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На минувшей неделе в сте�
нах Московского государ�
ственного института меж�
дународных отношений
МИД России (МГИМО) бы�
ло подписано важное для
российской энергетики
стратегическое соглаше�
ние о сотрудничество.
Свои подписи под доку�
ментом поставили Гене�
ральный директор ОАО
«Холдинг МРСК» Николай
Швец, ректор МГИМО Ана�
толий Торкунов и директор
Международного институ�
та энергетической полити�
ки и дипломатии (МИЭП)
Валерий Салыгин. Смысл
соглашения — прежде все�
го, кадровый: стороны до�
говорились о сотрудниче�
стве, нацеленном на подго�
товку высококвалифици�
рованных специалистов
управленческого и эконо�
мического профиля. «Хол�
дингу МРСК» такие кадры,
безусловно, нужны. 

На церемонии подписания

соглашения генеральный ди�

ректор ОАО «Холдинг МРСК»

Николай Швец отметил, что

«партнерство с МГИМО отк�

рывает новые возможности по

изучению международного

опыта построения распредели�

тельных электросетей. Мы

стараемся присматриваться к

передовым технологиям

транспорта электроэнергии,

управления электросетями в

ближнем и дальнем зарубежье.

Научный потенциал МГИМО

может быть направлен на ре�

шение такой актуальной для

Холдинга МРСК задачи, как

импортозамещение. На терри�

тории нашей страны нужно

строить совместные предприя�

тия по выпуску продукции, ко�

торая сегодня не производит�

ся, но востребована распреде�

лительно�сетевым комплек�

сом. При этом нам интересна

не «отверточная сборка», а

обеспечение полного жизнен�

ного цикла оборудования,

включая его инжиниринговое

сопровождение».

Сотрудничество МГИМО и

Холдинга МРСК не только рас�

ширяет возможности по изуче�

нию и внедрению международ�

ного опыта построения распре�

делительных электросетей и

функционирования электроэ�

нергетики в целом, но и будет

способствовать повышению

кадрового потенциала межре�

гиональных распределительных

сетевых компаний и образова�

тельного уровня менеджмента. 

Соглашение предусматри�

вает сотрудничество и взаимо�

действие по широкому спектру

направлений, в том числе — в

реализации образовательных,

научно�исследовательских и

прикладных программ, в про�

фессиональной ориентации

студентов МИЭП и МГИМО

на работу в российском элект�

росетевом комплексе и в сфере

электроэнергетики, в профес�

сиональной подготовке и пе�

реподготовке работников ОАО

«Холдинг МРСК» и его дочер�

них структур, в изучении меж�

дународного опыта обеспече�

ния надежного функциониро�

вания и развития электросете�

вого комплекса; в проведении

профессиональных мероприя�

тий (конференций, «круглых

столов», семинаров, презента�

ций и т.д.)… Стороны намере�

ны обмениваться международ�

ным опытом для обеспечения

надежного функционирова�

ния и развития электросетево�

го комплекса, внедрять в учеб�

ном процессе и разрабатывать

в деятельности межрегиональ�

ных распределительных сете�

вых компаний наиболее эф�

фективные технико�экономи�

ческие регламенты, образова�

тельные стандарты и управ�

ленческие технологии. 

В Холдинге МРСК прояв�

ляют интерес к сотрудничеству

с ведущими мировыми элект�

росетевыми и электроэнерге�

тическими компаниями, а так�

же разработчиками, произво�

дителями и поставщиками вы�

сокотехнологичного оборудо�

вания. Как свидетельствует

практика, операционные ком�

пании Холдинга МРСК актив�

но внедряют передовые обра�

зовательные методики и зару�

бежные технологии в области

электроэнергетики, а также

интегрируют лучшие разработ�

ки отечественных научных и

проектных организаций в ре�

новацию распределительных

электрических сетей и модер�

низацию энергетического обо�

рудования.

Так, например, в Белгороде

специалисты «Белгородэнер�

го» — филиала ОАО «МРСК

Центра» в настоящее время

активно осваивают техноло�

гию «интеллектуальных се�

тей» в рамках концепции «Ум�

ный город — умный дом».

Впервые эта идея была опро�

бована в Голландии. Техноло�

гия позволяет существенно

сокращать потери благодаря

высокому уровню автоматиза�

ции и контроля расхода элект�

роэнергии. 

Необходимость серьезной

кадровой «подпитки» обуслов�

лено серьезными масштабны�

ми планами холдинга, о кото�

рых его руководитель расска�

зал в начале октября на инвес�

тиционном форуме «Россия

зовет!» в рамках дискуссии

«Инвестиции в энергетичес�

кий сектор». В своем докладе

генеральный директор ОАО

«Холдинг МРСК» Николай

Швец, в частности, отметил:

«Электросетевой комплекс яв�

ляется системообразующей

структурой, от его состояния

во многом зависит энергети�

ческая безопасность страны,

конкурентоспособность эко�

номики. В связи с этим Хол�

динг МРСК пользуется внима�

нием и поддержкой государ�

ства. Увеличение темпов раз�

вития российской экономики,

обеспечение надежного и га�

рантированного энергоснаб�

жения требуют технического

перевооружения сетевого хо�

зяйства, внедрения нового вы�

сокотехнологичного оборудо�

вания, применения иннова�

ций, подготовки квалифици�

рованного персонала. Для ре�

шения этих задач необходимы

значительные инвестиции в

сектор. Переход на RAB, под�

держиваемый государством,

является основой исполнения

инвестиционных программ». 

У студентов
международников появились реальные перспективы хорошей работы в энергетике 

В Москве прошла Междуна�
родная научно�практичес�
кая конференция на тему:
«Инновации в российском
профсоюзном движении:
практика, проблемы», орга�
низованная Межрегиональ�
ной профсоюзной органи�
зацией (МПО) ОАО «Газп�
ром». Конференция стала
открытой площадкой по
вопросам внутрипрофсо�
юзного строительства и со�
циального диалога. 

Межрегиональная профсо�

юзная организация ОАО «Газп�

ром» Профессионального сою�

за работников нефтяной, газо�

вой отраслей промышленнос�

ти и строительства Российской

Федерации (МПО ОАО «Газп�

ром») учреждена 1 февраля

2000 года для объединения

профсоюзных организаций до�

черних обществ, входящих в

систему ОАО «Газпром». В сос�

тав МПО ОАО «Газпром» вхо�

дят 67 профсоюзных организа�

ций, работающих в 25 субъек�

тах РФ и объединяющих более

330000 членов профсоюза.

МПО ОАО «Газпром» является

представителем работников в

системе социального партнер�

ства, участвует в организации

программ оздоровления, детс�

кого оздоровительного отдыха,

организует спортивно�массо�

вые и культурные мероприя�

тия.

Международная научно�

практическая конференция на

тему: «Инновации в российс�

ком профсоюзном движении:

практика, проблемы» создала

условия для открытого обмена

мнениями между представите�

лями профсоюзов, бизнеса и

власти. Председатель МПО

ОАО «Газпром» В.П.Бабкин,

анализируя проблемы профсо�

юзного движения в России,

предлагает реальные способы

их решения с помощью внед�

рения инноваций: «Говоря о

деятельности Межрегиональ�

ной профсоюзной организа�

ции и отмечая, что на настоя�

щий момент создана и успеш�

но функционирует профсоюз�

ная вертикаль Газпрома, нужно

отметить и ряд внутриоргани�

зационных проблем, которые

необходимо разрешить… Не�

обходимо привлекать к проф�

союзной работе молодых, ак�

тивных или, как модно сейчас

говорить, — креативных лю�

дей, готовых поднять профсо�

юзную работу на новый уро�

вень». И далее предлагаются

шесть приоритетных направ�

лений модернизации профсо�

юзов: повышение качества и

результативности профсоюз�

ной деятельности; совершен�

ствование системы социально�

го партнерства; укрепление ав�

торитета профсоюзов для уси�

ления профсоюзной активнос�

ти; повышение эффективнос�

ти кадровой политики, направ�

ленной на омоложение проф�

союзных кадров; развитие ин�

новационных организацион�

ных структур профсоюзов; со�

вершенствование законода�

тельного и нормативно�право�

вого обеспечения деятельности

современных профсоюзов.

Международная конферен�

ция МПО ОАО «Газпром» про�

водилась совместно с Акаде�

мией труда и социальных от�

ношений, Профсоюзом работ�

ников нефтяной, газовой от�

раслей промышленности и

строительства и ведущей круп�

нейшей энергетической ком�

панией «Газпром». В конфе�

ренции принимали участие

160 специалистов социального

менеджмента. Среди них —

представители ICEM (Между�

народного объединения проф�

союзных организаций), а так�

же делегаты от зарубежных

профсоюзных организаций из

Франции, Норвегии, Румы�

нии, Сербии, Болгарии, кол�

леги из ФНПР и отраслевых

профсоюзОВ, специалисты из

РАН и ведущих российских ву�

зов — МГИМО, РГУ Нефти и

Газа, представители Минздра�

всоцразвития и Госдумы РФ.

