обору�

дования. Завершая заседание Коллегии,

председатель ТЭК МО Ц.Д.Цагадаев поже�

лал областной компании скорейшего утве�

рждения инвестиционной программы на

следующий год и успешного прохождения

осенне�зимнего периода 2009/2010 гг.
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СПРАВКА «ПЕ»:В 2008 году ОМК обеспечила свыше 16%
российского потребления труб, в том числе 35% — ТБД, 63%
— железнодорожных колес и около 80% — автомобильных
рессор. В 2008 году предприятия ОМК произвели более 1,5
млн т трубной продукции и 783 тыс. железнодорожных колес.
Среди основных потребителей — ведущие российские и зару�
бежные компании: «Газпром», «РЖД», «ЛУКойл», «АК Транс�
нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК�ВР»,
ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung. Про�
дукция ОМК поставляется в 20 стран мира.

Развитие продолжается
МОЭСК отчитался об инвестпрограмме

СПРАВКА «ПЕ»: Аэрофлот бази�
руется в Москве, в аэропорту Шере�
метьево. Крупнейший российский
авиаперевозчик, перевез в 2008 году
9,3 млн человек, вместе с дочерними
компаниями — 11,6 млн. Аэрофлот
осуществляет рейсы в 95 пунктов 48
стран. Контролирует более 42% рос�
сийского рынка регулярных между�
народных перевозок. Опережающи�
ми темпами наращивает свою долю
на внутренних воздушных линиях,
которая составляет 13,7%, а с учетом
дочерних авиакомпаний — примерно
20%. Аэрофлот располагает само�
летным парком, который является
одним из самых молодых в Европе. 



СТРАТЕГИИ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №36 (309), 19 октября — 25 октября 2009 года4

На первом заседании Коор�
динационного совета рын�
ка инноваций и инвестиций
(РИИ), организованного
ММВБ при поддержке РОС�
НАНО, обсуждались вопро�
сы, связанные с мерами го�
сударственного стимулиро�
вания, необходимыми для
привлечения частных ин�
вестиций в инновационный
сектор экономики РФ че�
рез РИИ ММВБ. 

Состав Координационного

совета был утвержден Советом

директоров ММВБ в начале ок�

тября. В него, в частности, вош�

ли: Анатолий Чубайс (председа�

тель Координационного совета,

руководитель РОСНАНО),

Илья Ломакин�Румянцев (на�

чальник Экспертного управле�

ния Президента РФ), Владис�

лав Резник (председатель Ко�

митета по финансовому рынку

Госдумы РФ), Дмитрий Анань�

ев, председатель Комитета по

финансовым рынкам и денеж�

ному обращению Совета Феде�

рации), Сергей Харламов (зам�

руководителя Федеральной

службы по финансовым рын�

кам), Анатолий Балло (замести�

тель председателя Внешэко�

номбанка) и другие.

По итогам прошедшего в

рамках первого заседания об�

суждения было принято реше�

ние о создании специальной

рабочей группы, которая будет

осуществлять выработку реко�

мендаций по вопросам госуда�

рственной поддержки привле�

чения частного капитала в рос�

сийские инновационные ком�

пании. Руководителем рабочей

группы была избрана Л.В.Пе�

пеляева, заместитель предсе�

дателя Комитета по финансо�

вым рынкам Государственной

Думы.

Члены Координационного

совета также утвердили План

мероприятий по развитию

РИИ ММВБ и поддержали

формирование при новом бир�

жевом секторе Комитета по

прямым, венчурным и инвес�

тициям. Председателем Коми�

тета по прямым инвестициям

и венчурному финансирова�

нию при РИИ ММВБ назна�

чен Дионис Гордин, член прав�

ления — управляющий дирек�

тор РОСНАНО.

Предполагается, что новый

орган будет разрабатывать

предложения по внедрению

ключевых стандартов и требо�

ваний к эмитентам, програм�

мы обучения менеджмента и

повышения качества корпора�

тивного управления иннова�

ционных компаний, осущес�

твлять аналитическую подде�

ржку РИИ, экспертизу, селек�

цию и отбор инновационных

проектов. В числе функций

комитета — контроль за соб�

людением правил и стандартов

РИИ, а также продвижение

нового биржевого сектора в

профессиональных и отрасле�

вых объединениях.

В своем приветственном

слове участникам мероприя�

тия генеральный директор

РОСНАНО Анатолий Чубайс

заявил: «Мы рассматриваем

Рынок инноваций и инвести�

ций ММВБ не просто как но�

вую биржевую площадку. Для

нас это прежде всего — инф�

раструктурный элемент инно�

вационной экономики. Мы не

хотим, чтобы российские ин�

новаторы уезжали за рубеж в

поисках инвестиций для сво�

их проектов. Убежден, что

формирование Координаци�

онного совета в таком внуши�

тельном составе — свидетель�

ство того, что и государство, и

инновационное сообщество

полностью разделяет нашу

позицию».

Как отметил вице�прези�

дент ММВБ Геннадий Марго�

лит, «нам важно показать, что

система работает. А для этого

нужно, чтобы пошли реальные

сделки, компании получили

финансирование через меха�

низмы Рынка инноваций и ин�

вестиций. Мы рассчитываем,

что первые сделки будут до

конца года». 

Член правления — управ�

ляющий директор РОСНАНО

Дионис Гордин выразил уве�

ренность, что формируемый

Комитет станет центром акку�

муляции интересов российс�

кого инвестиционного сооб�

щества. «Мы постараемся от�

ветить на вопрос, при каких

условиях инвесторы готовы

вкладывать деньги в иннова�

ционный сектор России. С

этой целью в рамках комитета

будем формировать стандарты

раскрытия информации и

корпоративного управления,

доносить наши чаяния до го�

сударства, а также обеспечи�

вать аналитическую и экспе�

ртную поддержку работы

РИИ и конкретных проек�

тов», — сказал он.

Новый биржевой сектор —

Рынок инвестиций и иннова�

ций — создан на основе

действующего с 2007 года на

Фондовой бирже ММВБ Сек�

тора инновационных и расту�

щих компаний (ИРК). Новый

биржевой сектор призван со�

действовать привлечению ин�

вестиций, прежде всего, в ком�

пании малой и средней капи�

тализации, компании иннова�

ционного сектора российской

экономики. В рамках нового

сектора будут функциониро�

вать три основных сегмента,

рассчитанные на компании с

различной степенью зрелости

и капитализацией и разные

группы инвесторов:

1. сектор ИРК, работаю�

щий на Фондовой бирже

ММВБ с 2007 года и позволя�

ющий быстрорастущим ком�

паниям инновационного сек�

тора проводить IPO и вторич�

ные торги во всех основных

режимах ММВБ;

2. площадка частных разме�

щений. В отличие от Сектора

ИРК, основной упор будет

сделан не на IPO и создании

ликвидного вторичного рынка

компаний, а на возможности

частных размещений, с ис�

пользованием преимуществ

биржевых технологий и лис�

тинга. Вторичное обращение

будет осуществляться среди

квалифицированных инвесто�

ров в рамках торговых техно�

логий, ориентированных на

торговлю крупными пакетами;

3. сектор размещения и тор�

говли для непубличных компа�

ний (информационный board),

позволяющий привлекать фи�

нансирование для молодых и

растущих компаний, которые

пока не готовы к размещению

и обращению на полноценном

публичном рынке.

Инновационно%рыночный оптимизм
Состоялось первое заседание Координационного совета РИИ

НОВОСТИ

Группа Магнезит: 
повышение эффективности

Группа Магнезит завершила комплексный аудит энергохозяй�

ства на крупнейшем предприятии в структуре компании — ком�

бинате «Магнезит» (г.Сатка, Челябинская область). По итогам

тщательного и всестороннего изучения энергохозяйства, разра�

батывается долгосрочная программа повышения энергоэффек�

тивности и оптимизации ресурсов, определяются источники фи�

нансирования. В целом, программа предусматривает реализа�

цию мер, направленных на повышение эффективности исполь�

зования ресурсов по пяти основным направлениям: электричес�

кая энергия, газ, тепло, вода и сжатый воздух. Планируется, что

только в проекты энергосбережения на период до 2012 г. будет

инвестировано до 1 млрд руб., что позволит достичь экономии

покупной электроэнергии на 20%, газа — на 12%. 

Доля природного газа и электроэнергии в общих энергозатра�

тах комбината в настоящее время составляет 82%. Задачи сниже�

ния затрат по этим направлениям являются наиболее острыми и

ряд проектов, направленных на их решение, уже активно реали�

зуется. Продолжаются программы модернизации вращающихся

и туннельных печей, предусматривающие масштабную рекон�

струкцию газоочистных сооружений, установку энергосберегаю�

щего и другого современного оборудования. Итогом этой дея�

тельности станет не только снижение расхода электрической

энергии и природного газа, увеличение производительности пе�

чей и повышение качества продукции, произойдут позитивные

изменения в сфере экологии и охраны окружающей среды. 

ММК наращивает НИОКР
В настоящее время на ММК ведется работа по участию комби�

ната в государственном контракте на выполнение НИОКР. Впер�

вые ОАО «ММК» совместно с ФГУП ЦНИИЧермет им.

И.П.Бардина выступает в качестве исполнителя НИОКР. На пло�

щадке предприятия будет реализован проект «Исследования с

целью обоснования технологических и конструктивных реше�

ний, разработка проектно�конструкторской документации ново�

го класса оборудования комплексной модульной технологии

ультразвукового воздействия, плазменного подогрева, инноваци�

онной технологии производства оцинкованного автолиста. Изго�

товление отдельных узлов оборудования комплекса». Заверше�

ние первого этапа НИОКР планируется на конец ноября текуще�

го года. Программа НИОКР охватывает все сферы деятельности

ММК и включает в себя порядка 100 договоров. Подобная рабо�

та велась на комбинате и до создания НТЦ, но сегодня предпола�

гается переход на качественно новый уровень: специалисты

Центра определяют приоритеты инновационного развития и

принимают активное участие в разработке технологий будущего.

ТМК инвестировала 1,5 млрд руб. 
Более 1,5 млрд руб. вложила Трубная металлургия компания в

инвестиционную программу, разработанную до 2013 года. Об

этом сообщил гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровс�

кий на Съезде промышленников и предпринимателей Свердло�

вской области в Первоуральске. Он отметил, что несмотря на

кризисные явления, стратегические цели у компании остаются

неизменными». ТМК, разработав инвестиционную стратегию до

2013 года, поэтапно ведет коренную реконструкцию своих заво�

дов. На ее реализацию уже направлено около $1,5 млрд. Так,

проведенные работы по реконструкции Северского трубного за�

вода, сделали предприятие практически новым. Поэтапно были

введены машины непрерывной разливки стали и прошивного

стана, в ноябре 2008 года стала работать дуговая сталеплавильная

печь мощностью до 1 млн т стали в год, в июле 2009 года был отк�

рыт участок пресс�ножниц, в конце октября текущего года пла�

нируется начать обрабатывать первый металл на новом вакуума�

торе. Подробные преобразования происходят на всех предприя�

тиях компании», — отметил Михаил Ходоровский.

Ольга Павлюченко

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» одобрил соз�
дание при Партнерстве учебного центра. Для финанси�
рования стартовых затрат центра из бюджета Партнер�
ства будет выделено 3 млн руб.

Директором учебного центра назначен федеральный эксперт

проекта Росмолодежи РФ «Зворыкинский проект», член научно�

технического совета Комиссии Правительства Москвы по фи�

нансовой и имущественной поддержке малого предпринима�

тельства и эксперт�консультант МНТП «Технопарк в Москво�

речье» при НИЯУ МИФИ Анатолий Витер.

В Наблюдательный совет центра вошли: председатель Правле�

ния НП «Совет рынка», член Наблюдательного совета НП «Совет

рынка» Дмитрий Пономарев; начальник отдела мониторинга и ана�

лиза Департамента оперативного контроля и управления в электро�

энергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго РФ Александр Ви�

ханский; первый заместитель гендиректора ОАО «Концерн Энерго�

атом», член Наблюдательного совета НП «Совет рынка» Александр

Апканеев; начальник Департамента взаимодействия с клиентами и

рынком ОАО «ФСК ЕЭС», член Наблюдательного совета НП «Со�

вет рынка» Роман Бердников; генеральный директор Enel по России

и СНГ, член Наблюдательного совета НП «Совет рынка» Доминик

Фаш; начальник Управления регулирования и контроля за ценооб�

разованием в электроэнергетической отрасли ФСТ России Максим

Егоров; вице�президент ООО «Русэнергосбыт» Андрей Зиновьев;

заместитель директора по развитию и сопровождению рынков ОАО

«СО ЕЭС» Андрей Катаев. руководитель группы оценки и анализа

бизнеса ООО «РН�Энерго» Алексей Сухов.

Основной целью деятельности учебного центра является созда�

ние образовательной системы, направленной на поддержание и

повышение квалификации руководителей и специалистов энер�

гокомпаний. Кроме того, деятельность центра будет способство�

вать организации эффективной взаимосвязи оптового и рознич�

ных рынков, формирования благоприятных условий для привле�

чения инвестиций, организации эффективной системы оптовой и

розничной торговлиэлектроэнергией, мощностью, а также для

эффективного использования действующих и новых механизмов

оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электричес�
кой энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соответ�
ствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике». Основной
целью деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функ�
ционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет рынка» участвует в
подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ве�
дет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение
споров на рынке, осуществляет контроль за деятельностью Систем�
ного оператора, а также контроль за соблюдением участниками оп�
тового рынка правил ОРЭМ. В соответствии с законодательством,
членами партнерства обязаны стать все субъекты оптового рынка. 