Социальный диалог
«Газпром» в поисках профсоюзных инноваций

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в
IV квартале 2009 года на 3�4% по отношению к III
кварталу. Это позволит выйти на снижение ВВП по
итогам 2009 года на уровне 8,5% по сравнению с
2008 годом. Позитивная динамика роста ВВП наб�
людается с июня. В сентябре очищенный ВВП вы�
рос на 0,5% к августу, а в целом за III квартал — на
0,6% ко II кварталу. В годовом выражении ВВП в
сентябре упал на 8,6% к сентябрю 2008 года.
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В НОМЕРЕ:

За 9 месяцев реальные доходы населения снизи�
лись на 3,5%, реальная безработица — выше докри�
зисного показателя на 21,5%, розничная торговля —
минус 5,3% с начала года (сентябрьское падение —
на 9,9%). Инвестиции в основной капитал на 18,9%
ниже прошлогодних, объемы строительства жилья
упали на 0,6%. С такими данными экономика и по�
кончила с рецессией. Кризис в полной мере отыг�
рался на розничной торговле — темпы падения про�
должают ставить рекорды. В сентябре оборот роз�
ничной торговли сократился на 9,9% (к сентябрю
2008 года) и составил 1 трлн 229,5 млрд руб. По ито�
гам девяти месяцев 2009 года оборот розничной
торговли снизился до 10 трлн 463,3 млрд руб. — на
5,3% по сравнению с январем�сентябрем прошлого
года. Результаты отрасли оказались ниже прогно�
зов аналитиков. Эксперты ожидали снижения тор�
говли на 9,1% в сентябре, а по итогам всего 2009 го�
да — на 4,4%. Минэкономразвития РФ ожидает па�
дение оборота отрасли в 2009 году на 5,8%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Наблюдательный совет
РОСНАНО одобрил учас�
тие госкорпорации в рос�
сийском фонде венчурных
инвестиций, который будет
создан совместно с меж�
дународным фондом при
участии ВТБ и Draper
Fisher Jurvetson (DFJ). Об�
щий размер средств се�
мейства фондов на первом
этапе составит $100 млн:
$50 млн вложит РОСНАНО,
и $50 млн — ВТБ.

По утверждениям инициато�

ров, новые фонды имеют стра�

тегическую значимость в свете

реализации программы разви�

тия инновационных технологий

в России и развития российской

экономики в целом. Фонды

сфокусируются на перспектив�

ных нанотехнологических раз�

работках как у нас,так и за рубе�

жом, а также обещают привле�

кать средства международных и

российских соинвесторов в ин�

новационные производствен�

ные проекты. Еще из проектных

заявлений: использование меж�

дународной экспертизы в об�

ласти венчурного и инноваци�

онного инвестирования в инно�

вационные проекты и обеспече�

ние трансфера передовых меж�

дународных технологий в Рос�

сийскую Федерацию позволит

отечественным компаниям

выйти на зарубежные рынки, а

инвестирование в перспектив�

ные быстрорастущие компании

в сфере нанотехнологий на тер�

ритории РФ — обеспечит сти�

мулирование развития инфра�

структуры российского рынка.

ВТБ Капитал (инвестиционный

бизнес группы ВТБ) и DFJ выс�

тупят в роли управляющих

партнеров. В задачи ВТБ Капи�

тал будет входить инициирова�

ние, первичная оценка и согла�

сование объектов инвестирова�

ния в России, стратегическое

управление проектами. Задачи

международного фонда DFJ�

VTB Aurora будут включать в

себя привлечение инвестиций

и зарубежных нанотехнологий

на российский рынок, а также

адаптации российских техно�

логий на зарубежных рынках в

соответствии с международны�

ми стандартами. РОСНАНО и

ВТБ выступят стратегически�

ми инвесторами проекта, a так�

же будут осуществлять конт�

роль и анализ деятельности

проектных компаний.

«DFJ�VTB Aurora — первый

международный проект рос�

сийского венчурного бизнеса

с участием РОСНАНО. Сот�

рудничество с такими круп�

ными игроками рынка, как

группа ВТБ, второго по вели�

чине финансового института

России, и лучшей в венчурном

управлении компании DFJ,

создает уникальные предпо�

сылки для успеха проекта», —

подчеркнул управляющий ди�

ректор, член правления РОС�

НАНО Дионис Гордин. 

Концепция участия госкор�

порации в венчурных и посев�

ных фондах, принятая Наблю�

дательным советом госкорпо�

рации в июне, называет прио�

ритетными два типа фондов:

посевные фонды и междуна�

родные фонды с участием

иностранных инвесторов и ве�

дущих международных управ�

ляющих компаний.

«Данный проект является

важным этапом в развитии

международного сотрудниче�

ства в области нанотехноло�

гий. Создание фонда позволит

использовать в России пере�

довую мировую практику и

привлечь новые ресурсы», —

рассказал президент ВТБ Ка�

питал Юрий Соловьев.

Timothy C.Draper, соучре�

дитель и управляющий дирек�

тор DFJ, ведущего междуна�

родного фонда венчурных ин�

вестиций, основанного в Си�

ликоновой Долине, сказал:

«Темпы развития новых тех�

нологий и работы в области

интеллектуальной собствен�

ности России действительно

впечатляющие. Мы уверены,

что наше взаимодействие по�

может российским предпри�

нимателям вывести высокие

технологии на международ�

ный рынок».

Интер нано
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Пермские двигателестроители 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Руководство большинства российских компаний
недооценивает потенциал применения высоких
технологий, новых технологий. Ставка по боль*
шинству позиций делается прежде всего на рост
продаж, а не на снижение издержек, не на повы*
шение качества продукции и рост производитель*
ности труда. Это тоже медицинский факт. Но мы с
вами в любом случае находимся в переломной фа*
зе развития нашего государства и нашей эконо*
мики. Правила доступа на наш рынок импортных
товаров и услуг и сейчас достаточно либеральны.
В ВТО мы тоже вступим, несмотря на некоторое
замедление, связанное с формированием Тамо*
женного союза, в этом сомневаться не приходит*
ся, а значит, нам придётся конкурировать с силь*
нейшими международными компаниями, кото*
рые имеют очень высокий технологический уро*
вень и которые уже представлены на нашем рын*
ке. Это ещё раз подтверждает необходимость пе*
рехода всей экономики на инновационную мо*
дель развития. Мы вправе ожидать такой же актив*
ности и на внутреннем рынке. Капиталы, которые
зарабатываются в нашей стране, должны в значи*
тельной мере размещаться внутри страны».

На базе ОАО «Волгади�
зельаппарат» прошла тра�
диционная выставка�семи�
нар «Агоромир 2009». В
мероприятии приняли
участие более 100 чело�
век, в том числе предста�
вители министерства про�
мышленности и энергети�
ки области, министерства
сельского хозяйства об�
ласти, ГК «Росагроли�
зинг», ОАО «Россельхоз�
банка», СГАУ им. Н.И. Ва�
вилова, а также районных
управлений сельского хо�
зяйства Башкортостана,
Самарской, Волгоградс�
кой, Мордовской, Оренбу�
ргской, Московской и Са�
ратовской областей.

В ходе выставки�семинара

собравшимся были продемон�

стрированы сельскохозяй�

ственные агрегаты и техника

ОАО «Волгадизельаппарат»,

ЗАО «Контактор», ОАО «Элева�

тормельмаш». Кроме того, ОАО

«НЕФТЕМАШ�САПКОН» на�

ряду с инверторными свароч�

ными аппаратами 3 модифика�

ций, сушильными «шкафами»

для овощей и фруктов, предста�

вил новейшую технологию по�

рошковой окраски деталей. 

Живой интерес участников

мероприятия вызвала демон�

страция в действии почвообра�

батывающих агрегатов КУК

(культиватор усиленный ком�

бинированный) и АПК�6, ко�

торый выполняет сразу нес�

колько операций (рыхление,

измельчение, выравнивание),

представленные ОАО «Волга�

дизельаппарат». Данные агре�

гаты позволяют существенно

экономить топливо и время на

почвообработке. 

Необходимо отметить, что

многоотраслевое производ�

ство ОАО «Волгадизельаппа�

арат» позволило предприятию

продемонстрировать широкий

ассортимент представленной

продукции от топливной аппа�

ратуры, поливных машин типа

«Фрегат» и «Волжанка», спе�

цодежды и мебели до сельско�

хозяйственной техники.