Учебный центр
«Совет рынка» будет обучать

Сергей Мартиросян

ООО «Зиракс», производитель и продавец специализи�
рованной химической продукции, поставляемой для ши�
рокого круга клиентов, в числе которых нефтесервис�
ные и нефтегазодобывающие компании, а также предп�
риятия, специализирующиеся на зимней уборке и
эксплуатации дорог и территорий с твердым покрытием,
объявляет о начале поставок синтетической ингибиро�
ванной кислоты марки EXTROIL для стимулирования
нефтеотдачи пластов для подразделения компании Рос�
нефть — ООО «РН�Юганскнефтегаз».

Поставки кислоты для данного заказчика будут первыми для

Зиракс в 2009 году, продукция будет отгружаться с нового завода

компании Зиракс, расположенного на территории Химического

Парка в городе Волгограде. 

Применение кислоты EXTROIL™ производства Зиракс для

проведения кислотных обработок нефтяных скважин ведет к су�

щественному увеличению дебитов обрабатываемых скважин,

увеличению межремонтного пробега промыслового емкостного

оборудования и отсутствию образования эмульсий, что сущест�

венно экономит затраты клиента в годовом исчислении, при

этом позволяя достигать повышения производственных показа�

телей по добыче. 

ООО «РН�Юганскнефтегаз» — крупнейшее нефтедобываю�

щее предприятие НК «Роснефть». Юганскнефтегаз ведет разра�

ботку 30 нефтяных месторождений, расположенных на террито�

рии Ханты�Мансийского автономного округа в Западной Сиби�

ри. Месторождения, разрабатываемые Юганскнефтегазом, со�

держат примерно 16% промышленных запасов нефти Западной

Сибири. Более 80% доказанных запасов Юганскнефтегаза сосре�

доточено на Приобском, Мамонтовском, Малобалыкском и

Приразломном месторождениях. Месторождения региона име�

ют серьезный потенциал для увеличения запасов и добычи угле�

водородов за счет детальной доразведки нижележащих и пропу�

щенных на ранних этапах освоения Западно�Сибирской нефте�

газовой провинции пластов. Применение современных методов

повышения нефтеотдачи пластов позволяет Юганскнефтегазу

наращивать добычу на месторождениях с высокой степенью вы�

работанности. Коэффициент обеспеченности Юганскнефтегаза

доказанными запасами нефти равен 23 годам, что значительно

превышает средний мировой показатель по отрасли.

«Мы высоко ценим возможность поставлять нашу продукцию

на месторождения, разрабатываемые Роснефтью. Все большее

число нефтяных компаний обращают внимание на качество реа�

гентов для кислотных обработок, что уже положительно отража�

ется на экономических результатах Мы уверены, что и на место�

рождениях ООО «РН�Юганскнефтегаз» предлагаемые нами про�

дукты и решения покажут отличные результаты в части повыше�

ния эффективности добычи нефти и газа», — прокомментировал

начало поставок руководитель проекта Андрей Меркулов.

Указом Президента России № 1110
от 05 октября 2009 года «О награж�
дении государственными наградами
Российской Федерации» за много�
летнюю плодотворную рационали�
заторскую деятельность заместите�
лю начальника цеха водогрейных
котельных и химводоподготовки
ТЭЦ ОАО «НПО «Сатурн» Виталию
Разживину присвоено почетное зва�
ние «Заслуженный рационализатор
Российской Федерации». А букваль�
но накануне молодые ученые из
ОАО «НПО «Сатурн» Андрей Коряж�
кин и Егор Цветков стали призерами
конференции молодых ученых и
специалистов «Будущее машиност�
роения России», которая прошла на
базе Московского государственного
технического университета им. Н. Э.
Баумана.

Виталий Юрьевич Разживин работает

на ТЭЦ (корпус 20) ОАО «НПО «Сатурн»

с марта 1975 года. За время работы заре�

комендовал себя ответственным, добро�

совестным, грамотным специалистом,

всегда болеющим за производство. Имеет

технически грамотный подход к эконом�

ному использованию энергетических ус�

тановок и гибкости работы тепловых

схем. За период с 1.01.2000 по 01.10.2009

Виталием Разживиным подано 110 раци�

онализаторских предложений, 71 из кото�

рых внедрено. От их использования полу�

чен экономический эффект, составляю�

щий 13,2 млн руб. 

Основная тематика предложений — из�

менение конструкции и технологии

эксплуатации энергетических систем и

оборудования предприятия с целью уде�

шевления их изготовления, монтажа и

обслуживания, улучшение качества тех�

нических вод, применяемых в производ�

стве, уменьшение затрат на энергоносите�

ли, снижение количества сбросов, улуч�

шение экологического состояния на

предприятии и в городе Рыбинске, бас�

сейне реки Волга.

По результатам рационализаторской

работы Виталию Юрьевичу Разживину

трижды (в 2003, 2005 и 2008 годах) присва�

ивалось звание «Лучший рационализатор

предприятия».

Теперь — о призерах конференции «Бу�

дущее машиностроения России».

Андрей Коряжкин — начальник бюро

опытно�технологической лаборатории

ОАО «НПО «Сатурн», кандидат техни�

ческих наук, доцент кафедры «Резание

материалов, станки и инструменты» Ры�

бинской государственной авиационной

технологической академии (РГАТА) им

П. А. Соловьева. Егор Цветков — инже�

нер опытно�технологической лаборато�

рии ОАО «НПО «Сатурн», аспирант ка�

федры «Резание материалов, станки и

инструменты» РГАТА им П. А. Соловье�

ва. Оба специалиста приняли участие в

работе секции «Инструментальная тех�

ника и технологии». Андрей Коряжкин,

выступив с докладом «Повышение точ�

ности и качества обработки при ленточ�

ном шлифовании на основе моделирова�

ния процесса обработки», занял первое

место в секции. Егор Цветков — второе,

тема его доклада «Повышение эффектив�

ности обработки криволинейных поверх�

ностей блоков сопловых лопаток за счет

применения многокоординатного глу�

бинного шлифования». 

«Представлять НПО «Сатурн» на кон�

ференциях такого уровня нам довелось

впервые, — говорят призеры. — Ранее мы

принимали участие в решении вопросов,

связанных с проблемами машинострое�

ния России, только как представители

РГАТА. Приобретенный на Сатурне опыт

позволил нам на высоком уровне доказать

состоятельность наших научных идей и

технических разработок».

Время умных
НПО «Сатурн» развивает научно%инженерные идеи

Группа ММВБ — интегрированная биржевая структура, предос�
тавляющая на базе единой технологической платформы услуги
электронной торговли, клиринга, расчетов по сделкам, депозитар�
ные и информационные услуги. В Группу входят ЗАО ММВБ, ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «Национальная товарная биржа»,
ЗАО «Расчетная палата ММВБ», ЗАО НДЦ, ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр», ЗАО «ММВБ — Информационные Техноло�
гии», региональные биржевые и расчетные центры. Они обслужива�
ют более 1700 участников биржевого рынка — ведущих российских
банков и брокерских компаний в Москве и других крупных финан�
сово�промышленных центрах России.

В настоящее время в рамках Группы ММВБ функционируют нес�
колько ключевых финансовых рынков: валютный, рынок государ�
ственных облигаций, рынок акций, рынок корпоративных и регио�
нальных облигаций, рынок производных финансовых инструмен�
тов, денежный рынок.

Государственная корпорация «Российская корпорация нано�
технологий» (РОСНАНО) учреждена федеральным законом №139�
ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации государственной политики в
сфере нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в
сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспектив�
ных нанотехнологий и наноиндустрии». Корпорация решает эту за�
дачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным экономическим или социальным потенциалом. Фи�
нансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает
риски ее партнеров — частных инвесторов. Корпорация участвует в
создании объектов нанотехнологической инфраструктуры, напри�
мер, центров коллективного пользования, бизнес�инкубаторов и
фондов раннего инвестирования. 

РОСНАНО выбирает приоритетные направления инвестирова�
ния на основе долгосрочных прогнозов развития, к разработке ко�
торых привлекаются ведущие российские и мировые эксперты. На
деятельность Корпорации Правительством Российской Федерации
выделено 130 млрд руб., которые были внесены в уставный капитал
РОСНАНО в ноябре 2007 года. В июне 2008 года временно свобод�
ные средства были размещены на счетах в 8 коммерческих банках в
соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ.

«Мы постараемся ответить на вопрос, при каких условиях ин�
весторы готовы вкладывать деньги в инновационный сектор
России. С этой целью в рамках комитета будем формировать
стандарты раскрытия информации и корпоративного управле�
ния, доносить наши чаяния до государства, а также обеспечи�
вать аналитическую и экспертную поддержку работы РИИ и
конкретных проектов», — сказал Дионис Гордин.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно�
производственное объединение «Са�
турн» — двигателестроительная ком�
пания, специализируется на разра�
ботке, производстве и послепродаж�
ном обслуживании газотурбинных
двигателей для военной и гражданс�
кой авиации, кораблей Военно�морс�
кого флота, энергогенерирующих и
газоперекачивающих установок. В
соответствии с указом Президента
РФ от 16 апреля 2008 года. ОАО
«НПО «Сатурн» входит в состав
«Объединенной двигателестроитель�
ной корпорации» — дочерней компа�
нии ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по
управлению двигателестроительны�
ми активами.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Зиракс — производитель и
продавец специализированной химической продукции,
поставляемой для широкого круга клиентов, в числе кото�
рых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компании,
а также предприятия, специализирующиеся на зимней
уборке и эксплуатации дорог и территорий с твердым пок�
рытием. Зиракс — публичная компания, акции которой
размещены на Лондонской фондовой бирже в секции AIM
(тиккер ZRX). Головной офис Компании находится в Лон�
доне, производственные мощности Зиракс расположены в
Западной Европе и России. 

Extroil от Зиракс 
Кислота для «Роснефти» 
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Алексей Сулинов,
аналитик ИК ФИНАМ 

Несмотря на рост
мирового спроса на
стальную продукцию
и цен на сталь, не
стоит забывать о
возможном риске
формирования из�
бытка предложения,
который в сочетании
с сезонным сокра�
щением спроса мо�
жет привести к кор�
рекции глобального
рынка стали.

В третьем квартале

глобальный спрос на

стальную продукцию

продолжил возрастать.

Август стал третьим ре�

кордным месяцем под�

ряд для китайских про�

изводителей — объем

выпуска на 22% превы�

сил показатель августа

2008 года. Важной по�

зитивной тенденцией

стал рост загрузки в Ев�

ропе и США: по нашим

оценкам, глобальный

уровень свободных

мощностей в настоя�

щий момент не превы�

шает 10�12%.

Кроме того, с начала

третьего квартала до се�

редины августа был от�

мечен уверенный рост

цен на сталь. На боль�

шинстве рынков рост

продолжился и в сен�

тябре, по итогам квар�

тала составив 25�35%.

Исключением стал Ки�

тай, где рекордные объ�

емы производства в ав�

густе оказали давление

на рынок: цены сталь�

ной продукции скор�

ректировались до уров�

ней начала июля.

В конце августа на

стабильном до того мо�

мент внутреннем рынке

м е т а л л у р г и ч е с к о г о

сырья начался рост цен.

Котировки коксующе�

гося угля «взлетели» в

последние несколько

недель: твердые марки с

поставкой в октябре ко�

тируются выше $100,

еще в середине августа

цена была $60. Цены на

железную руду также

выросли: тонна окаты�

шей сейчас стоит $65, а

в середине августа цена

составляла чуть более

$50. Внутреннее пот�

ребление стальной про�

дукции в июле�августе

2009 года удвоилось от�

носительно минималь�

ных значений января,

тем не менее, остается

на уровне 60% от мак�

симальных значений

лета прошлого года.

Этот заставляет сталь�

ные компании в боль�

шей степени ориенти�

роваться на экспорт по�

луфабрикатов, что нега�

тивно сказывается на

рентабельности.

Мы ожидаем, что

рост производства и

увеличение экспорта из

Китая могут оказать

давление на цены. Рост

уровня загрузки сталь�

ных компаний по всему

миру также может спо�

собствовать формиро�

ванию избытка предло�

жения. Два вышеупо�

мянутых фактора в со�

четании с сезонным

сокращением спроса

могут спровоцировать

коррекцию глобального

рынка стали.

К тому же внутрен�

ний спрос на сталь выг�

лядит неустойчивым.

Машиностроительные

компании (за исключе�

нием реализующих

твердые заказы) по�

прежнему испытывают

дефицит спроса на

собственную продук�

цию, и мы не ожидаем

значимого улучшения

ситуации, по крайней

мере, до конца года.

Оживление внутренне�

го спроса со стороны

строительного сектора

во многом обусловлено

завершением реализа�

ции начатых ранее про�

ектов, и сложность с

получением финанси�

рования новых проек�

тов в сочетании с сезон�

ным фактором способ�

на значительно сокра�

тить потребление стро�

ительной отрасли.