В процессе ознакомления с

представленной продукцией

и делового общения участни�

ки отметили, что отечествен�

ные сельскохозяйственные

техника и технологии по

сравнению с импортными

проще в обслуживании и ме�

нее затратны. Кроме того, по�

добные выставки�семинары

способствуют обмену опытом

и позволяют производителя�

ми работать напрямую с за�

казчиком, минуя посредни�

ческую цепь.

«Агоромир — 2009»
Саратов предлагает ресурсосберегающие технологии

Екатерина Андреева

В Астрахани по инициативе Правительства региона
прошло совещание торговых представителей Российс�
кой Федерации в прикаспийских государствах по теме
«Проблемы и перспективы торгово�экономического
взаимодействия России с прикаспийскими странами»
под председательством директора Департамента эко�
номического сотрудничества со странами СНГ Минис�
терства экономического развития РФ Сергея Черны�
шева и вице�губернатора Астраханской области Конс�
тантина Маркелова. 

В ходе совещания торговые представители России в Азер�

байджанской Республике, Исламской Республике Иран, Туркме�

нистане и Республике Казахстан поделились своим видением то�

го, как можно использовать потенциал стран Каспийского реги�

она для активизации двустороннего и многостороннего сотруд�

ничества в регионе. Со стороны представителей российского те�

лекоммуникационного бизнеса в совещании приняли участие

Виталий Слизень, генеральный директор «Синтерры», и Влади�

мир Скорик, заместитель Генерального директора «Синтерры»

по работе с государственными органами. В своем выступлении

они познакомили участников совещания с развитием своих инф�

раструктурных проектов, развиваемых в партнерстве с ведущими

операторами прикаспийских государствах. 

Также в рамках мероприятия состоялась рабочая встреча руко�

водства «Синтерра» с Аскаром Кабикеевым министром экономи�

ческого развития Астраханской области. Проведенные переговоры

ознаменуют следующий этап масштабных инвестиций «Синтер�

ры» в развитие инфраструктуры на территории региона, включая

строительство магистральных линий, центра обработки данных,

регионального сегмента своего распределенного call�центра и пр. 

Компания «Синтерра» выразила особую благодарность Депар�

таменту международного сотрудничества Правительства РФ, Ми�

нистерству экономического развития России, Правительству Аст�

раханской области за содействие в организации сотрудничества

между операторами прикаспийского региона.

Прикаспийское сотрудничество
«Синтерра» приняла участие в совещании торгпредов РФ

Татьяна Закаблукова,
Ростов�на�Дону

Звание «Лучшая сельхоз�
машина 2009 года» получи�
ли комбайны «Ростсель�
маш» «Дон�1500Б», ACROS
и VECTOR. В рамках выс�
тавки «Золотая осень» под�
ведены итоги конкурса на
лучшую сельскохозяй�
ственную машину 2009 го�
да, проведенного по иници�
ативе Минсельхоза РФ. 

Голосование проводилось в

двух форматах: on�line — на

площадках AgroNews.ru и

Povmis.ru и off�line — путем

распространения анкет среди

специалистов АПК в регионах.

Согласно условиям конкурса,

в анкеты необходимо было са�

мостоятельно вписывать мар�

ки машин и оценивать их по

определенным потребительс�

ким свойствам. Всего в адрес

организаторов поступило 1422

анкеты. Из них 837 анкеты —

от специалистов АПК, собран�

ных в регионах ответственнос�

ти 13�ти российских МИС и

585 анкет по итогам Интернет

голосования.

Право называться «Лучшая

сельхозмашина 2009 года» ос�

паривали 507 наименований

техники: 59 марок тракторов,

45 зерноуборочных комбайнов,

64 единицы кормозаготови�

тельной техники, 43 агрегата

для обработки урожая и 45 ма�

шин для животноводства. В ос�

новном в голосовании приняли

участие регионы европейской

части России. Анкеты поступи�

ли из 24 республик, краев и об�

ластей. В номинации «Лучший

зерноуборочный комбайн 2009

года» первые три места заняли

машины Ростсельмаш: «Дон�

1500Б», ACROS и VECTOR.

Лучшие комбайны 2009 года
Призы получили «Дон*1500Б», ACROS и VECTOR

Союз машиностроителей России поддержал IV Российс�
кий Лин Форум «Бережливая Россия: стратегии эффек�
тивности», который пройдет 9�10 ноября в Москве. 

«Сегодня перед нами стоит важная задача по модернизации и

комплексному развитию российской промышленности, в пер�

вую очередь — машиностроения как базовой отрасли экономи�

ки, — отметил в своем приветствии делегатам форума председа�

тель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов. — Одна�

ко решить эту задачу без оптимизации производственных про�

цессов в нынешних условиях невозможно. Поэтому освоение ме�

тодик бережливого производства создает благоприятную почву

для развития отечественных предприятий. И участие в форуме

ведущих российских компаний и зарубежных экспертов в облас�

ти бережливого производства дает возможность обменяться зна�

ниями, опытом, идеями по этой проблеме. Желаю участникам

конструктивной, плодотворной работы, направленной на разви�

тие отечественных компаний и российской экономики в целом».

Как сообщили в оргкомитете форума, мероприятие по тради�

ции соберет для обмена опытом руководителей ведущих предпри�

ятий машиностроения и металлургии, компаний ТЭК, банков,

стройкомплекса, легкой и пищевой промышленности. Среди заре�

гистрировавшихся делегатов — топ�менеджеры компаний: Сбер�

банк России, Объединенная Двигателестроительная корпорация,

«Сатурн — Газовые турбины», Boeing Russia, «Авиастар�СП», НПК

«Иркут», «Сухой», «МРСК Центра», «Иркутскэнерго», «ГидроЭ�

нергоСервис�ремонт», УК «Татнефть–МехСервис», «Оренбургэ�

нергонефть», «Камэнергостройпром», «Востсибуголь», «Сумское

машиностроительное научно�производственное объединение им.

М.В.Фрунзе», «Русские краски», «СИБУР — Русские шины»,

«Шинглас», Пятигорский завод минеральных вод и др.

В рамках Форума пройдет несколько обучающих мероприятий

от ведущих мировых Лин�экспертов. Майкл Вэйдер, президент

Lean Plus, автор известной книги «Инструменты бережливого

производства» (США), научит руководителей проводить Лин�ат�

тестацию, а также выявлять и решать самые «дорогие» проблемы.

Брайан Маскелл, президент компании ВМА Inc (США), проведет

мастер�класс «Учет по системе Лин». Директор «Центра

Оргпром» (РФ) Алексей Баранов проведет мастер�класс «Развер�

тывание корпоративной политики. Кризис как возможность».

Майя Горбунова

На ОАО «Пермский моторный завод» полностью сфор�
мирован портфель заказов на производство газотурбин�
ных установок для ОАО «Газпром» в 2010 году.

Пермский моторостроительный комплекс входит в состав соз�

данной корпорацией «Оборонпром» двигателестроительной ин�

тегрированной группы «Объединенная двигателестроительная

корпорация». В будущем году «Пермский моторный завод» произ�

ведет для ОАО «Газпром» 11 комплектов ГТУ�16П и 6 комплектов

ГТУ�25П. Все газотурбинные установки необходимы для оснаще�

ния компрессорных станций (КС) двух перспективных и стратеги�

ческих газопроводов — «Северный поток» (КС «Грязовец» — КС

«Портовая») и «Бованенково�Ухта». В рамках участия в проекте

строительства магистрального газопровода «Северный поток»

ОАО «ПМЗ» заключило контракты на изготовление 6�ти комплек�

тов ГТУ�16П для КС «Шекснинская» и 5�ти комплектов ГТУ�16П

для КС «Пикалевская». Стоит отметить, что из семи компрессор�

ных станций сухопутной части газопровода «Северный поток» че�

тыре будут оборудованы газотурбинными установками производ�

ства ОАО «ПМЗ». Другая стратегическая стройка, где ОАО «Газп�

ром» намерен применять пермские газовые турбины, — магист�

ральный газопровод «Бованенково — Ухта». Пермские моторост�

роители в рамках участия в данном проекте заключили контракт на

изготовление 6�ти комплектов ГТУ�25П для компрессорной стан�

ции «Ярынская». Кроме того, сегодня оформляются договоры на

производство и поставку в 2011 году 6 комплектов ГТУ�25П для

КС «Гагарацкая» и 6 комплектов ГТУ�25П для КС «Усинская».

Михаил Дическул, управляющий директор ОАО «Пермский

моторный завод», комментирует: «Сегодня в связи с реализаци�

ей крупных проектов у ОАО «Газпром» возник большой спрос

на газотурбинные установки. Для нас значимо, что ОАО «ПМЗ»

на протяжении многих лет остается одним из основных постав�

щиков данного оборудования на компрессорные станции ОАО

«Газпром». По оценкам специалистов, спрос на ГТУ мощ�

ностью 25 МВт в ближайшие годы будет расти. Поэтому ОАО

«ПМЗ» важно зарекомендовать свою продукцию как надеж�

ную, качественную и конкурентоспособную».

Портфель 
сформирован
Стратегические пермские ГТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 
договоров добровольного медицинского страхования 

и страхования на случай смерти или утраты трудоспособности

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС») (место нахождения в соответ�
ствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородс�
кий проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 627�83�55, e�mail: secr@so�
cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
конкурсе на право заключения:

1) договора добровольного медицинского страхования работни�
ков исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС», членов их семей,
бывших работников (Лот № 1);

2) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспо�
собности работников исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»
(Лот № 2);

2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по
результатам конкурса:

Лот № 1. Договор добровольного медицинского страхования ра�
ботников исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС», членов их се�
мей, бывших работников:

Предмет договора: страховщик обязуется за обусловленную до�
говором плату (страховую премию), уплачиваемую страхователем,
при наступлении предусмотренного договором события (страхо�
вого случая) осуществить организацию и финансирование предос�
тавления застрахованным лицам медицинской помощи опреде�
ленного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 737 человек.
Срок страхования: с 00 ч. 00 мин. 01.01.2010 до 24 ч. 00 мин.

31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена договора: 31 208 864 (Тридцать

один миллион двести восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре)
рубля 00 копеек (НДС не облагается).

Место оказания услуг: территория Российской Федерации и
иностранных государств.

Лот № 2: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудос�
пособности работников исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»:

Предмет договора: страховщик обязуется за обусловленную до�
говором плату (страховую премию), уплачиваемую Страховате�
лем, при наступлении предусмотренного договором события
(страхового случая) выплатить застрахованному лицу или выго�
доприобретателю обусловленную договором сумму (страховую
сумму) независимо от сумм, причитающихся застрахованному ли�
цу или выгодоприобретателю по социальному страхованию и обес�
печению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 678 человек.
Срок страхования: с 00 ч. 00 мин. 01.01.2010 до 24 ч. 00 мин.

31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 026 584 (Два милли�

она двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00
копеек (НДС не облагается).

Место оказания услуг: территория Российской Федерации и
иностранных государств.

3. Подробное описание условий договоров, требований к участ�
никам размещения заказа, участникам конкурса, требований к со�
держанию и форме заявки на участие в конкурсе, порядку ее пода�
чи Заказчику содержится в конкурсной документации, которая раз�
мещена на официальном сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (да�
лее — официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» www.so�ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел.
(495) 627�83�66, факс (495) 627�94�89, е�mail: lnm@so�ups.ru) в тече�
ние двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствую�
щего заявления. Заявление на предоставление конкурсной доку�
ментации должно содержать полное название конкурса, наименова�
ние и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о предс�
тавителе, уполномоченном получить конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московс�
кому времени «25» ноября 2009 года по месту нахождения Заказ�
чика на заседании конкурсной комиссии. На процедуре могут при�
сутствовать представители участников размещения заказа, подав�
шие в установленный срок заявки на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «01» декабря
2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании конкурс�
ной комиссии.

6. Итоги конкурса подводятся «01» декабря 2009 года по месту
нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии.

7. Договоры с победителями конкурса заключаются в течение 45
(сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять)
дней, со дня размещения на официальном сайте протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе на условиях, указан�
ных в заявке на участие в конкурсе победителя конкурса и в конку�
рсной документации.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и кон�
курсной документацией, Заказчик, участники размещения заказа,
участники конкурса руководствуются действующим законодатель�
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд».

Заместитель Председателя Правления Российского бан�
ка развития Надежда Мартынова приняла участие в фо�
руме «Малый и средний бизнес: проблемы и решения»,
прошедшем 14�16 октября 2009 года в Челябинске.

В своем выступлении на пленарном заседании Н. Мартынова

отметила высокую заинтересованность банков Челябинской об�

ласти по участию в реализуемой ОАО «РосБР» программе фи�

нансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Мы получили обращения от 12 челябинских банков на общую

сумму более 500 млн руб.», — сказала она. При этом размер уста�

новленного лимита по программе на область составляет 281 млн

руб. Она также сообщила, что по итогам обработки обращений

банками�партнерами РосБР по программе стали ЛОКО�БАНК,

АК БАРС, Челиндбанк, Снежинский и Юникредитбанк. «На эти

банки установлены региональные квоты в полном объеме регио�

нального лимита, то есть региональный лимит выбран пол�

ностью», — добавила она.

Кроме активного взаимодействия с банками региона РосБР

оказывает поддержку субъектам МСП и с помощью других

инструментов, в частности, через механизмы лизинга. В настоя�

щее время Банком уже выделено несколько кредитных траншей

ООО «Транслизинг» с целью приобретения специальной техники

для передачи в лизинг субъектам МСП. В ближайшее время будет

подписано аналогичное соглашение еще с одной лизинговой

компанией области. Н. Мартынова также сообщила, что суммар�

ный объем финансовой поддержки МСП Челябинской области

по линии РосБР по итогам 2009 года превысит 800 млн руб.

Заместитель руководителя РосБР приняла также участие в ря�

де круглых столов, организованных в рамках форума, в ходе ко�

торых провела специальные консультации по участию в прог�

рамме РосБР.

Малому бизнесу
РосБР принял участие в форуме 

«Бережливая Россия»
Благоприятная почва для развития отечественных компаний

«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



В Рыбинске испытатели строят плановые 
козни российско*французскому двигателю 

Транспортные услуги и возможности
продолжают совершенствоваться 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Сетевые перспективы
Холдинг МРСК обеспечивает кадровое будущее отрасли

Елена Фролова 

ОАО «Аэрофлот — рос�
сийские авиалинии» раз�
вивает комплексные
транспортные услуги. От�
ныне пассажиры авиа�
компании получили воз�
можность приобретать
вместе с билетом на са�
молет железнодорожную
перевозку на скоростных
московских электропоез�
дах «Аэроэкспресс», сле�
дующих по маршруту
«Белорусский вокзал —
Международный аэро�
порт Шереметьево». Но�
вая услуга стала доступ�
ной благодаря использо�
ванию компаниями новой
технологии оформления
проездных документов с
помощью глобальной сис�
темы бронирования авиа�
перевозок Sabre.

Согласно новой услуге, би�

лет на аэроэкспресс теперь

можно забронировать и опла�

тить вместе с авиабилетом в

офисах продаж компании «Аэ�

рофлот» по специальной цене.

Для получения проездного

документа пассажиру необхо�

димо предъявить маршрут�

квитанцию (электронный би�

лет) или посадочный талон на

рейс «Аэрофлота» в специаль�

ных кассах с надписью Service

в железнодорожных термина�

лах «Аэроэкспресс» на Белору�

сском вокзале и в аэропорту

Шереметьево. Данная проце�

дура занимает всего несколько

секунд и не доставит пассажи�

ру неудобства.

Первым пассажиром по

комбинированной перевозке

стала Лидия Пчелко, приле�

тевшая в Москву 20 октября из

Нижневартовска. Как выяс�

нилось, Лидия регулярно

пользуется услугами «Аэроэк�

спресс» во время своих частых

командировок в столицу и бы�

ла приятно удивлена, когда

при очередной покупке авиа�

билета в компании «Аэроф�

лот» ей предложили билет на

экспресс по выгодной цене.

Представители двух компаний

«Аэроэкспресс» и «Аэрофлот»

выразили благодарность пер�

вому пассажиру, встретив Ли�

дию в аэропорту Шереметье�

во, и торжественно вручив ей

почетную грамоту, цветы и па�

мятные подарки.

По оценкам специалистов

авиакомпании «Аэрофлот»

оформление комбинирован�

ных перевозок через систему

бронирования Sabre будет спо�

собствовать в перспективе до�

полнительному привлечению

к общему пассажиропотоку до

1000 пассажиров в сутки. 

В сентябре 2009 года услуга�

ми «Аэроэкспресс» на марш�

руте «Белорусский вокзал —

аэропорт Шереметьево» вос�

пользовались более 172 тыс.

пассажиров, что на 17% пре�

вышает пассажиропоток пре�

дыдущего месяца, когда поезда

следовали только с Савеловс�

кого вокзала. Пассажиры, вы�

летающие из Шереметьево мо�

гут зарегистрироваться на рейс

и оформить багаж в терминале

Белорусского вокзала. Время в

пути до аэропорта составит 35

минут. Совместно с Междуна�

родным аэропортом Шере�

метьево «Аэроэкспресс» орга�

низовал бесплатное автобусное

сообщение между железнодо�

рожным терминалом в Шере�

метьево�2, Шереметьево�1 и

терминалом С.