Стоит отметить, что

в конце третьего квар�

тала мы наблюдали пос�

тепенное смещение ры�

ночной власти от потре�

бителей к добывающим

компаниям. Принимая

во внимание текущую

конъюнктуру рынка

стальной продукции,

мы не ожидаем, что

поставщики сырья мо�

гут рассчитывать на

очередную волну повы�

шения цен в четвертом

квартале. Тем не менее,

состоявшегося повы�

шения уже достаточно,

чтобы необеспеченные

собственным сырьем

стальные компании ис�

пытали давление на

рентабельность уже в 4�

ом квартале.

По нашим оценкам,

среди наиболее инте�

ресных инвестицион�

ных идей можно выде�

лить сразу несколько

компании сектора.

Например, компания

Северсталь, которая в

настоящий момент

оценена с 60%�ным

дисконтом по мультип�

ликатору EV/Capacity,

который, с нашей точ�

ки зрения, наиболее

полно отражает фунда�

ментальный потенциал

компании. Среди дру�

гих важных драйверов

для компании мы вы�

деляем 35%�ный рост

цен на сталь в США в

третьем квартале и вы�

сокий уровень сырье�

вой обеспеченности

российского стального

дивизиона, которое с

ростом цен на сырье

приобретает все боль�

шее значение.

Выксунский метал�

лургический завод —

крупнейший в России

производитель труб

большого диаметра,

производственная мощ�

ность — 1,2 млн т в год.

За первое полугодие

производство труб

большого диаметра

ВМЗ выросло на 27%, а

рыночная доля увели�

чилась с 30% до 60%.

Компания осуществля�

ет поставку труб «Газп�

рому» («Северный по�

ток», проекты в Ниге�

рии) и «Транснефти»

(ВСТО�2 и БТС�2).

Несмотря на неблагоп�

риятную рыночную

конъюнктуру, в 1�ом

полугодии ВМЗ полу�

чил рекордную выручку,

в то время как рента�

бельность по EBITDA

составила 18%, что со�

ответствует уровню

2008 года.

В связи с аварией на

С а я н о � Ш у ш е н с к о й

ГЭС, мы ожидаем по�

вышения спроса на

энергетический уголь

за счет увеличения заг�

рузки угольных генера�

ций в регионе, что мо�

жет стать драйвером

для роста внутренних

цен. Среди потенци�

альных бенефициаров

данного процесса мы

выделяем Кузбассраз�

резуголь, крупнейшего

российского произво�

дителя энергетического

угля (порядка 20% рос�

сийской добычи). В ав�

густе Кузбассразрезу�

голь второй месяц под�

ряд функционировал

на докризисных произ�

водственных уровнях.

Компания торгуется с

75% дисконтом по про�

изводственным муль�

типликаторам к рыноч�

ным аналогам, однако

существенным риском

для миноритарных ак�

ционеров остается неп�

розрачность ценообра�

зования. 

Спрос на трубы стимулируется большими трубопроводными проектами

Инвесторы
Современная классификация 

Каждый трейдер использует собственный подход к тор�
говле на фондовых рынках. Одни трейдеры торгуют в те�
чение дня, другим достаточно совершить всего несколь�
ко сделок в год.

В современных условиях, при ускоряющихся процессах фор�

мирования новых рынков, классификация инвесторов, отвечаю�

щая требованиям времени, выглядит следующим образом:

долгосрочный инвестор — вложения сроком от 1 года и выше;

среднесрочный инвестор — от нескольких месяцев до года;

краткосрочный инвестор — от недели до нескольких;

спекулянт — менее недели.

Последние две категории являются самыми популярными и

часто встречающимися среди частных инвесторов. В свою оче�

редь, спекулянтов можно разделить на: скальперов, дэй�трейде�

ров и свинг�трейдеров.

Так, например, скальпер не берет на себя риски и стремится

использовать разницу между ценами покупки и продажи в свою

пользу. Осуществив покупку по биду (bid — цена спроса или це�

на покупателя), он тут же выставляет купленные бумаги по це�

не аска или оффера (ask, offer — цена предложения или цена

продавца).

Другой не менее известный тип спекулянта — дэй�трейдер,

специализируется на торговле внутри дня. Он никогда не остав�

ляет открытых позиций на следующий день. Дэй�трейдер, в от�

личие от скальпера, работает не на спокойных и неспешно тор�

гуемых бумагах, а на акциях, обладающих высокой волатиль�

ностью и ликвидностью.

Промежуточную нишу между дэй�трейдером и краткосроч�

ным инвестором занимает так называемый свинг�трейдер, рабо�

тающий на более продолжительных интервалах времени и при

торговле использующий как пятиминутные, так и часовые гра�

фики. Продолжительность удержания позиции у свинг�трейдера

колеблется от нескольких часов до нескольких дней.

При совершении операций краткосрочный инвестор исполь�

зует «дневные» графики. При этом ему совершенно не важно,

как ведет себя ценная бумага внутри торгового дня. Задача крат�

косрочного инвестора — выявить основные направления движе�

ния цены бумаги в масштабе недель и месяцев, определить точ�

ку входа с наибольшим соотношением потенциальный до�

ход/риск и совершить операцию.

Совершенно аналогично краткосрочному инвестору, работа�

ющему по дневным графикам, работает среднесрочный инвес�

тор, но по недельным и месячным графикам движения цен. От�

личие состоит в том, что если первый ищет краткосрочные тен�

денции, слабо зависящие от изменения фундаментальных пока�

зателей, то второй ориентируется на более протяженные времен�

ные движения, где фундаментальные данные более значимы.

Долгосрочный инвестор осуществляет операции на времен�

ных масштабах, измеряемых годами. Долгосрочному инвестору

приходится принимать во внимание множество факторов: поток

фундаментальных показателей, тенденции и перспективы разви�

тия экономики в целом, политическую стабильность государства

и многие другие факторы.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Стальная продукция
Глобальный спрос продолжает расти

НОВОСТИ

Рост тарифа ФСК в 2010 году 
может составить 52,4%

Предполагаемый рост тарифов в «ФСК» в 2010 году может

составить 52,4%, сообщается в материалах, которые представил

руководитель Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей

Новиков в ходе «правительственного часа» в Госдуме. В 2010 го�

ду плата за покупаемую на оптовом энергорынке электроэнер�

гию вырастет по первой ценовой зоне (европейская часть РФ и

Урал) на 5,4%, а во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 3,7%. На

Дальнем Востоке, который в ценовые зоны не входит, предпола�

гаемый рост составит 7,7%.

Ранее аналогичная цифра по росту тарифа «ФСК» в 2010 году

была озвучена менеджментом данной компании. Однако, заяв�

ление руководителя ФСТ повышает вероятность того, что пере�

ход на RAB�регулирования тарифа «ФСК» с 2010 года состоится

именно с теми параметрами, которые были предложены ранее

менеджментом «ФСК». 

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли считает, что дан�

ные параметры являются благоприятными для фундаментальной

стоимости «ФСК». Кроме того, данная новость положительно от�

разиться на котировках акций ФСК в среднесрочной перспективе.

«Соллерс» начнет производство 
на Дальнем Востоке в конце 2009 года

Генеральный директор и основной владелец «Соллерс» Вадим

Швецов заявил о том, что производство автомобилей на Дальнем

Востоке будет запущено уже к концу текущего года. Старт серий�

ного производства намечен на 24 декабря.

«Мы позитивно оцениваем новый проект компании, так как

он позволит экономить на транспортных расходах благодаря бо�

лее эффективной организации логистики, — говорит аналитик

ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — По данным менеджмен�

та, экономия может составить 5�7% от стоимости автомобиля.

Производство будет организовано на мощностях одного из круп�

нейших судостроительных предприятий региона — ХК «Дальза�

вод». «Соллерс» планирует собирать на Дальнем Востоке автомо�

били под корейскими и японскими торговыми марками, в част�

ности грузовые автомобили Isuzu, коммерческие автомобили

Fiat Ducato и внедорожники SsangYong. Помимо более эффек�

тивной логистической цепочки «Соллерс» сможет выйти на но�

вый рынок сбыта автомобилей — Дальний Восток».

ФАС: выделить АЗС 
из структуры российских ВИНК

Замглавы Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС)

А.Голомолзин заявил о намерении службы внести законодатель�

ную инициативу о принудительном выделении бизнеса АЗС из

структуры российских вертикально интегрированных нефтяных

компаний (ВИНК). Поводом для такого решения стала затянув�

шаяся с февраля борьба ФАС с нефтяными компаниями на роз�

ничном рынке нефтепродуктов России.

Процесс утверждения закона и выделения АЗС в отдельные

компании даже при благоприятном для ФАС стечении обстоя�

тельств может занять не менее двух лет, считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин: «По нашим оценкам вероятность

успеха инициативы ФАС достаточно мала, так как подобные

структурные изменения розничного рынка нефтепродуктов по

всей России сложно реализовать технически. Скорее всего, ФАС

будет добиваться права избирательно выделять АЗС для отдель�

ных нефтяных компаний».

Аналитики ИК «ФИНАМ» считают, что при неблагоприят�

ном для российских ВИНК стечении обстоятельств, наиболь�

ший ущерб инициатива ФАС может принести компаниям «ЛУ�

КОЙЛ» и «Газпром Нефть», которые владеют в России порядка

2000 и 850 АЗС, а доля этого сегмента в выручке компаний сос�

тавляет около 5% и 7% соответственно. У других нефтяных ком�

паний относительная доля розничного бизнеса в России мень�

ше, однако, для любых ВИНК отделение розничного сегмента

было бы весьма болезненно. Наименьший риск инициатива

ФАС представляет для «Сургутнефтегаза», который, во�первых,

владеет всего около 300 АЗС, а во�вторых, не подвергается давле�

нию со стороны ФАС.

Правительство продлевает пошлины 
на импорт автомобилей

9 октября министр промышленности и торговли Виктор

Христенко заявил о том, что правительство одобрило сохранение

высоких пошлин на импорт легковых и грузовых автомобилей, а

также автобусов на 9 месяцев. В настоящее время соответствую�

щий документ находится на подписи у премьер�министра.

«Мы оцениваем данную новость как позитивную для российс�

ких автомобилестроительных компаний, — сообщает аналитик

ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Тем не менее, мы отме�

чаем, что данная новость является ожидаемой, так как представи�

тели Минпромторга неоднократно заявляли о необходимости

дальнейшей поддержки российских автомобилестроительных

компаний. Сохранение высоких таможенных пошлин на преж�

нем уровне де факто означает запрет на ввоз подержанных авто�

мобилей, которые являются прямыми конкурентами российских

компаний, поскольку обладают аналогичными потребительски�

ми характеристиками и находятся в одной ценовой категории». 

«АвтоВАЗ» публикует 
негативные результаты

«АвтоВАЗ» опубликовал отчетность по МСФО за I полугодие

2009 года. В I полугодии текущего года выручка компании упала

на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

до $1,6 млрд. Операционный убыток составил $558 млн, а чис�

тый убыток достиг $582 млн. «Мы оцениваем отчетность «АвтоВАЗа» как резко негативную,

— говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. —

Столь значительное падение выручки в I полугодии обусловлено

отсутствием спроса на автомобили. Авторынок за I полугодие сни�

зился на 49%, а продажи «АвтоВАЗа» упали на 44%. При падении

продаж «АвтоВАЗ» лишился возможности экономить на масшта�

бах производства, вследствие чего компания получила операцион�

ный убыток более $0,5 млрд. Сохранение численности персонала

на первоначальном уровне оказало дополнительное давление на

себестоимость «АвтоВАЗа», что привело к увеличению размера

убытков. Кроме того, необходимо отметить, что в примечаниях к

отчетности компания констатирует высокий уровень неопределен�

ности относительно возможности продолжать операционную дея�

тельность без поддержки со стороны правительства РФ. Таким об�

разом, компания фактически признает себя банкротом, если не бу�

дут осуществлены дополнительные финансовые вливания. В част�

ности, до конца I полугодия «АвтоВАЗ» должен реструктуризиро�

вать кредиты и займы на сумму в 47 млрд руб. Не исключено, что

компания проведет дополнительную эмиссию акций с целью полу�

чить необходимые ей финансовые средства».

«Соллерс» планирует сборку Jeep
Генеральный директор и основной акционер «Соллерс» Вадим

Швецов сообщил журналистам о планах компании организовать

сборку внедорожников Jeep в России. В течение месяца будут оп�

ределены объемы производства, модельный ряд, а также произво�

дственная площадка. «По нашим оценкам, данная новость пози�

тивна для «Соллерс», так как позволит увеличить объемы бизне�

са, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. —

Кроме того, при переносе производства SsangYong на Дальний

Восток на заводе в Набережных Челнах появляются незагружен�

ные производственные мощности. В настоящее время бренд Jeep

принадлежит партнеру «Соллерс» — Fiat, который заинтересован

в более активной экспансии в Россию, поэтому мы оцениваем ве�

роятность положительного решения по данному проекту как вы�

сокую. Мы ожидаем, что производство Jeep в России позволит

экономить на транспортных расходах и таможенных платежах».

«Распадская»: умеренный позитив
13 октября «Распадская» опубликовала операционные резуль�

таты за третий квартал и девять месяцев 2009 года. Выросший в

третьем квартале внутренний спрос на металлургическое сырье

позволил компании нарастить отгрузки отечественным потреби�

телям на 52% по сравнению со вторым кварталом. Объем экспор�

та концентрата угля в третьем квартале практически не изменил�

ся. Средневзвешенная цена отгрузки в третьем квартале выросла

на 12%, с 45,9 $/т до 51,5 $/т. «Опубликованные данные мы счи�

таем умеренно позитивными: рост продаж в третьем квартале сос�

тавил 34% по отношению к 2�му кварталу 2009 года, — говорит

аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. — Цены на концент�

рат оставались на достаточно низком уровне, однако стоит отме�

тить, что их средняя величина поднялась на 12%, что в сочетании

с ростом производства создает условия для роста рентабельности.

Очевидно, что в четвертом квартале «Распадская» улучшит опера�

ционные результаты по отношению к третьему кварталу, главным

образом, за счет повышения цены концентрата: для внутренних

потребителей контрактные цены на 4�й квартал были повышены

практически в два раза — до 90 $/тн (2700 р/тн). Один из основ�

ных конкурентов «Распадской» на внутреннем рынке угля —

«Мечел» — пока не оглашал официальные контрактные цены на

поставку угля в четвертом квартале, но мы полагаем, что их отно�

сительное изменение будет иметь схожие масштабы». Аналитики

ИК «ФИНАМ» считают, что рост внутренних цен на уголь вызван

увеличением спроса со стороны отечественных производителей

кокса и сталелитейных компаний. По оценке самой компании,

доля поставок концентрата на внутренний рынок в общем объеме

составит в четвертом квартале не менее 65%

«ВТБ» увеличил кредитный портфель 
«ВТБ» опубликовал информацию о росте кредитного портфе�

ля в сентябре. Следуя рекомендациям правительства, «ВТБ» уве�

личил кредитный портфель на 226 млрд руб. Основной рост кре�

дитного портфеля пришелся на следующие отрасли: строитель�

ство — более 23 млрд руб., ОПК и космическую промышлен�

ность — 17 млрд руб., металлургию — 16 млрд руб., а также неф�

тегазовый комплекс — 14 млрд руб. «Мы с настороженностью от�

носимся к увеличению кредитного портфеля ВТБ, — сообщает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — В частности,

объем выданных кредитов в сентябре соответствует 7�8% кредит�

ного портфеля банка. Во�первых, следуя рекомендациям прави�

тельства, банк зачастую может кредитовать заемщиков, в первую

очередь, из сектора ОПК, на нерыночных условиях, что оказыва�

ет негативное влияние на уровень процентной маржи банка. Во�

вторых, искусственное увеличение кредитование может негатив�

но отразиться на качестве кредитного портфеля ВТБ. В частнос�

ти, активное кредитование строительного сектора и ОПК, на

наш взгляд, несет повышенные риски невозврата кредитов».

НОВОСТИ
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Павел Якушев

В Москве под председательством
Председателя Правления ОАО «СО
ЕЭС» Бориса Аюева состоялось оче�
редное, 19�е заседание Комиссии по
оперативно�технологической коорди�
нации совместной работы энергосис�
тем стран СНГ и Балтии (КОТК). На
этом заседании КОТК согласовала
проект «Положения о системе релей�
ной защиты (РЗ) и автоматическом
повторном включении (АПВ) межгосу�
дарственных линий электропередачи
(ЛЭП) и смежных с этими ЛЭП систем
шин и автотрансформаторов». 

Разработанный документ содержит ос�

новные требования и рекомендации по

организации релейной защиты и эксплуа�

тации устройств РЗ и АПВ межгосудар�

ственных линий электропередачи

220–750 кВ, связывающих энергосистемы

стран СНГ, а также смежных с этими ЛЭП

систем шин и автотрансформаторов. По�

ложение направлено на повышение на�

дежности межгосударственных поставок

электроэнергии и устойчивости работы

приграничных энергосистем стран СНГ. В

нем предусмотрены принципы единооб�

разия используемых устройств РЗ и АПВ,

согласованности реализации ремонтных

программ, проведения проверок и кор�

ректировки установок. 

Члены КОТК поручили председателю

комиссии — Председателю Правления

ОАО «СО ЕЭС» Борису Аюеву — предста�

вить согласованный проект на утвержде�

ние на очередном, 36�ом заседании

Электроэнергетического Совета СНГ, ко�

торое состоится 23 октября в Кишиневе.

КОТК также поручила рабочей группе

комиссии «Планирование и управление»

организовать доработку проектов двух ос�

новополагающих документов, регулирую�

щих параллельную работу энергосистем

стран СНГ и Балтии: «Типового регламен�

та формирования, внесения изменений и

актуализации расчетной модели парал�

лельно работающих энергосистем» и «Ти�

пового положения об организации опера�

тивно�диспетчерского управления режи�

мами параллельно работающих энерго�

систем». Применение данных документов

позволит гармонизировать разрабатывае�

мые и пересматриваемые положения,

инструкции и процедуры, применяемые

при оперативно�диспетчерском управле�

нии в параллельно работающих энерго�

системах. Проекты регламента и положе�

ния будут представлены на согласование

членам КОТК на очередном, 20�м заседа�

нии комиссии в Республике Беларусь 25�

26 марта 2010 года.

На этом же заседании будет рассмотрен

итоговый вариант проекта «Технических

принципов распределения пропускной

способности межгосударственных сече�

ний для целей планирования межгосудар�

ственных перетоков и оперативного уп�

равления ими». На прошедшем заседании

комиссия постановила провести заочное

голосование по данному проекту после

его согласования всеми участниками це�

левой рабочей группы.

Технические принципы распределения

пропускной способности подготовлены

целевой рабочей группой во главе с дирек�

тором по управлению режимами ЕЭС —

главным диспетчером ОАО «СО ЕЭС»

Александром Бондаренко. Перед разра�

ботчиками ставилась задача наиболее

полного использования межгосударствен�

ных сечений для развития конкурентной

торговли электроэнергией между страна�

ми СНГ и Балтии. При этом учитывались

требования надежности и устойчивости

работы энергосистем этих государств.

Планируется, что объемы пропускной

способности, не зарезервированные для

поддержания надежности и не включен�

ные в долгосрочные контракты на постав�

ку электроэнергии, будут распределяться

между экспортерами и импортерами пу�

тем проведения аукционов. 

Кроме того, на заседании комиссии зас�

лушаны доклады членов КОТК о ходе под�

готовки энергосистем общей синхронной

зоны стран СНГ и Балтии к ОЗП 2009/2010

г. В заседании КОТК приняли участие чле�

ны комиссии от Российской Федерации,

Украины, республик Армения, Беларусь,

Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Мол�

дова, Киргизской Республики, а также

представители координационного диспет�

черского центра объединенной энергосис�

темы Центральной Азии (КДЦ «Энергия»)

и Исполкома Электроэнергетического Со�

вета СНГ (ЭЭС СНГ).

Электроэнергетический Совет Содруже�
ства Независимых Государств (ЭЭС СНГ) об�
разован 14 февраля 1992 г. в соответствии с
Соглашением о координации межгосудар�
ственных отношений в области электроэнер�
гетики, подписанным в рамках Содружества
Независимых Государств. Его основная зада�
ча — проведение скоординированных
действий по обеспечению устойчивого и на�
дежного энергоснабжения экономики и на�
селения государств на основе эффективного
функционирования объединенных электро�
энергетических систем. В состав ЭЭС СНГ вхо�
дят первые руководители органов управле�
ния электроэнергетикой государств — участ�
ников Соглашения и руководители нацио�
нальных энергетических компаний — полно�
мочные представители государств: Российс�
кая Федерация, Азербайджанская Республи�
ка, Республика Армения, Республика Бела�

русь, Республика Грузия, Республика Казахс�
тан, Киргизская Республика, Республика
Молдова, Республика Таджикистан, Туркме�
нистан, Республика Узбекистан, Украина.

Комиссия по оперативно�технологичес�
кой координации (КОТК) — рабочий орган,
сформированный Электроэнергетическим
Советом СНГ. Основные задачи КОТК состо�
ят в согласовании принципов управления
режимами совместной работы энергосистем
стран СНГ и Балтии, организации разработ�
ки технических документов, анализе опера�
тивно�технологического управления, коор�
динации программ подготовки оперативно�
го персонала и координации взаимодей�
ствия энергосистем стран СНГ и Балтии при
подготовке и осуществлении совместной ра�
боты. Членами комиссии являются предста�
вители энергокомпаний стран СНГ и Балтии,
осуществляющих оперативно�диспетчерское

управление энергосистемами и эксплуата�
цию национальных электрических сетей.
Председатель комиссии — Председатель
Правления ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев.

Открытое акционерное общество «Сис�
темный оператор Единой энергетической
системы» (ОАО «СО ЕЭС») — компания, осу�
ществляющая оперативно�диспетчерское
управление всеми объектами в составе ЕЭС
России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также от�
носятся обеспечение функционирования
рынков электроэнергетики и параллельной
работы ЕЭС России с энергосистемами зару�
бежных стран, координация и мониторинг
исполнения инвестиционных программ от�
расли. Кроме того, Системный оператор осу�
ществляет мониторинг технического состоя�
ния объектов энергетики и проводит рассле�
дование нарушений, влияющих на систем�
ную надежность ЕЭС.

Межгосударственные линии
Проект Положения о системе релейной защиты

ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» представило бизнес�
сообществу Индии ключе�
вые предложения по сот�
рудничеству в развитии
электроэнергетики рес�
публики.

Принятый Правительством

Индии XI пятилетний план на

2008�2012 годы предусматри�

вает увеличение на 90000 МВт

генерирующих мощностей к

2012 году и делает Индию од�

ним из крупнейших рынков в

сфере электроэнергетики в

мире. Основной упор в прави�

тельственной программе сде�

лан на развитие тепловой

(предусмотрен ввод 60 тыс.

МВт) и гидрогенерации (16,5

тыс. МВт), при этом рост

мощностей запланирован не

только за счет нового строи�

тельства, но и модернизации и

ремонта существующих объ�

ектов. Особое место отводится

электрификации Индии, до

40% населения которой в нас�

тоящее время не получают

электричество, а также вопро�

сам энергоэффективности.

«Инженерный центр ЕЭС»

имеет многолетний опыт сот�

рудничества с Индией в сфере

проектирования, пуско�налад�

ки энергообъектов и проведе�

ния испытаний энергообору�

дования. По проектам «Инс�

титута Гидропроект» в Индии

построены крупнейшие ГЭС

Бхакра II (600 МВт), ГЭС Мет�

тур Туннель (200 МВт), ГЭС

Балимела (640 МВт) и другие

гидроэлектростанции, а также

водозаборные сооружения для

АЭС Куданкулам (2000 МВт). 

«Институт Теплоэлектроп�

роект» спроектировал для Ин�

дии угольные ТЭС Корба,

Патрату, Обра, Хардуагандж,

ТЭС Невейли, использующую

в качестве топлива лигниты.

Институт также принимал

участие в разработке проекта

«котельного острова» ТЭС

«Бар», где в настоящее время

ведется строительство 3�х

угольных энергоблоков на

сверхкритических параметрах

пара мощностью по 660 МВт

каждый. Сотрудники «Фирмы

ОРГРЭС» проводили шефнад�

зор, пусконаладочные работы,

режимные и гарантийные ис�

пытания энергооборудования

на 16 ТЭС и 7 ГЭС Индии.

В настоящее время «Инже�

нерный центр ЕЭС» и круп�

нейшие энергетические ком�

пании Индии продолжают

сотрудничество. «Институт

Гидропроект» выполняет заказ

на проектирование Гидроэ�

нергетического комплекса Те�

ри (ГЭС, ГАЭС, контррегуля�

тор Катешвар) мощностью

2400 МВт. «Фирмой ОРГРЭС»

заключены контракты на пос�

тавку в 2009 и 2010 гг. для ГЭС

Бхакра сегментов подпятни�

ков гидроагрегатов с тефлоно�

вым покрытием, ведется тен�

дерная работа по поставкам

подобного оборудования для

других ГЭС страны.

В рамках развития сотруд�

ничества России и Индии в

энергетической сфере «Инже�

нерный центр ЕЭС» предло�

жил участие в создании новой

технологической базы элект�

роэнергетики Индии — от

проведения аудита состояния

существующих генерирующих

и сетевых мощностей, выра�

ботки рекомендаций по совер�

шенствованию эксплуатации и

повышению надежности энер�

гооборудования, до проекти�

рования и участия в строитель�

стве новых энергообъектов.

В связи с широким исполь�

зованием угля на ТЭС Индии

«Инженерный центр ЕЭС»

предложил свой опыт по внед�

рению в проектах угольных

энергоблоков технологий

сжигания угля в котлах с цир�

кулирующим кипящим слоем

и повышения параметров пара

до суперсверхкритических

значений (давление — до 300

атмосфер и температура — 600

градусов). Учитывая возраста�

ющую роль газа в качестве

топлива для электростанций

Индии, «ИЦ ЕЭС» намерен

предложить свои наработки в

проектировании, строитель�

стве и эксплуатации ПГУ,

обеспечивающих уровень

КПД свыше 50%.

Ключевым элементом сот�

рудничества может стать

участие в программе Индии

по рациональному использо�

ванию энергии: проведение

энергоаудитов, разработка

нормативной документации

по энергосбережению и энер�

гоэффективности; участие в

расширении мощности и по�

вышении эффективности

энергообъектов; экспертиза

ТЭО проектов с определени�

ем уровня энергоэффектив�

ности. Аналогичные направ�

ления деятельности «Инже�

нерный центр ЕЭС» намерен

предложить российскому

рынку в преддверии приня�

тия законопроекта «Об энер�

госбережении и повышении

энергетической эффектив�

ности».