Комбинированные перевозки
«Аэроэкспресс» и «Аэрофлот» предлагают пассажирам новую услугу

ОАО «НПО «Сатурн» про�
должает серию испытаний
двигателя SaM146 в целях
получения сертификата
типа. В ближайших планах
предприятия — сертифи�
кационное испытание дви�
гателя SaM146 006/2 на заб�
рос шквального града и за�
вершение сертификацион�
ного блок�теста двигателя
SaM146 008/1. 

Блок�тест, или длительное

150�часовое испытание с вы�

ходом на четыре предельных

параметра, — самое ответ�

ственное из сертификацион�

ных испытаний двигателя

SaM146. Блок�тестирование

началось в середине сентября

на закрытом испытательном

стенде №27, на двигателе

SaM146 008/1, и продолжится

до конца ноября. Испытания

идут успешно, в настоящее

время пройдено два этапа с

выходом на максимальные

обороты и температуры.

На открытом испытатель�

ном стенде в Полуеве (Рыбинс�

кий район Ярославской облас�

ти) началась подготовка к сер�

тификационному испытанию

на заброс шквального града.

Для этого испытания будет ис�

пользован двигатель 006/2. В

обеспечение проведения дан�

ного испытания на закрытом

испытательном стенде успеш�

но завершены инженерные ис�

пытания по забросу воды на

двигателе SaM146 007/3.

В настоящее время в Полуе�

ве смонтирована установка для

заброса шквального града,

подключены и проверены все

автоматические системы, заго�

товлено 10 т града, ведутся ис�

пытания по пристрелке пушек.

После инженерной части

программы последует серти�

фикационная часть работ, за�

вершение которой намечено

на конец октября. 

Ранее на открытом испыта�

тельном стенде в Полуеве за�

вершилось сертификационное

испытание двигателя SaM146

001/3 по забросу крупного гра�

да. Испытание прошло успеш�

но, при забросе града диамет�

ром 5 см со скоростью 200

км/час, воздействие на двига�

тель было минимальным. 

После восстановления ма�

териальной части двигателя

SaM146 001/3, он был исполь�

зован для проведения инже�

нерного испытания на заброс

средней («стайной») птицы.

При этом испытании практи�

чески одновременно (за 170

милисекунд) на вход двигателя

забрасывается четыре птицы.

В качестве таковых были ис�

пользованы дикие утки, спе�

циально привезенные из Ни�

жегородской области. Испы�

тание полностью подтвердило

механическую готовность дви�

гателя, стенда и всего оборудо�

вания для проведения анало�

гичного сертификационного

испытания, которое состоится

в начале ноября.

На открытом испытатель�

ном стенде в Полуеве также

выполнена первая часть сер�

тификационного испытания

двигателя SaM146 001/2 с бо�

ковым обдувом. Испытание

двигателя по данной серти�

фикационной программе в

настоящее время продолжает�

ся на закрытом испытатель�

ном стенде.

По программе сертифика�

ционных испытаний предсто�

ит выполнить еще несколько

ключевых двигательных испы�

таний: тензометрирование

турбины низкого давления

(двигательSaM146 007/2), на

вибрационную долговечность

(двигатель SaM146 005/1), на

обрыв лопатки вентилятора

(двигатель SaM146 002/6) и

длительные испытания (дви�

гатель SaM146 004/2). Все ис�

пытания пройдут на испыта�

тельной базе НПО «Сатурн» в

Рыбинске. 

В части поузловых испыта�

ний двигателя SaM146, в НПО

«Сатурн» проведены принци�

пиально важные разгонные

испытания диска вентилято�

ра, барабана бустера и диска

турбины низкого давления.

Кроме этого, в НПО «Сатурн»

успешно завершена большая

часть испытаний маслобака на

воздействие давления и агрес�

сивной среды. Далее испыта�

ния продолжатся во Всерос�

сийском институте авиацион�

ных материалов (ВИАМ) — на

солевой туман, и во Франции,

на фирме «Сопемиа», — на

вибрацию и удар.

Во Франции продолжаются

огневые испытания гибких

трубопроводов, там же прой�

дут испытания истираемого

покрытия. На фирме�постав�

щике «Тейкплейсаэро» в

Бельгии начинаются серти�

фикационные испытания

маслоагрегата. В специально

созданной в ЦИАМ лаборато�

рии по программе узловых ис�

пытаний будут завершены ог�

невые испытания, подтверж�

дающие пожарную безопас�

ность двигателя.

Двигатель SaM146 должен стать одним из наиболее востребованных в российском авиапроме 
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СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «НаучноCпроизводственное объеC
динение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная
компания, специализируется на разработке, производC
стве и послепродажном обслуживании газотурбинных
двигателей для военной и гражданской авиации, корабC
лей ВоенноCморского флота, энергогенерирующих и газоC
перекачивающих установок. ОАО «НПО «Сатурн» входит
в состав «Объединенной двигателестроительной корпоC
рации» — дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПC
РОМ» по управлению двигателестроительными активаC
ми. По данным на 19 октября 2009 года, суммарная нараC
ботка двигателей SaM146 с начала стендовых и летных
испытаний (на всех стендах, наземных гонках и в полете)
превышает 5 000 часов. Общее полетное время (в состаC
ве летающей лаборатории и трех самолетов SSJ100)
приближается к 2300 часам.

Путь испытаний 
НПО «Сатурн» ведет программу двигателя SaM146

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Аэроэкспресс» — динамично
развивающаяся компанияCоператор, осуществляющая инC
термодальные и пригородные пассажирские перевозки
между столицей и аэропортами московского авиационного
узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), а также гороC
дом Лобня. Услугами «Аэроэкспресс» пользуются ежемеC
сячно более 600 тысяч человек. 

По данным холдинга, в 2008

году выручка распределитель�

ного сетевого комплекса соста�

вила 388 млрд руб. Капитализа�

ция ОАО «Холдинг МРСК» на

сегодня — составляет 112 млрд

руб. В качестве основных фак�

торов инвестиционной привле�

кательности распределитель�

ных сетей генеральный дирек�

тор Холдинга МРСК назвал

стратегическую позицию ком�

пании в стране, перспективы

роста за счет внедрения новой

системы тарифного регулиро�

вания и реализации значитель�

ных инвестиционных прог�

рамм, а также существенную

недооцененность бумаг сектора

по сравнению с мировыми ана�

логами. «Приоритетными нап�

равлениями развития распреде�

лительного сетевого комплекса

являются повышение качества

услуг по передаче электроэнер�

гии, повышение надежности и

долгосрочной инвестиционной

привлекательности. В соответ�

ствии с ключевыми направле�

ниями развития были сформу�

лированы средне — и краткос�

рочные задачи. Холдинг взаи�

модействует с государством в

целях совершенствования нор�

мативно�правовой базы, пере�

вода дочерних компаний на

RAB�регулирование и повыше�

ния эффективности реализа�

ции инвестпрограмм, напри�

мер, при строительстве олим�

пийских объектов», — расска�

зал на форуме Николай Швец.

Согласно утвержденной в

августе этого года Правитель�

ством РФ Энергетической

стратегии России на период до

2030 года, рост внутреннего

спроса на электроэнергию вы�

растет более чем в два раза по

отношению к объему потреб�

ления 2008 года. Такой рост

потребления вызовет необхо�

димость опережающего разви�

тия электросетевого комплек�

са и потребует в течение после�

дующих 20 лет значительных

объемов инвестиций в компа�

нии Холдинга: по минималь�

ной оценке инвестиции долж�

ны составить за 20 лет около

$100 млрд, по максимальной

оценке — $154 млрд. 

С использованием материаC
лов ОАО «Холдинг МРСК»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Людмила Петровская

На базе «Владимирэнерго» (филиала ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья») состоялось выездное расширенное
заседание Центральной комиссии компании по сниже�
нию потерь электроэнергии. В работе комиссии приня�
ли участие технические руководители ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», руководители профильных под�
разделений, а также ведущие специалисты девяти фи�
лиалов компании. Руководил работой комиссии замес�
титель генерального директора по техническим вопро�
сам — главный инженер ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» Сергей Андрус.

Снижению потерь электроэнергии в ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» в последнее время уделяется приоритетное внима�

ние. Ведь борьба с потерями выступает одним из главных нап�

равлений повышения энергоэффективности сетевой инфраст�

руктуры.

В первый день работы комиссии для проведения анализа рабо�

ты по снижению потерь подразделений филиала «Владимирэнер�

го» были созданы рабочие группы, которые в период с 13 по 15

октября работали в производственных отделениях филиала и в

районных электрических сетях.