Индийские перспективы
«Инженерный центр ЕЭС» развивает внешнюю активность

Паспорт готовности к рабо�
те в осенне�зимний период
получили еще два произво�
дственных отделения фи�
лиала ОАО «МРСК Урала»
— «Свердловэнерго».

Комиссии по проверке го�

товности к работе в зимний

максимум нагрузок 2009�2010

годов завершили свою работу в

Нижнетагильских и Талицких

электрических сетях филиала

«Свердловэнерго».

В течение нескольких дней

коллеги из производственных

отделений филиалов ОАО

«МРСК Урала» — «Свердловэ�

нерго» и «Челябэнерго», руко�

водители технических служб

«Свердловэнерго», представи�

тели Ростехнадзора по Сверд�

ловской области посетили

районы электрических сетей

Нижнетагильских и Талицких

сетей, проверили документа�

цию, техническое состояние

эксплуатируемых энергообъ�

ектов. Кроме того, тщатель�

ной проверке была подвергну�

та деятельность всех ведущих

служб управлений электри�

ческих сетей.

Паспорта готовности к ра�

боте в осенне�зимний период

2009�2010 г.г. были вручены ди�

ректорам сетевых предприя�

тий в пятницу на итоговых со�

вещаниях, в ходе которых об�

суждались вопросы, возник�

шие в ходе проверки.

Документ, подтверждаю�

щий готовность Талицких

электрических сетей филиала

«Свердловэнерго» к работе в

зимний максимум нагрузок,

вручал лично директор фили�

ала — Олег Мошинский, ко�

торый являлся председателем

комиссии по приемке данного

производственного отделения

к зиме.

Паспорт готовности к рабо�

те в осенне�зимний максимум

нагрузок 2009�2010 г.г. Нижне�

тагильским электрическим се�

тям филиала «Свердловэнерго»

вручил председатель комиссии

— директор Магнитогорских

электрических сетей филиала

ОАО «МРСК Урала» — «Челя�

бэнерго» Юлий Элбакидзе.

Аналогичные паспорта по�

лучили также начальники

районов электрических сетей

и ведущих производственно�

технических служб управления

Талицких и Нижнетагильских

электрических сетей.

Сегодня комиссия по про�

верке готовности к работе в

осенне�зимний максимум наг�

рузок начала свою работу в Ар�

темовских и Восточных элект�

рических сетях филиала

«Свердловэнерго».

Паспорта готовности
«Свердловэнерго»: навстречу ОЗП

Людмила Петровская

На 98% оценили энергетики
текущую готовность элект�
росетевого комплекса ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья» к работе в осенне�
зимний максимум нагрузок
2009�2010гг. на прошедшем
в Туле Техническом совете
энергокомпании.

В своем докладе, посвящен�

ном предварительным итогам

подготовки производственных

отделений и филиалов ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

к работе в осенне�зимний пе�

риод (ОЗП), директор по тех�

ническому развитию и эксплу�

атации Сергей Костерин сооб�

щил, что во всех филиалах ком�

пании усилен контроль за под�

готовкой к сезону пиковых наг�

рузок, повышена личная ответ�

ственность руководства компа�

нии за ходом подготовки. 

С середины сентября в каж�

дом из девяти филиалов ком�

пании приступили к работе

специальные комиссии по

проверке готовности к про�

хождению ОЗП. В состав ко�

миссий наряду со специалис�

тами ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» и проверяемых

филиалов, вошли представите�

ли областных структур ГО и

ЧС, Ростехнадзора, Региональ�

ного технического управления,

Управления по техническому и

экологическому надзору. Рабо�

та комиссий проходит в два

этапа. На первом этапе комис�

сии проверяют готовность к

работе в ОЗП всех подразделе�

ний филиалов, а на втором эта�

пе каждого филиала в целом.

На сегодняшний день провере�

но 35 производственных отде�

лений компании из 39.

В настоящее время ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

ведутся работы по обеспече�

нию надежных схем электрос�

набжения потребителей, уси�

лен контроль за состоянием

устройств автоматики, прове�

ряется готовность систем свя�

зи и систем телемеханики,

проводятся тренировки опера�

тивно�ремонтного персонала.

Кроме того повсеместно идет

проверка готовности диспет�

черских и оперативных служб

к внештатным ситуациям, ос�

нащения персонала необходи�

мыми средствами индивиду�

альной защиты, спецодеждой,

инструментом и первичными

средствами пожаротушения,

аварийным резервом материа�

лов, а также необходимыми

нормативно�техническими до�

кументами, инструкциями и

схемами.

Особое внимание в своем

докладе Сергей Костерин уде�

лил готовности оборудования

подстанций и электрических

сетей к работе в условиях низ�

ких температур и повышенных

нагрузок, обеспечению своев�

ременного и качественного

выполнения ремонтных ме�

роприятий. 

За девять месяцев текущего

года специалисты энергоком�

пании произвели ремонт 24398

км линий электропередачи

разных уровней напряжения,

4725 трансформаторных и

распределительных подстан�

ций напряжением 6�10 кВ, 193

подстанций 35�110 кВ, а также

917 трансформаторов и 3411

выключателей всех классов

напряжений. До конца 2009

года в планах энергетиков про�

извести ремонт еще более 4300

км линий электропередачи,

655 трансформаторных и расп�

ределительных подстанций

напряжением 6�10 кВ, более

200 трансформаторов всех

классов напряжения и 14 подс�

танций 35�110 кВ.

В рамках реконструкции

энергообъектов в 2009 году

компания реконструировала

713 км линий электропередачи

всех уровней напряжений и 374

мегавольтампер (МВА) мощ�

ностей подстанций 35�110 кВ. 

По словам Председателя

Технического совета, замести�

теля генерального директора

по техническим вопросам —

главного инженера ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

Сергея Андруса, подготовка к

прохождению осенне�зимнего

максимума нагрузок идет точ�

но по графику и будет завер�

шена к концу октября: «Все

мероприятия, проводимые в

рамках подготовки к прохож�

дению ОЗП 2009�2010 гг., раз�

работаны по результатам ана�

лиза прохождения периодов

максимальных нагрузок прош�

лых лет. Качественно выпол�

ненные мероприятия, как по

ремонту, так и по подготовке

персонала, позволят нам мак�

симально снизить возникно�

вение аварийных ситуаций и

обеспечить высокую надеж�

ность работы электрических

сетей в осенне�зимний макси�

мум нагрузок».

Помимо темы подготовки к

прохождению ОЗП, в ходе за�

седания Технического совета,

участники отчитались и по

другим вопросам технической

политики компании, в том

числе по вопросам профилак�

тики электротравматизма,

обеспечения качества постав�

ляемой электроэнергии, соб�

людения охраны электричес�

ких сетей, проверки готовнос�

ти центров управления сетями

филиалов к приему операци�

онных функций. 

Также в центре внимания

участников Совета был вопрос

о взаимодействии с потребите�

лями электрической энергии и

органами исполнительной

власти в целях надежного про�

хождения ОЗП. А в ходе обсуж�

дения вопроса об обеспечении

безопасности производствен�

ной деятельности сотрудников

компании, участники Совета

внесли свои предложения по

проекту положения по управле�

нию рисками производствен�

ной безопасности, связанными

с травмоопасными местами.

Всесторонне Совет рассмотрел

вопрос энергосбережения, оп�

ределив комплекс мероприя�

тий, направленных на повыше�

ние энергоэффективности дея�

тельности компании. 

Также в рамках работы Тех�

нического совета руководство

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» и главные инженеры

филиалов прияли участие в

торжественном открытии 8

октября в Туле новой подстан�

ции 110/10/10 кВ «Стечкин»,

названной в честь выдающе�

гося конструктора стрелково�

го оружия Игоря Яковлевича

Стечкина.

Технический совет
Энергетики завершают подготовку к ОЗП

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Урала» (входит в состав ОАО
«Холдинг МРСК») — единая операционная компания Уральс�
кого региона, осуществляющая распределение электроэнер�
гии на территории Свердловской, Челябинской, Курганской
областей и Пермского края. Общая площадь территории де�
ятельности — 514 тыс. кв. км с населением более 12 млн че�
ловек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находит�
ся более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электро�
передачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной
мощностью более 52 тыс. МВА. Общая численность персо�
нала в сетевом хозяйстве — порядка 12 тыс. человек.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» является одним из лидеров
в области энергетического инжиниринга в России. В состав
ОАО «ИЦ ЕЭС» входят филиалы — «Институт Теплоэлект�
ропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Нижегородский Теплоэлект�
ропроект», «Дирекция строящихся Ивановских ПГУ», «Инс�
титут Энергомонтажпроект», имеющие почти вековой опыт
успешной работы и сотни проектов, реализованных в России
и за рубежом, многие из которых являются уникальными ин�
женерными разработками в своей области. ОАО «ИЦ ЕЭС»
управляет ОАО «Институт Гидропроект» — одной из веду�
щих компаний в мире в области гидроэнергетики и водохо�
зяйственного строительства.

Ольга Катина, Нижний Новгород

В рамках бизнес�завтрака замести�
тель гендиректора ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья» — директор филиа�
ла «Нижновэнерго» Олег Шавин обсу�
дил с представителями бизнес�сооб�
щества Нижнего Новгорода вопросы
энергосбережения. 

Очередная встреча предпринимателей

была посвящена вопросам энергосбере�

жения. Напомним, что к концу октября

депутаты Государственной Думы намере�

ны принять Закон об энергосбережении,

который коснется всех жителей Российс�

кой Федерации. «Вопросы энергосбере�

жения и энергетической безопасности яв�

ляются актуальными для нашей страны

последние несколько лет, — рассказал

Олег Шавин. — Мы давно пропагандиру�

ем среди предпринимателей более четкое

и внимательное отношение к собствен�

ным издержкам на энергозатраты. По на�

шим подсчетам, как только на предприя�

тии начинают следить за энергопотребле�

нием, общие объемы потребляемой энер�

гии в компании снижаются на 10�15%. Во

многих компаниях этого эффекта можно

достичь элементарным выключением

света, после того как каждый раз выхо�

дишь из кабинета». Олега Шавина под�

держал Дмитрий Малухин, который рас�

сказал, что на его предприятии давно

внедряются решения по энергосбереже�

нию: «Речь идет не только о замене лам�

почек, но и изменении подхода к работе

цехов — например, у нас основная загруз�

ка приходится на ночные часы, когда сто�

имость киловатта ниже». 

Один из вопросов, который обсуждал�

ся предпринимателями в ходе бизнес�

завтрака, кто же все�таки должен прод�

вигать идею энергосбережения. По мне�

нию Дмитрия Малухина, руководители

нижегородских компаний должны выс�

тупать примером для своих сотрудников:

«Когда каждый научится за собой вык�

лючать свет, покидая помещение, тогда

этот пример может распространиться и

на подчиненных и стать привычным в их

повседневной жизни». 

С ним согласился и Александр Бочка�

рев, который уверен, что энергосбереже�

ние — это не столько возможность сэконо�

мить на электроэнергии для частных и фи�

зических лиц, сколько еще один шаг к бо�

лее качественному развитию энергосетево�

го комплекса страны в целом. «Это должно

быть выгодно всем: внедряя энергосбере�

гающие технологии, мы не столько эконо�

мим на электричестве, сколько переходим

на новый уровень потребления — более

осознанный. В нашей стране слишком

долго все считали, что электроэнергия —

тот товар, за который не надо платить, сей�

час пора менять стереотипы и подходить к

этому вопросу более осознанно».

Также в ходе встречи обсуждались воп�

росы взаимодействия сетевых компания и

предприятий малого и среднего бизнеса —

в частности, вопросы технологического

присоединения к сетям филиала «Нижно�

вэнерго» и получения дополнительных

мощностей для развития бизнеса. Олег

Шавин рассказал об инициативе филиала

«Нижновэнерго» отметить плату за техно�

логическое присоединение и включать ее

в индивидуальный тариф для юридичес�

ких лиц. Сейчас эта программа находится

на согласовании в Правительстве Ниже�

городской области.

В заключение встречи Олег Шавин

поблагодарил предпринимателей за отк�

рытый диалог и отметил, что в дальней�

шим филиал «Нижновэнерго» будет про�

должать подобные встречи. «Такие

встречи — возможность услышать и по�

нять друг друга: в дальнейшем это позво�

ляет нам выстроить понятные и прозрач�

ные отношения между энергетиками и

бизнесменами области», — подчеркнул

Олег Шавин.

Деловой завтрак
К конкретным вопросам об энергоэффективности
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ОАО «МРСК Северо�Запада» провело анализ наличия
бесхозных объектов в семи регионах, где действуют фи�
лиалы единой операционной компании.

Значительная часть объектов расположена в Архангельской об�

ласти (1174). Большая часть бесхозных сетей — ЛЭП с напряжением

0,4 и 10 кВ. Общая протяженность этого класса ВЛ составляет более

760 км. Порядка 70% км ЛЭП сконцентрировано в Архангельской

области, 11% — в Новгородской, по 6% — в Республике Коми и Во�

логодской области. Техническое состояние большинства бесхозных

объектов оценивается как неудовлетворительное. Наличие таких се�

тей и использование их для передачи электроэнергии потребителям

снижает надежность энергоснабжения. Надежность энергоснабже�

ния является безусловным приоритетом МРСК Северо�Запада.

«Наша задача — обеспечить надежное и бесперебойное электрос�

набжение потребителей, пройти зиму без потрясений, обеспечить

ремонт и обслуживание оборудования», —подчеркивает генераль�

ный директор ОАО «МРСК Северо�Запада» Александр Кухмай.

По его словам, МРСК Северо�Запада готова решать проблему

бесхозных сетей совместно с региональными администрациями.

Менеджмент компании провел переговоры с сотрудниками Фе�

дерального агентства по управлению государственным имущест�

вом, организованы рабочие встречи с губернаторами, руководи�

телями местных районных администраций с целью восстановле�

ния и реконструкции бесхозных сетей. В компании создана пос�

тоянно действующая комиссия по вопросам приобретения прав

на сетевые активы. «Практика показывает, что в настоящее время

объектами потенциальных сделок зачастую являются коммерчес�

ки непривлекательные объекты, требующие значительных капи�

тальных вложений — на ремонт, мероприятия по снижению по�

терь, оформление документов на недвижимое имущество и зе�

мельные участки под ними и прочее», — сказал замгендиректора

по корпоративному управлению Анатолий Кушнеров. По его сло�

вам, учитывая вероятность возникновения крупных убытков в ре�

зультате интеграции сетевого имущества, при принятии решений

проводится оценка экономической эффективности проекта.

Бесхозные обюъекты
МРСК Северо%Запада выявила 1656 объектов

Антон Максимов 

Концерн «РУСЭЛПРОМ»
приступил к промышлен�
ному производству нового
энергоэффективного обо�
рудования для обычных и
скоростных лифтов. Рас�
ширяя линейку своих про�
дуктов, концерн предста�
вил на рынок первый рос�
сийский безредукторный
привод — инновацию, спо�
собную уменьшить зависи�
мость от иностранных про�
изводителей и помочь в
модернизации ЖКХ.

Безредукторный привод

создан на основе инновацион�

ных моделей последнего поко�

ления и позволяет на 40�60%

снизить затраты на электроэ�

нергию по сравнению с обору�

дованием старого поколения.

На сегодняшний день более

150 тыс. лифтов в России нахо�

дятся в предаварийном состоя�

нии и требуют оперативной за�

мены. Привод, разработанный

на научно�производственной

базе концерна «РУСЭЛП�

РОМ», дает возможность ре�

шать эти задачи путем повы�

шения безопасности, комфо�

ртности и надежности за счет

совершенствования плавности

хода и точности остановок.

Это, в свою очередь, позволяет

адаптировать лифты для пере�

мещения людей в инвалидных

колясках. «Инвестиции в но�

вую разработку и испытания

составили более 50 млн руб.»,

— заявил исполнительный ди�

ректор концерна Станислав

Щербаков. «Мы готовы обес�

печить производство до 1000

комплектов в месяц и в перс�

пективе развернуть производ�

ство и поставки, охватываю�

щие до 60% российского рын�

ка лифтовых приводов, запол�

ненного сегодня импортной

продукцией. «РУСЭЛПРОМ»

также готов осуществить

трансфер своих технологий

другим предприятиям элект�

ромашиностроения, что помо�

жет придать новый импульс

развитию отрасли и способ�

ствовать снижению импорто�

зависимости».

Отказ от использования

постоянных магнитов, приме�

няемых в безредукторных при�

водах импортного производ�

ства, и машинного масла (су�

ществующие приводы с редук�

тором) при эксплуатации поз�

волят избежать их замены и

дорогостоящей утилизации в

будущем, что увеличит эколо�

гическую эффективность обо�

рудования. Повышенный ре�

сурс работы и фактически бес�

шумная работа привода дела�

ют эксплуатацию лифта более

комфортной и соответствую�

щей современным техничес�

ким требованиям.

«Даже в условиях кризиса

концерн «РУСЭЛПРОМ» на�

целен на разработку иннова�

ций и поиск эффективных с

экономической точки зрения

решений, — сообщил Станис�

лав Щербаков. — Мы надеем�

ся, что с улучшением эконо�

мической ситуации наша про�

дукция будет высоко востребо�

вана на рынке энергоэффек�

тивных разработок в строи�

тельстве и жилищно�комму�

нальном хозяйстве».

По оценкам маркетинговой

службы концерна «РУСЭЛП�

РОМ», установка 10 тыс. лиф�

товых приводов нового поко�

ления приведет к экономии до

150 млн руб. в течение одного

года и около 4 млрд руб. в тече�

ние всего периода эксплуата�

ции. Потенциал годовой эко�

номии в пересчете на весь парк

эксплуатируемых в России

лифтов составляет 3 млрд

кВт•ч, что сопоставимо со

среднегодовой выработкой

электроэнергии на таком объ�

екте, как Чебоксарская ГЭС.

СПРАВКА «ПЕ»:
ООО «РУСЭЛПРОМ» яв�
ляется вторым крупней�
шим в России производи�
телем и поставщиком
электрических машин.
Концерн объединяет 11
предприятий и зависи�
мых обществ, которые
выпускают более 3000
наименований электрод�
вигателей, генераторов и
систем управления для
горнодобывающей, ме�
таллургической, нефтя�
ной промышленности,
электроэнергетики и
ЖКХ. Основанный в 1991
году, концерн завершил
программу формирова�
ния производственных
мощностей в 2003 году.
Имея современную науч�
но�производственную ба�
зу, «РУСЭЛПРОМ» зани�
мает лидирующие пози�
ции по разработке и
внедрению инноваций в
области электромашино�
строения. Предприятия
концерна выпускают це�
лую линейку импортоза�
мещающих электродви�
гателей, энергоэффек�
тивных электрических
машин. Концерн являет�
ся единственным на
постсоветском простран�
стве производителем
гибридного двигателя
для городского автобуса,
а также разработчиком
не имеющего мировых
аналогов электроприво�
да для пропашного трак�
тора, который позволяет
уменьшить расход топли�
ва на 30%.

Энергетическая позиция России
Министр энергетики РФ Сергей Шматко выступил с докла�

дом на встрече Международного энергетического агентства

(МЭА). В своем выступлении он представил позицию России о

необходимости совершенствования международной правовой

базы в целях укрепления энергетической безопасности в мире.

Министр указал, что целая серия международных конфликтов,

периодически возникающих в последнее время в мировом энер�

гетическом секторе, подтверждает необходимость переосмысле�

ния существующей правовой базы в данной сфере. 

В связи с этим Сергей Шматко привлек внимание участников

встречи к инициативе, выдвинутой в апреле 2009 года Президен�

том РФ Дмитрием Медведевым — Концептуальному подходу к

новой правовой базе международного сотрудничества в сфере

энергетики. Министр энергетики РФ отметил, что этот документ

содержит принципы, реализация которых в виде нового многос�

тороннего договора, должна обеспечить эффективные правовые

предпосылки долгосрочного устойчивого развития мирового

сектора энергетики. Международное энергетическое агентство

(МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный

международный орган в рамках Организации экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР). В его состав входят 28 стран�

участниц. Образован в Париже в 1974 г. Основная цель организа�

ции — содействие международному сотрудничеству в сферах со�

вершенствования мировой структуры спроса и предложения

энергоресурсов и энергетических услуг. 

Противопожарная безопасность 
энергообъектов

Заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Синюгин про�

вел селекторное совещание с участием представителей предприя�

тий электроэнергетики и МЧС России по вопросам выполнения

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности энергообъ�

ектов. Предприятия электроэнергетики являются потенциально

пожароопасными объектами производства, где меры по обеспече�

нию противопожарной безопасности объектов напрямую влияют

на параметры надежности и безопасности работы. Поэтому руко�

водству компаний необходимо уделять повышенное внимание

вопросам обеспечения противопожарной безопасности и сниже�

ния рисков возникновения пожаров на территории энергообъек�

тов, особенно в преддверии осенне�зимнего периода. Вопросы по�

жарной безопасности регулярно обсуждаются на заседаниях пос�

тоянно действующих рабочих групп Министерства энергетики

РФ, заслушиваются на проводимых селекторных совещаниях. 

Согласно статистике, благодаря принимаемым мерам, на про�

тяжении последних лет количество пожаров в электроэнергетике

неуклонно снижалось и с 2005 уменьшилось более чем в два раза.

Как отметил заместитель Министра энергетики Вячеслав Синю�

гин в ходе селектора, тенденция снижения случаев возгорания на

энергообъектах является позитивным результатом работы всей от�

расли, который надо поддерживать и укреплять. Минэнерго Рос�

сии со своей стороны планирует осуществлять выборочную ведо�

мственную проверку состояния противопожарной работы на

конкретных объектах электроэнергетики с привлечением ОАО

«СО ЕЭС», Ростехнадзора и в сотрудничестве с МЧС. 

Присоединений — больше, 
выручки — меньше

Единая операционная компания Центра за 8 месяцев 2009 го�

да исполнила 12461 договор на технологическое присоединение

(ТП) физических и юридических лиц. ОАО «МРСК Центра»

присоединило к своим сетям электроустановки общей мощ�

ностью 239 МВт. Выручка от ТП составила порядка 865 млн руб.

За 8 месяцев поступило 19293 заявки, что на 9,5% больше, чем за

аналогичный период 2008 года. Компания заключила 16340 до�

говоров на техприсоединение на общую мощность 379 МВт. По

сравнению с аналогичным периодом 2008 года число заключен�

ных договоров выросло на 11%. Основной рост показателя про�

изошел за счет увеличившегося числа заявок от физических лиц. 

Несмотря на возросшее за 8 месяцев 2009 года на 40% количе�

ство присоединений, в компании зафиксировано снижение вы�

ручки на 17% и наличие выпадающих доходов. Прогнозируется,

что объем выпадающих доходов компании в 2009�2010 годах от

деятельности по техприсоединению составит более 1,7 млрд руб. 

План подготовки к зиме
Рабочая группа Минэнерго России по мониторингу подготов�

ки и прохождения ОЗП рассмотрела вопросы выполнения плана

мероприятий по подготовке российской энергосистемы к про�

хождению предстоящего осенне�зимнего максимума нагрузки и

плана дополнительных мероприятий по подготовке к зиме ОЭС

Сибири. Совещание прошло под руководством заместителя Ми�

нистра энергетики РФ Вячеслава Синюгина. Как отметили члены

рабочей группы, выполнение всех необходимых мероприятий ве�

дется предприятиями электроэнергетики в соответствии с объе�

мами и сроками, указанными в планах. Также рабочая группа рас�

смотрела вопрос подготовки всероссийского совещания под руко�

водством Минэнерго России с руководителями региональных

штабов и энергетических предприятий. Совещание планируется

провести в конце ноября, после завершения работы комиссий по

проверке готовности объектов электроэнергетики к работе в ото�

пительный сезон. По словам Вячеслава Синюгина, совещание

должно не только поставить актуальные задачи перед руковод�

ством отрасли в предстоящий ОЗП, но и стать площадкой для об�

суждения общих проблем в организации надежного энергоснаб�

жения потребителей и совместного поиска путей их решения. 

Россия и Венесуэла: 
новый уровень энергосотрудничества

Делегация Минэнерго России приняла участие в выставке

Latin American Petroleum Show (LAPS 2009), которая проходила в

Каракасе (столица Венесуэлы). Сотрудничество России со стра�

нами Латинской Америки в энергетической сфере за последнее

время выходит на новый уровень развития. Ежегодная нефтегазо�

вая выставка LAPS 2009 — одна из наиболее известных выставок в

Латинской Америке, традиционно является местом контактов

компаний, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудниче�

стве на обширном нефтегазовом рынке Венесуэлы. Деловая прог�

рамма российской делегации предполагает участие в конферен�

ции и проведение круглого стола с представителями нефтяной па�

латы Венесуэлы и крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы

PVDSA. Россия стремится развивать с Венесуэлой комплексное

сотрудничество, которое охватывает сферы геологоразведки, до�

бычи, создания транспортной инфраструктуры, строительства ге�

нерирующих мощностей, совместную работу на рынках сбыта.

Параллельно ведется работа в области инвестиций, образования и

социальной сферы. Масштабность проектов российских энерге�

тических компаний в Венесуэле свидетельствует о долгосрочных

планах сотрудничества между нашими странами. 

Новый партнер конкурса «КонТЭКст»
Союз журналистов России поддержал конкурс Министерства

энергетики РФ для представителей СМИ и пресс�служб компа�

ний ТЭК «КонТЭКст». Президент Союза журналистов Всеволод

Богданов вошел в Организационный комитет Конкурса. По его

словам, «сегодня, в ситуации экономического кризиса, когда все

так сложно и противоречиво, очень важно говорить с читателем,

слушателем, зрителем честно — по этическому кодексу нашей

профессии. Поэтому мы готовы к партнерским отношениям с

Минэнерго и поддерживаем конкурс, который позволит оценить

истинных мастеров журналистики». Как отметила пресс�секре�

тарь Минэнерго России Ирина Есипова: «Поддержка нашего на�

чинания Союзом журналистов сегодня свидетельствует о приз�

нании важности и необходимости следования правилам профес�

сиональной этики, как журналиста, так и специалиста по связям

с общественностью. Постоянное и полное информирование об�

щественности — один из приоритетов министерства. Но при

этом информационная открытость не означает информационно�

го хаоса. Пресс�службы должны стать основным каналом предс�

тавления полной, достоверной и объективной информации». 

КОРОТКО

Геннадий Выхристюк, Пятигорск

За 9 месяцев 2009 года на программу ремонтов ОАО
«МРСК Северного Кавказа» направлено 733 млн руб.
Плановые мероприятия ремонтной кампании входят в
программу подготовки электросетевого распредели�
тельного комплекса к функционированию в период
осенне�зимнего максимума нагрузок. ОАО «МРСК Се�
верного Кавказа» планирует получить паспорт готовнос�
ти к прохождению ОЗП в середине ноября.