В ходе проверки рабочие группы оценили текущие результаты

работы филиала, направленной на снижение уровня потерь элект�

роэнергии, выявление случаев бездоговорного и безучетного пот�

ребления электроэнергии и борьбе с этим. По итогам проверки

Центральная комиссия наметила дополнительные мероприятия,

выполнение которых позволит сократить потери электроэнергии

в сетях «Владимирэнерго».

Напомним, что Центральная комиссия была создана для ко�

ординации работы компании по снижению уровня потерь элект�

роэнергии и проведения регулярного анализа работы компании

по этому направлению. В середине сентября текущего года на ба�

зе филиала «Калугаэнерго» прошло первое расширенное заседа�

ние центральной комиссии по снижению потерь электроэнер�

гии. В производственных отделениях и районах электрических

сетей филиала также были проведены рейды, выявившие новые

случаи хищений электроэнергии со стороны потребителей. Ра�

бота с нарушителями, а также предотвращение противоправных

действий в отношении энергообъектов будут продолжены энер�

гетиками совместно с органами внутренних дел региона.

В дальнейшем аналогичные выездные заседания и рейды

пройдут во всех филиалах ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Снижение потерь
Центральная комиссия проверит «Владимирэнерго»

Генеральному конструкто�
ру ОКБ Сухого Михаилу
Петровичу Симонову 19 ок�
тября исполнилось 80 лет.
Неоценимый вклад Михаи�
ла Симонова в развитие
отечественного авиастрое�
ния отмечен высокими го�
сударственными награда�
ми, среди которых Ленинс�
кая премия, орден трудо�
вого Красного знамени,
звезда Героя России. Зас�
луги доктора технических
наук, академика Инженер�
ной академии премий Ми�
хаила Петровича Симоно�
ва в развитии мировой ави�
ации признаны не только у
нас в стране. 8 апреля 1998
года ему присуждено по�
четное звание «Человек�
легенда авиакосмической
промышленности», а его
имя представлено в гале�
рее Славы в Национальном
музее авиации и космонав�
тики в Вашингтоне.

Родился будущий генераль�

ный конструктор в 1929 году в

Ростове�на�Дону. Окончив в

1954 году Казанский авиаци�

онный институт, преподавал в

нем и возглавлял лаборато�

рию. В 1959 стал инициатором

создания ОКБ спортивной

авиации при Казанском авиа�

ционном институте, где был

главным конструктором и од�

новременно — инструктором и

летчиком�буксировщиком.

Под руководством М.П.Симо�

нова тогда были созданы пер�

вые в СССР цельнометалли�

ческие рекордные планеры

КАИ�11, КАИ�12, КАИ�14,

КАИ�17, КАИ�19.

В 1969�70 годах Михаил Си�

монов работал в Ухтомском

филиале Московского маши�

ностроительного завода под

руководством выдающегося

конструктора и ученого Робер�

та Бартини, а с 1970 по 1979

год — в ОКБ Сухого. Став пер�

вым заместителем генерально�

го конструктора, он руководил

летными испытаниями и до�

водкой фронтового бомбарди�

ровщика Су�24, штурмовика

Су�25, был главным конструк�

тором истребителя�перехват�

чика Су�27, ставшего лучшим

в своем классе в мировом ави�

астроении и родоначальником

целого семейства многофунк�

циональных авиационных

комплексов. 

В 1979�1983 годы Михаил

Петрович занимал пост замес�

тителя министра авиационной

промышленности. В этот пе�

риод он уделил особое внима�

ние созданию авиационных

боевых комплексов и особен�

но построению авиационного

бортового комплекса оборудо�

вания. Научно�исследова�

тельские работы на уровне

аванпроектов новых боевых

комплексов, проведенные в

конце 1970�х — начале 1980�х

годов, позволили обосновать и

предложить иерархическую

структуру построения авиаци�

онного бортового комплекса

оборудования.

В 1983 года Михаил Симо�

нов стал генеральным

конструктором ОКБ Сухого.

Под его руководством было

создано семейство самолетов

Су�27 — многоцелевой истре�

битель Су 30, корабельный

истребитель Су�33, фронтовой

бомбардировщик Су�34. М.П.

Симонов руководил построй�

кой спортивно�пилотажного

самолета Су�26 и его модифи�

каций — Су�26М, Су�29, Су�31

и Су�49, ставших лучшими в

мире в своем классе. По его

инициативе был создан Аэрок�

луб «ОКБ Сухого», спортсме�

ны которого являются многок�

ратными призерами чемпио�

натов России, Европы и мира

в индивидуальных и команд�

ных зачетах. 

При М.П.Симонове были

заложены основы сегодняш�

него успешного развития ком�

пании «Сухой» и его конструк�

торского бюро. Сложилась на�

учная школа создания боевых

маневренных самолетов марки

«Су», сформулирована кон�

цепция перспективных сверх�

маневренных самолетов. Было

создано семейство спортивных

пилотажных акробатических

самолетов. Самолет Су�33

впервые в практике отечест�

венного авиастроения совер�

шил посадку на палубу авиане�

сущего крейсера «Адмирал

флота Советского Союза Куз�

нецов». Был построен первый

в стране самолет с крылом об�

ратной стреловидности Су�47

«Беркут» (руководителем про�

екта был нынешний генераль�

ный директор «Сухого» Миха�

ил Погосян). Он стал экспери�

ментальным объектом для раз�

работки истребителя следую�

щего поколения. Кроме того,

была выстроена уникальная

система подготовки молодых

специалистов: школа — вуз —

ОКБ. Генеральный конструк�

тор и другие технические руко�

водители начали читать лек�

ции для студентов МАИ, где

были созданы целевые группы.

Была учреждена стипендия

имени П.О.Сухого.

ПрессCслужба компании 
«Сухой»

Знаковый юбилей
Михаилу Симонову — восемьдесят лет 

Делегация Совета дирек�
торов Европейского банка
реконструкции и развития
посетила в городе Иваново
ОАО «Автокран» — веду�
щий российский завод по
производству автомобиль�
ных кранов. С российской
стороны высоких гостей
принимало руководство
Ивановской области в лице
губернатора области Миха�
ила Меня и первого замес�
тителя председателя Пра�
вительства области по воп�
росам законности, безо�
пасности и правопорядка
Игоря Гладкова.

«Автокран» начал свое сот�

рудничество с ЕБРР в 2007

году. Кредитные средства в

размере $40 млн, полученные

заводом, были использованы

для модернизации и реструк�

туризации, а также повыше�

ния конкурентоспособности и

энергоэффективности предп�

риятия.

В июне 2009 сотрудничест�

во было продолжено. Новый

кредит в размере $35 млн поз�

волил «Автокрану» завершить

реализацию программы ин�

вестиций на заводе в Ивано�

во, цель которой — улучшение

качества и повышение эффек�

тивности производства. Уста�

новка новой современной ав�

томатизированной линии для

производства крановых стрел,

а также различного сварочно�

го и металлорежущего обору�

дования, полностью отвечаю�

щего экологическим стандар�

там Европейского Союза,

способствовала достижению

поставленной цели. На базе

этого оборудования на заводе

уже налажено серийное про�

изводство современных ав�

токранов.

Программа визита делега�

ции ЕБРР началась со знаком�

ства с заводом, осмотра его

территории, а также презента�

ции лучших серийных образ�

цов техники. Гостям была про�

демонстрирована успешная

установка оборудования и ис�

пользование современных тех�

нологий производства, а также

новая производственная ли�

ния по изготовлению крано�

вых стрел с улучшенными ха�

рактеристиками.

«Автокрановый бренд

«Ивановец» известен каждому

российскому специалисту в

области строительной техни�

ки. На сегодняшний день его

доля рынка превышает 50% и в

будущем будет только увели�

чиваться», — отметил дирек�

тор по маркетингу и стратеги�

ческому развитию НАМС

Александр Трындин.

Представители Европейс�

кого банка реконструкции и

развития высоко оценили уро�

вень модернизации, оснащен�

ность завода и новую технику,

а также изъявили готовность к

продолжению сотрудничества.

ЕБРР в Иваново
«Автокран» принял высокую финансовую делегацию из Европы

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров страхования 

на случай смерти или утраты трудоспособности

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической сис�
темы» (ОАО «СО ЕЭС») (место нахождения в соответствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3,
телефон (495) 627�83�55, e�mail secr@so�cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения:

1) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада (Лот № 1);

2) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную
зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра (Лот № 2);

3) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную
зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (Лот № 3);

4) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (Лот № 4);

5) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную
зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала (Лот № 5);

6) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную
зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (Лот № 6);

7) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную
зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (Лот № 7).