Основной объем средств направлен на комплексный и капи�

тальный ремонт воздушных линий электропередачи и электротех�

нического оборудования подстанций. 

Капитально отремонтировано свыше 900 км ВЛ 35/110 кВ и

4000 км ВЛ 6�10/0,4 кВ. Расчищено от древесно�кустарниковой

растительности более 1275 га трасс воздушных линий электропе�

редачи всех классов напряжений. Выполнен комплексный ре�

монт 59 подстанций 35�110 кВ с капитальным ремонтом 159 си�

ловых трансформаторов, заменой вводов, отделителей, разъеди�

нителей, выключателей и изоляторов. Произведен ремонт 1350

трансформаторных пунктов и около 30 км кабельных линий.

За 9 месяцев текущего года наибольшая сумма на ремонтную

кампанию в размере 239 млн руб. освоена в филиале ОАО

«МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго». В филиале

«Дагэнерго» на реализацию ремонтной программы освоено око�

ло 162 млн руб. В Северо�Осетинском филиале МРСК Северно�

го Кавказа на эти цели направлено почти 90 млн руб.

Всего в 2009 году на ремонтную программу в МРСК Северно�

го Кавказа планируется выделить 1,03 млрд руб., что на 200 млн

руб. больше, чем в 2008 году.

Ремонтная 
программа
МРСК Северного Кавказа: 
733 млн руб. инвестиций

Светлана Черногубова 

МРСК Сибири усиливает меры по
предотвращению хищений с энерго�
объектов. При участии администра�
ций регионов, центров занятости на�
селения и при взаимодействии с
ГУВД создаются добровольные на�
родные дружины, которые будут
обследовать энергооборудование в
Районах электрических сетей. Для
этого разрабатывается план совме�
стных действий с правоохранитель�
ными органами по предотвращению
хищений элементов конструкций вы�
соковольтных линий.

Такие меры предприняты в связи с

тем, что положение с обеспечением сох�

ранности объектов энергетики остается

нестабильным. Периодически выявля�

ются случаи хищений цветных и черных

металлов с энергообъектов. Это угрожа�

ет надежности электроснабжения потре�

бителей, в том числе социально�значи�

мых, и может привести к тяжелейшим

последствиям.

На недавнем совещании территориаль�

ных подразделений МВД России по Рес�

публике Хакасия, Красноярского и Ал�

тайского краев, Кемеровской области с

руководством ФСК ЕЭС были выработа�

ны такие новые меры противодействия

хищениям как добровольные народные

дружины. В совещании принимал участие

заместитель генерального директора

МРСК Сибири по безопасности и конт�

роллингу Виталий Вишняков. МРСК Си�

бири эту инициативу поддержала и пла�

нирует сделать работу по сохранности

энергообъектов более эффективной. 

Первые народные дружины будут

сформированы в Кемеровской области.

По данным управления безопасности и

специальной работы филиала МРСК Си�

бири — Кузбассэнерго�РЭС, за 9 месяцев

текущего года совершено 17 краж, в 15 из

этих случаев возбуждены уголовные дела.

Ущерб с учетом восстановительных работ

превысил 2 млн 800 тыс. руб. Поэтому

энергетики Кузбасса предпринимают

срочные меры для восстановления пов�

режденного оборудования.

Борьба с расхитителями
В филиалах МРСК Сибири будут созданы народные дружины

ОАО «Холдинг МРСК» оценил работу IR�направления
межрегиональных распределительных сетевых компа�
ний России в 2009 году. ОАО «МРСК Центра» признано
победителем конкурса «Политика взаимодействия с ак�
ционерами и инвесторами компаний распределительно�
го сетевого комплекса» в номинации «Лучший корпора�
тивный сайт — 2009».

Вручение наград состоялось

в рамках второго ежегодного

совещания служб по взаимо�

действию с инвесторами (IR)

распределительного сетевого

комплекса, прошедшего в Хол�

динге МРСК. Заместитель Ге�

нерального директора ОАО

«Холдинг МРСК» по экономи�

ке и финансам Алексей Деми�

дов отметил: «Привлечение ин�

весторов — это не только необ�

ходимость, но и часть государ�

ственной политики. Растущие

котировки акций компаний

распределительного сетевого

комплекса показывают, что ин�

весторы положительно воспри�

нимают планы компании». 

ОАО «Межрегиональная

распределительная сетевая

компания Центра» было заре�

гистрировано 17 декабря 2004

года. Количество акционеров

более 17500. На 31 декабря

2008 года капитализация ком�

пании составляет 16,1 млрд руб. Выручка по итогам 2008 года

составила 43,6 млрд руб. Чистая прибыль — 0,9 млрд руб. ОАО

«МРСК Центра» осуществляет свою деятельность на территории

площадью 457,7 тыс. кв. км с численностью населения 15,35 млн

чел. Численность персонала компании 28 000 человек

Лучший сайт
ОАО «МРСК Центра» — в сети 

СПРАВКА «ПЕ»:Межрегиональная распределительная сетевая компания Сиби�
ри (МРСК Сибири), дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет пере�
дачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской,
Омской и Томской областей. 
В состав МРСК Сибири входят филиалы — Алтайэнерго, Бурятэнерго, Горно�Ал�
тайские электрические сети, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго�РЭС, Омскэнерго,
Хакасэнерго, Читаэнерго. ОАО «Томская распределительная компания» находится
под управлением МРСК Сибири, ОАО «Тываэнерго» является дочерним общест�
вом МРСК Сибири. В филиалах действуют 243 Района электрических сетей (РЭС).
Территория обслуживания — 2,3 млн кв. км. Общая протяженность линий элект�
ропередачи 270,3 тыс. км, трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ — 55208
единиц, подстанций 35 кВ и выше — 1932 единиц. Компания обеспечивает элект�
роэнергией более 15 млн жителей Сибири. Полезный отпуск электроэнергии в
2008 году составил 102,9 млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб. Численность пер�
сонала — более 18 тыс. человек. 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели�
тельная сетевая компания Северного Кавказа» обеспечи�
вает передачу электроэнергии по принадлежащим ему се�
тям напряжением от 110 до 0,4 кВ на территории Респуб�
лик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия�Алания, Став�
ропольского края, Кабардино�Балкарской, Карачаево�Чер�
кесской Республик, кроме того, наделено полномочиями
единоличного исполнительного органа семи акционерных
обществ — энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго», ОАО
«Карачаево�Черкесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт»,
ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Да�
гестанская энергосбытовая компания», а также ОАО «Ну�
рэнерго» (Чеченская Республика). Поддерживая качество
электроэнергии, осуществляет технологическое присоеди�
нение потребителей к распределительной сети в соответ�
ствии с действующим законодательством РФ; осуществля�
ет покупку электрической энергии на НОРЭМ и поставку
энергии на розничный рынок. 

Обычным и скоростным
«РУСЭЛПРОМ»: новое энергоэффективное оборудование 



Руководство ОАО «Научно�производственная
корпорация «Иркут» с глубоким прискорбием
сообщает о безвременной кончине в возрас�

те 56 лет сотрудника Департамента PR

Костиковой Любовь Петровны
Более 12 лет Костикова

Л.П. проработала в авиаци�
онной промышленности в ка�
честве специалиста пресс�
службы — сначала в ОКБ «Су�
хого», а с 2002 года — в Кор�
порации «Иркут». Работа в
нашей компании стала делом
ее жизни, в которое она
вкладывала душу и сердце.

Любовь Петровна была нас�
тоящим тружеником. Ее от�
личала высочайшая ответ�
ственность, профессиона�
лизм и аккуратность. На нее
можно было положиться в
самом трудном деле.

Люба Костикова была добрым, открытым, светлым челове�
ком. Ее любовь к жизни и оптимизм не поколебала даже тяже�
лая болезнь, с которой она мужественно боролась несколько
последних лет.

Мы знаем, что скорбное известие о кончине Любовь Петров�
ны отзовется болью в сердцах коллег, которым посчастливи�
лось соприкоснуться в жизни с этим жизнерадостным и чутким
человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Руководство Корпорации «Иркут», Коллеги
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Когда говорят, что эпоха
империй прошла, часто во
внимание принимают лишь
видимые приметы: коло�
нии, монаршие приемы, ко�
роны и скипетры. Да, дред�
ноуты и вице�короли уже не
в моде. Однако на смену им
пришли другие великие
державы. И, несмотря на то,
что физических границ у
них нет, им служат миллио�
ны людей, а власть их пра�
вителей сравнима с импе�
раторской. Речь идет о ком�
мерческих империях. Иные
из них строились веками.
Иные родились лишь нес�
колько лет назад. Но общим
в них является одно: их
имена на слуху и знакомы
очень многим. Как создают�
ся такие бизнес�королев�
ства? С одной стороны,
«тайна сия велика есть» —
из сплава личного авантю�
ризма, удачи и упорного
труда возникает много ус�
пешных проектов, но дале�
ко не все из них становятся
общественно значимыми и
узнаваемыми. С другой сто�
роны, в наши дни уже есть
люди, сделавшие создание
империй своей професси�
ей. Их называют специалис�
тами по брендингу, и сегод�
ня именно они за несколько
месяцев способны осуще�
ствить то, на что Ротшиль�
дам понадобилась не одна
сотня лет. Об этом мы гово�
рим с Натальей Ереминой,
генеральным директором
агентства Adlibitum — одно�
го из основателей ритейл�
брендинга в России. Сегод�
ня эта компания лидирует
на российском рынке, на ее
счету — успешная работа с
такими крупнейшими ком�
мерческими и производ�
ственными организациями,
как Kerama Marazzi, «Мир
кожи и меха (МКМ)», «РЖД»
и многие другие.

Как стать первыми
Сам по себе брендинг —

штука не новая. Если обра�

титься к словарям, то бренд —

интеллектуальная часть това�

ра, которая выражается в

свойственных только этому

товару названии и дизайне,

обладающая устойчивой и

сильной положительной ком�

муникацией с потребителем, и

в основе которой лежит доба�

вочная ценность (стоимость)

для потребителя.

Однако в наши дни бренд —

это «душа» не столько товара,

сколько его производителя и

распространителя. Действи�

тельно, власть над рынком зах�

ватывают коммерческие сети —

торговые, банковские, комму�

никационные, и их главная за�

дача — привлечь своего клиента

и приучить не столько к извест�

ным торговым маркам, сколько

к конкретному месту — «про�

винции» коммерческой импе�

рии. И, как это обычно бывает,

спрос определил предложение

— возник новый вид услуг, ори�

ентированный именно на такой

бизнес, — ритейл�брендинг.

«До недавнего времени ри�

тейл�брендинга в России

просто не было, — рассказыва�

ет Наталья Еремина, — мы бы�

ли первыми ласточками. Мож�

но сказать, что мы открыли эту

нишу и сумели занять ее почти

случайно. Десять лет назад

Adlibitum было рекламным

агентством полного цикла и

занималось соответствующей

работой: акции, буклеты, «на�

ружка» — словом, ничего

экстраординарного. Но так

получилось, что среди наших

клиентов были активно расту�

щие предприятия, заинтересо�

ванные в развитии своих се�

тей, а значит — в единой фор�

ме подачи, коммуникации с

потребителями. 

Можно сказать, что побуди�

тельной причиной выхода в

нишу ритейл�брендинга пос�

лужили наши отношения с од�

ним из наиболее крупных тог�

дашних клиентов — компани�

ей «Керама» (сегодня —

Kerama Marazzi), ведущим

российским производителем

керамической плитки и кера�

могранита. Дело в том, что в

тот период логика развития

бизнеса буквально заставила

их идти по пути создания роз�

ничной сети фирменных мага�

зинов. Это было вызвано, во�

первых, резко возросшим

спросом на продукцию, а во�

вторых, необходимостью

быстрой обратной связи с ко�

нечным потребителем (марке�

тинговые исследования на

месте). Успешно оформив по

предложению «Керамы» нес�

колько их магазинов, мы по�

няли, что на рынке существует

насущная потребность в таких

услугах, и сумели занять этот

рыночный сегмент».

«Мы не планировали роз�

ницу, — подтверждает Лариса

Новикова, генеральный ди�

ректор группы Kerama

Marazzi. — Сначала, в конце

90�х годов, возникло московс�

кое представительство, приз�

ванное упростить связи с парт�

нерами, которым неудобно

было ездить в Орел — там рас�

полагались основные произво�

дственные мощности. Однако

открытие московского офиса

стимулировало рождение идеи

нового бренда и создания

собственной торговой сети с

фирменными магазинами.

Практика показала, что это —

лучший метод для продвиже�

ния любого товара. Филиаль�

ная сеть должна была «привез�

ти» нашу плитку к клиенту.

Естественно, что создание

нового направления в бизнесе

потребовало усилий. В сотруд�

ничестве с Adlibitum были

оформлены магазины в Моск�

ве и Санкт�Петербурге, разра�

ботаны способы представле�

ния для продуктовых линеек и

многое другое. Опыт оказался

успешным, сеть начала актив�

но расти. В результате на сере�

дину этого года у нас было

свыше 230 магазинов по Рос�

сии и СНГ, и это не предел». 

«Мы брались за самые нео�

бычные для стандартного рек�

ламного агентства задания, —

вспоминает Наталья Еремина,

— обслуживали презентации,

фирменные магазины, экспо�

зиции, выставки. И это тот

случай, когда благодаря кли�

ентам мы вышли на новый

уровень. Ведь волей�неволей

своими требованиями именно

они заставили нас двигаться

сложным, но интересным пу�

тем, который привел нас к ус�

пеху. Например, мы могли бы

не делать выставочные стенды

для «Керамы» — это не было

нашей специальностью. Но

мы брались, делали и получали

призы, завоевывая профессио�

нальное признание».

«Леопард» прыгнул
Ритейл�брендинг — штука

сложная. С одной стороны, это

то, что называется сегодня кре�

ативом: выработка неординар�

ного, запоминающегося под�

хода ко всему, начиная с назва�

ния и заканчивая цветом стен и

пола. С другой стороны — точ�

ный и кропотливый социоло�

гический и экономический

расчет, жестко определяющий,

в каком рыночном сегменте

будет работать сеть, какова це�

левая аудитория, перспективы

развития. И оба этих подхода

неотделимы друг от друга.

«В целом, — говорит На�

талья Еремина, — мы выделяем

три главных бизнес�сегмента,

где в основе лежит сетевой под�

ход к развитию. Это, во�пер�

вых, ритейл (торговля продо�

вольственными и непродоволь�

ственными товарами), во�вто�

рых, торговые центры и, в�

третьих, бизнес, связанный с

наличием разветвленных пунк�

тов продаж (турагентства, бан�

ковские офисы, медицина,

страхование и т.д.). Несмотря

на то, что клиенты, а следова�

тельно, подходы для этих сег�

ментов существенно разнятся,

есть важное общее правило: для

всех них невыгодна и бессмыс�

ленна одиночная заявка. Ведь

разработка дизайна — это ин�

вестиции в собственный бренд,

имеющие четкое денежное вы�

ражение. Единожды вложив в

качественный фирменный

стиль, клиент обеспечивает бу�

дущее всей растущей непре�

рывно сети. Именно поэтому

наша задача разработать не

единичный дизайн, пусть даже

фантастически креативный, но

образцы для последующего ти�

ражирования, причем так, что�

бы проблем с ним у клиента в

будущем не возникло.

Вот характерный пример.

Один из наших крупных кли�

ентов — сеть магазинов верх�

ней одежды «Мир кожи и меха

(МКМ)». Когда открывались

первые магазины, реклама их

была очень агрессивной и по�

сетителей была масса. А вот

покупателей было относитель�

но мало — народ приходил и

уходил из�за несоответствия

рекламных ожиданий и реаль�

ности. Тогда место торговли

мехами, предметами роскоши,

что ни говори, было больше

похоже на оптовый рынок. 

Чтобы переломить ситуа�

цию, нам пришлось пошагово

превращать магазины МКМ из

складов, неуютных и неприят�

ных, в цивилизованные торго�

вые центры. В результате опро�

сов и консультаций с клиентом

определили стиль оформле�

ния, за основу для которого

взяли образ леопарда. Ассоци�

ативный ряд, в общем, очеви�

ден — это олицетворение са�

мой идеи меха для массового

потребителя. С другой сторо�

ны, необходимо было подчерк�

нуть, что это не пафосный бу�

тик для избранных, а магазин

для среднего класса, где есть и

качество, и выбор, и разумная

цена. Поэтому тема леопарда

использовалась как лейтмотив,

но ненавязчиво, без перебора.

Интересно, что, когда мы

стали искать материалы для

осуществления задуманного,

плитку мы нашли у наших дру�

гих клиентов — той самой

Kerama Marazzi. Тогда только

они, единственные из всех на�

ших и импортных производи�

телей, имели коллекцию, ка�

чественно имитирующую эк�

зотические меха и кожу. Это

было стопроцентное попада�

ние в имидж, причем в данном

случае мы шли только от ди�

зайна, а не от цены.

Дизайн и реализация пол�

ностью устраивали нашего за�

казчика. Естественно, что для

всех фирменных магазинов мы

рекомендовали эту плитку и

коллекции�компаньоны, при�

мерно половина из торговых

центров «Мир кожи и меха»

оформлена ими.

В случае МКМ удачный ре�

зультат разработки фирменно�

го стиля для сети имеет вполне

конкретное денежное выраже�

ние. Маркетинговое исследо�

вание, которое провел владе�

лец бренда, показало, что уже

через полгода произошло уве�

личение продаж на 50%. По�

нятно, что это результат комп�

лексной работы. Невозможно

оценить, какая роль в увеличе�

нии продаж приходилась

именно на дизайн или брен�

динг. Но в целом качествен�

ный фирменный стиль очень

действует на потребителя.

Впрочем, переоценивать

его также не стоит. Нужно по�

нимать, что реклама призвана

обеспечивать магазину приход

покупателей. Фирменный

стиль и дизайн — стимулиро�

вать покупку. Но если заказчик

не обеспечивает должный сер�

вис и достойный ассортимент,

у торговой сети ничего не по�

лучится, даже при самом рос�

кошном интерьере. В случае

МКМ наш тандем — ритейл�

брендинг и хозяева сети — сра�

ботал отлично, что и показали

продажи». 

Как вы лодку 
назовете…

Бренд, как и все в нашем

мире, не вечен. Он рождается,

живет и умирает, иногда — на�

сильственно. И для того, что�

бы бренд жил «долго и счаст�

ливо», внося вклад в развитие

коммерческой империи, нуж�

но изрядно потрудиться. 

«В принципе создание и под�

держание бренда, — говорит На�

талья Еремина, — особенно в

ритейл�брендинге, обычная тех�

нология, требующая кропотли�

вой рутинной работы. Неспеци�

алисты, а иногда даже и профес�

сионалы полагают, что дизайн —

это только идеи. Набросал гени�

альное, начертил и бросил. На

деле это дилетантизм. Чтобы

идея «выстрелила» и заработала,

надо учесть массу нюансов — от

выбора цвета и формы плитки

на стенах до перспектив форма�

та сети в ближайшем будущем.

Результат такой работы —

так называемый ритейл�бук.

Это полноценная исчерпыва�

ющая информация для отдела

маркетинга (разрешения, зап�

реты, технология для любого

подрядчика и изготовителя),

правила и принципы оформ�

ления фасадов и внутренних

помещений, наполнения — в

самых разных вариантах, слу�

чаях и конфигурациях. Надо

признаться, что такая форма

не ноу�хау Adlibitum, но анало�

гов в России этому пока нет.

Вообще специфика ритейл�

брендинга в том, что работа ве�

дется с очень обширным и раз�

вивающимся материалом. Обс�

лужить один объект просто,

это могут делать большинство

дизайн�студий. Но сделать все

то же самое для сети — куда

сложнее. Чтобы сетевой бренд

мог жить и развиваться, в услу�

гу обязательно должны входить

такие вещи, как нейминг (ох�

раноспособность), позициони�

рование, фирменная графика,

стиль. И каждый аспект может

быть критически важным для

существования бренда.

Возьмем, например, ней�

минг. Прежде всего, название

должно отвечать основному

посылу компании. Оно не мо�

жет быть просто абстрактным,

как это часто случалось в нача�

ле 90�х. К сожалению, есть

множество примеров, когда

всего через несколько лет при�

ходилось делать ребрендинг —

а это больно, дорого и чревато

уходом части аудитории.

Профессионализм разра�

ботки названия заключается

также в полной очистке прав

на имя — когда название не

только придумывается, но и

проверяется на первичность и

регистрируется в ФИПС (Фе�

деральный институт промыш�

ленной собственности). В про�

тивном случае всегда есть

риск, что имя бренда могут на�

чать клонировать, или что его

зарегистрирует посторонняя

компания, предъявит затем

права и заставит платить.

Между прочим, о труднос�

тях нейминга можно судить по

известной истории с созданием

названия такого промышлен�

ного транснационального

монстра, как известная всем

компания SONY. Формально

ни в японском, ни в английс�

ком языках такого слова поп�

росту нет, но тем не менее неу�

дачным его назвать невозмож�

но. А образовалось оно в ре�

зультате сложного процесса. В

1953 году малоизвестная

японская фирма решила поко�

рить североамериканский ры�

нок. К сожалению, ее название

«Токио цусин коге кабусики

кайся» англоязычному челове�

ку воспринять было очень

сложно. В результате поисков

владельцы фирмы нашли лати�

нское sonus («звук»), что соот�

ветствовало формату предпри�

ятия. С другой стороны, в пос�

левоенной Японии было попу�

лярно жаргонное словцо sonny

(сынок) и созвучное ему sunny

— «солнечный». Казалось, иде�

альное название найдено. Од�

нако записанное иероглифами,

sonny превращалось в звукосо�

четание «сон�ни», что значит…

«потерять деньги». Тогда одно

из «n» просто выкинули и по�

лучили всемирно известный

бренд.

…Эпоха новых империй

наступила. Уже не страны и

правители, а торговые марки 

и названия фирм являются

главными поставщиками ми�

ровых новостей. Но за каждым

запоминающимся брендом, за

любой известной торговой

маркой стоит не только мощь

капитала, но и творческая и

кропотливая работа по созда�

нию запоминающегося имени,

которому, возможно, предсто�

ит жить многие десятки лет.

С использованием материа�
лов группы Kerama Marazzi

Имя для империи
Ритейл%брендинг в России: успешные примеры становления

В наши дни бренд — это «душа» не
столько товара, сколько его производи�
теля и распространителя. Действитель�
но, власть над рынком захватывают ком�
мерческие сети и их главная задача —
привлечь своего клиента и приучить не
столько к известным торговым маркам,
сколько к конкретному месту — «про�
винции» коммерческой империи. 

Анастасия Тюленева

Группа компаний ПРОПЛЕКС, крупнейший российский
производитель ПВХ профиля по австрийским технологи�
ям, начала поставки продукции в Республику Тыва. Руко�
водство компании объясняет свое решение увеличением
спроса на пластиковые окна в этом регионе.

За прошедший месяц объемы плановых отгрузок в Тыву про�

фильных систем PROPLEX и необходимых комплектующих соста�

вили около 1000 конструкций. По оценкам специалистов ПРОП�

ЛЕКС, в ближайшие пять лет в регионе ожидается бурное развитие

инфраструктуры, обусловленное разработкой Элегестского место�

рождения коксующихся углей — одного из крупнейших в мире —

и строительством в связи с этим железнодорожной ветки протя�

женностью 460 км «Курагино — Кызыл». Последняя соединит рес�

публику с Красноярским краем. Как отмечает Станислав Сойнов,

начальник отдела продаж региональной компании «ПРОПЛЕКС�

Красноярск»: «Тувинский прорыв» — именно так вкупе называют

эти два главных для республики стратегических проекта — значи�

тельно усилит рост спроса на ПВХ конструкции. Потребность ре

гиона в пластиковых окнах также зависит от того, насколько

будут освоены федеральные средства в строительстве жилых

объектов. Тыва находится в сейсмоопасной зоне, и строитель�

ство из�за этого идет пока невысокими темпами». Зимой 2009

года с использованием профиля PROPLEX планируется остек�

лить комбинат по переработке молочной продукции и новый

корпус центральной больницы города Кызыла. Площадь остек�

ления составит не менее 2000 кв. м. Компания ПРОПЛЕКС в

рамках программы повышения уровня обслуживания покупате�

лей проводит регулярные технические тренинги для сотрудни�

ков. В рамках программы в 2009 году пройдут семинары по воп�

росам производства светопрозрачных конструкций в условиях

большого перепада температур.

Прорыв в Туве
Угольное месторождение 
порождает пластиковый бум

Владислав Кочетков 

Информационная группа Finam.ru провела конференцию
«Туристический бизнес: сезоны экономных отпусков». 

По мнению исполнительного директора «Ассоциации туропе�

раторов России» Майи Ломидзе, кризис еще долго будет влиять

на туристический бизнес. «Туризм — одна из наиболее уязвимых

отраслей. Имеет значение любой фактор: от природных явлений

до макроэкономической ситуации. И в каждый конкретный мо�

мент определяющим, окончательным может стать любой фак�

тор. Процесс «сжатия» продолжится. Но выживут сильнейшие. А

это только на пользу как отрасли, так и потребителям». 

Основным антикризисным решением участники организо�

ванной «ФИНАМом» конференции назвали снижение цен на

туристический продукт. Так, г�жа Ломидзе сообщила: «Возмож�

но, покажется странным, но по сравнению с прошлым годом це�

ны в рублях снизились. Правда, совсем немного. Рентабельность

операторского бизнеса — не более 5�7%. Туризм начал ощущать

кризисные явления одним из первых среди отраслей: летом

прошлого года, до официальной «даты» начала экономической

рецессии. Но, надо сказать, оперативно принятые меры привели

к более или менее нормальному сезону: спрос и предложение

были сбалансированы». Ситуация с рядом сегментов туристи�

ческого бизнеса может оказаться более комфортной для опера�

торов, чем по рынку в целом, — прогнозирует специалист отдела

развития продаж «Райзебюро ВЕЛЬТ» Анастасия Столярова.

«Внутренний и въездной туризм имеют определенную перспек�

тиву, на наш взгляд, и могут постепенно подрасти. Важно также

обратить внимание на конгрессный туризм в России. Он имеет

высокий потенциал для развития», — считает г�жа Столярова. 

Въездной 
и конгрессный
Инвесторам рекомендуют 
вкладываться в туризм