3. Основные условия договоров страхования на случай смерти или утраты трудоспособности, заключаемых по результатам конкурса:
Лот № 1: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 746 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 372 829 (триста семьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек (НДС не

облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 2: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 530 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 747 773 (семьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 3: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 700 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 345 941 (триста сорок пять тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 4: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 911 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 366 822 (триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек (НДС не

облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 5: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 193 человека.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 410 054 (четыреста десять тысяч пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 6: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 097 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 410 031 (четыреста десять тысяч тридцать один) рубль 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 7: «Договор страхования на случай смерти или утраты трудоспособности работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в опе�

рационную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) выплатить застрахованному лицу или Выгодоприобретателю
обусловленную Договором сумму (страховую сумму) полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу
или Выгодоприобретателю по социальному страхованию и обеспечению или в порядке возмещения вреда.

Общее количество застрахованных лиц составляет 400 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 184 361 (сто восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 00 копеек (НДС не об�

лагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участникам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к содержа�

нию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее подачи Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая размещена на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее — официаль�
ный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» www.so�ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Конку�
рсная документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел. (495) 627�
83�66, факс (495) 627�94�89, е�mail: lnm@so�ups.ru, в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявле�
ния. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты
заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московскому

времени «07» декабря 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре могут присутствовать
представители Участников размещения заказа, подавшие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «09» декабря 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной ко�
миссии.

6. Итоги конкурса подводятся «09» декабря 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии.
7. Договоры с Победителями конкурса заключаются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней,

со дня размещения на официальном сайте Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, на условиях, указанных в За�
явке на участие в конкурсе Победителя конкурса и в Конкурсной документации.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Конкурсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа, Участ�
ники конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» —
дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК». В его состав
входят филиалы: «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «КалугаC
энерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго»,
«Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Компания
обеспечивает электроэнергией более 14,4 млн жителей
ЦФО и ПФО, проживающих на территории свыше 414 тыс.
кв. км. Численность персонала — около 21 тыс. человек.

ОАО «Автокран» — веду�
щее российское предприятие
по производству автомобиль�
ных кранов и кранов на специ�
альных шасси грузоподъем�
ностью 16, 17, 25, 32, 36 и 100 т.
Предприятие основано в 1954
году. За всю историю изготов�
лено более 148 тыс. единиц
кранов различных модифика�
ций под маркой «Ивановец» на
шасси МАЗ, Урал, КАМАЗ,
МЗКТ (Минского завода колес�
ных тягачей) и БАЗ (Брянского
автомобильного завода). Объ�
ем производства завода в 2008
году составил более 2500 еди�
ниц крановой техники.

Европейский банк рекон�
струкции и развития является

международным финансовым
учреждением, которое финан�
сирует проекты в 29 странах
мира. ЕБРР является крупней�
шим инвестором в регионе, и
помимо выделения своих
средств, привлекает значитель�
ные объемы прямых иностран�
ных инвестиций. Владельцами
ЕБРР являются 61 страна и две
международные организации.
Во всех его операциях ЕБРР сле�
дует самым высоким стандар�
там корпоративного управле�
ния и устойчивого развития. В
ответ на глобальный экономи�
ческий кризис, ЕБРР повышает
свои инвестиции и работает
над развитием широкого диа�
пазона инициатив по улучше�

нию экономической ситуации в
странах операций.

ООО «Торговая компания
«Ивановская марка» — эксклю�
зивный торговый представи�
тель заводов: ОАО «Автокран»
и ЗАО «Газпром�кран» по про�
даже мобильных кранов «Ива�
новец» и опорно�поворотных
устройств, ЗАО «Брянский авто�
мобильный завод» по реализа�
ции специальных колесных шас�
си и ОАО «РАСКАТ» по продаже
дорожно�уплотнительной тех�
ники. Головное подразделение
компании «Ивановская марка»
расположено в Москве. Регио�
нальная сеть компании насчи�
тывает 14 офисов, 12 из кото�
рых расположены в крупней�

ших городах России и 2 — в
странах СНГ: в Киеве (Украина)
и Алма�Ате (Казахстан).

Независимая Ассоциация
Машиностроителей (Ассоциа�
ция «НАМС») — общественная
некоммерческая организация,
созданная с целью содействия
развитию отечественного ма�
шиностроения. Основными
партнерами являются лидеры
отечественного машинострое�
ния в области подъемно�транс�
портных средств — ОАО «АВ�
ТОКРАН» (г. Иваново) и ЗАО
«Газпром�кран» (г. Камышин),
специальных транспортных
средств — ЗАО «Брянский авто�
мобильный завод» (г. Брянск) и
ОАО «Раскат» (г. Рыбинск).

К инвестиционному развитию готовы! 
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Третий квартал в
строительном секто�
ре отметился ростом
цен на стройматери�
алы и увеличением
объемов строитель�
ных работ. Однако,
несмотря на это, еще
рано говорить об
оживлении рынка.

По данным Росстата

за январь�июль 2009 го�

да, объем строительных

работ в рублевом выра�

жении сократился на

19% по отношению к

аналогичному периоду

предыдущего года. При

этом в июле текущего

года было зафиксирова�

но наименьшее сниже�

ние к аналогичному ме�

сяцу предыдущего года

(17,8%) с апреля теку�

щего года, что характе�

ризует некоторое улуч�

шение конъюнктуры в

секторе. Однако, скорее

всего, данное оживле�

ние во многом было

обусловлено заверше�

нием строительства уже

начатых объектов. Сле�

дует также отметить и

другую немаловажную

тенденцию. Некоторое

оживление строитель�

ного сектора способ�

ствовало росту цен на

стройматериалы. С на�

чала третьего квартала

цены на цемент вырос�

ли на 25�30%, до $80 за

тонну. Цены на строи�

тельный прокат и арма�

туру также поднялись

на 20�25%. Мы связыва�

ем состоявшийся подъ�

ем цен, прежде всего, с

сезонным ростом спро�

са и не исключаем не�

которой коррекции цен

до конца года. По на�

шим прогнозам, в бли�

жайшие несколько

кварталов на рынке

стройматериалов про�

должат доминировать

потребители, что будет

сдерживать рост цен.

Что касается даль�

нейшего развития ситу�

ации в строительном

секторе, то мы считаем,

что по мере роста цен на

нефть и нормализации

экономической конъю�

нктуры можно ожидать

увеличения государ�

ственных и псевдогосу�

дарственных (госкорпо�

рации) расходов на

инфраструктурное стро�

ительство во втором по�

лугодии. Мы считаем,

что главными бенефи�

циарами этого процесса

станут компании, ори�

ентированные на инф�

раструктурное строи�

тельство, особенно вы�

деляются «Мостотрест»

и «Трест Гидромонтаж».

Текущее же оживле�

ние строительного сек�

тора рассматривается

как временный про�

цесс, вызванный сезон�

ным фактором в сочета�

нии с завершением ра�

нее начатых проектов.

Принимая во внимание

слабый внутренний

спрос и сложности с

привлечением долгово�

го финансирования для

новых проектов, мы

считаем, что строитель�

ный сектор останется

под давлением, по

крайней мере, до сере�

дины 2010 года.

Среди наиболее инте�

ресных инвестиционных

идей мы выделяем сразу

несколько компании

сектора. Так, например,

компания «Мостотрест»

— крупнейшая в России

публичная дорожно�

строительная организа�

ция, которая объединяет

15 филиалов, преимуще�

ственно в европейской

части России, и занима�

ет прочные позиции в

ключевых регионах с

точки зрения объема ин�

вестиций в транспорт�

ную инфраструктуру

(Москва, Санкт�Петер�

бург, Поволжье). Компа�

ния является наиболее

реальным претендентом

на самое активное учас�

тие в реализации двух

крупнейших транспорт�

ных проектов следую�

щей декады: трасса

«Дон» и автомобильная

дорога «Москва —

Санкт�Петербург», со�

вокупные инвестиции в

которые превышают $40

млрд. В июне 2009 ком�

пания выиграла тендер

на строительства участка

4�го Московского транс�

портного кольца с заяв�

ленным объемом фи�

нансирования $2 млрд

до 2011 года. «Мостот�

рест» стал одной из нем�

ногих строительных

компаний, зафиксиро�

вавших рост финансо�

вых показателей в пер�

вом полугодии (выручка

+55%, чистая прибыль

выросла в 14 раз). В ка�

честве другой инвести�

ционной идеи мы выде�

ляем компанию «Транс�

сигналстрой», которая

является основным

подрядчиком РЖД и за�

нимает лидирующие

позиции в отрасли

строительства и монта�

жа сетей и коммуника�

ций на железнодорож�

ном транспорте. Ком�

пания имеет 12 филиа�

лов в Санкт�Петербур�

ге, Екатеринбурге, Че�

лябинске, Хабаровске и

других городах России.

Компания «Транссиг�

налстрой» оборудует

железные дороги и мет�

рополитены средствами

автоматики, радиосвя�

зи, энергоснабжения,

пожарной и охранной

сигнализации. Компа�

ния работает преиму�

щественно в условиях

твердых контрактов

РЖД и исторически де�

монстрирует высокий

уровень рентабельности

EBITDA на уровне 20%.

Дополнительными пре�

имуществами компа�

нии являются безопас�

ная структура акцио�

нерного капитала (20%

принадлежит государ�

ству) и стабильное фи�

нансовое положение.

Строительный бизнес, похоже, готов наконец
то придти в себя 

Параллельно с изменениями рынка и его участников
появляются и новые торговые системы. Сегодня мы
рассмотрим первые два типа, так называемые «трендо�
вые» и «противотрендовые» торговые системы, основ�
ное отличие которых состоит в использовании торго�
вых стратегий.

Трендовые торговые системы или системы следования за

трендом ждут определенного движения цены в каком либо нап�

равлении и затем подают сигнал для открытия позиции в том же

направлении, основываясь на одном из постулатов технического

анализа о том, что начавшаяся тенденция, скорее всего, будет

продолжаться. Такие системы наиболее любимы трейдерским

сообществом, так как именно в направлении тенденции торгов�

ля наиболее прогнозируема, безопасна и прибыльна. 

Системы следования за трендом по определению никогда не

генерируют сигнал на открытие позиции вблизи самого первого

минимума или максимума. Таким образом, при использовании

систем этого типа, трейдер всегда будет пропускать начальную

фазу движения цены, а также может упустить значительную

часть прибыли, прежде чем система даст сигнал к закрытию по�

зиции. Зато такие системы позволяют максимально долго удер�

живать позицию и использовать большую часть тенденции.

Что касается противотрендовых торговых систем, то они ждут

значительного движения цены и затем подают сигнал для откры�

тия позиции в противоположном направлении, предполагая, что

рынок продвинулся в направлении текущего тренда уже доста�

точно сильно и должен начать либо корректироваться, либо во�

обще развернуться. Работа против тренда требует большого опы�

та, крепких нервов и хорошей интуиции. Нелегко раз за разом

вставать против рынка, и чрезвычайно опасно в таких случаях

переоценивать свои возможности. 

Поэтому, раз и навсегда стоит запомнить, что попытки само�

утвердиться на рынке, за счет открытия позиции против рыноч�

ной тенденции, не имея при этом опыта торговли — ведут к са�

мому быстрому способу обнуления торгового счета. Работа по

противотрендовой системе без защитных ордеров может привес�

ти к значительным потерям. Вместе с тем, противотрендовые

системы предоставляют хорошие возможности для диверсифи�

кации входов в рынок при совместном использовании их с сис�

темами следования за трендом.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина Елисеева, 
старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Строительный сектор 
Отрасль медленно восстанавливается
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«АвтоВАЗ» не исключает 
возможность банкротства

Вице�президент по финансам и корпоративному управлению

«АвтоВАЗа» Олег Лобанов заявил о том, что в отношении компа�

нии не исключается сценарий банкротства в случае, если не

удастся реструктуризировать задолженность. В настоящее время

«АвтоВАЗ» планирует предложить рынку облигационный заем

на 50 млрд руб. (около $1,7 млрд) либо договариваться о пролон�

гации кредитов с банками�кредиторами. Всего компании требу�

ется 38 млрд руб. для реструктуризации долга и 12 млрд руб. для

пополнения оборотного капитала. Кроме того, впоследствии

компании потребуется еще 42 млрд руб. для финансирования

инвестиционной программы 2010�2014 года.

«Мы оцениваем данную новость как негативную, — говорит

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Введение

процедуры банкротства в отношении «АвтоВАЗа» в качестве ме�

ры защиты от кредиторов может также привести к резкому сни�

жению стоимости акций компании. Кроме того, в условиях не�

обходимости привлечения больших объемов финансирования

все более вероятным выглядит сценарий дополнительной эмис�

сии акций, в результате чего доля миноритарных акционеров мо�

жет существенно сократиться. Также мы отмечаем высокую дол�

говую нагрузку компании, вследствие чего при спаде авторынка

более 50% и процентной ставке в 17,5�19% «АвтоВАЗ» получает

многомиллиардные убытки, которые по итогам 2009 года могут

превысить 30 млрд руб. (около $1 млрд)». 

МТС увеличивают прогноз по капиталь�
ным затратам на 2009 на 20%

По данным деловых СМИ, «МТС» повысили прогноз капи�

тальных затрат на текущий год с $1,5 млрд до $1,8 млрд. Причи�

нами для повышения уровня капитальных расходов названы ук�

репление российского рубля и девальвация узбекского сума (из�

за последнего фактора во втором квартале «МТС» проинвестиро�

вали в узбекскую «дочку» более 30% совокупных капзатрат, а ис�

точником для данных инвестиций, по информации менеджмен�

та, стали счета в национальной валюте).

«В целом мы спокойно воспринимаем 20%�ный рост капи�

тальных затрат: причины для их роста выглядят сравнительно

объективными, и, как результат, чистый денежный поток и

оценка компании по DCF изменятся незначительно, — сообща�

ет аналитик ИК «ФИНАМ» Анна Зайцева. — Кроме того, сама

ситуация на валютных рынках (а именно укрепление российско�

го рубля) положительно влияет на текущую долларовую стои�

мость акций «МТС». 

НПО «Сатурн»: кредитная линия ВТБ
НПО «Сатурн» раскрыло информацию о планах привлечь

кредитную линию «ВТБ» с лимитом в 14,3 млрд руб. (около $0,5

млрд) с целью финансирования текущей деятельности и рефи�

нансирования долговых обязательств. Процентная ставка будет

составлять не более 21%. В качестве обеспечения компания пре�

доставляет государственные гарантии на сумму 10 млрд руб. и

поручительство основного акционера — ОПК «Оборонпром» на

сумму 4,3 млрд руб.

«Мы оцениваем данную новость как умеренно позитивную

для НПО «Сатурн», — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Конс�

тантин Романов. — С одной стороны, компания сможет рефи�

нансировать свои долговые обязательства без проблем, а также

расплатиться с поставщиками, что значительно снижает риски

ее банкротства. С другой стороны, процентная ставка, по нашим

оценкам, будет достаточно высокой, что окажет негативное вли�

яние на чистую прибыль и денежный поток для акционеров. Тем

не менее, в будущем мы ожидаем некоторого снижения процент�

ной ставки по кредитной линии по мере падения стоимости де�

нег в экономике в целом».

«Норильский Никель» 
опубликовал негативные результаты

«Норильский Никель» опубликовал финансовые результаты

за первое полугодие 2009 года. Выручка компании снизилась на

51%, валовая прибыль — на 71%, что привело к снижению вало�

вой рентабельности на 22 п.п. EBITDA сократилась на 67%, чис�

тая прибыль — на 84%.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов рассматривает

опубликованные данные как негативные: «Компании не удалось

сократить себестоимость продукции в той же степени, в которой

снизилась ее выручка. Несмотря на это, мы считаем, что во вто�

ром полугодии финансовые результаты компании должны суще�

ственно улучшиться за счет роста с начала второго полугодия

средних цен меди и никеля на 45�50% (по отношению к средним

ценам за первое полугодие)».

«Сургутнефтегаз» возобновил 
активный прирост запасов нефти

Компания «Сургутнефтегаз» стала победителем аукционов на

три нефтяных месторождения с общими запасами по категории

С1+С2 порядка 70 млн т. В общей сложности компания заплати�

ла 535 млн руб. Таким образом, компании удалось не только во�

зобновить наращивание своих запасов нефти, приостановлен�

ное в начале года, но и приобрести участки по сравнительно не�

дорогой цене — порядка 1 руб. за баррель запасов. Для сравне�
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ния, последним крупным приобретением компании был Восточ�

но�Талаканский участок, цена которого составила около 7 руб. за

баррель нефтяного эквивалента.

«На наш взгляд, «Сургутнефтегаз» возобновил активное нара�

щивание своего фонда нефтяных месторождений в преддверие

запуска нефтепровода ВСТО�1, который ожидается в декабре

этого года, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Ере�

мин. — Хотя добычи нефти к этому сроку на приобретенных мес�

торождениях не планируется, «Сургутнефтегаз», скорее всего,

опасался делать инвестиции в прирост запасов в присутствии

рисков дальнейшего переноса сроков ввода ВСТО�1, как это бы�

ло в 2008 году». 

Аналитики ИК «ФИНАМ» полагают, что рост добычи нефти

«Сургутнефтегаза» должен возобновиться со следующего года, в

то время как в этом году ожидается продолжение падения третий

год подряд. Кроме того, новость о приобретении участков долж�

на позитивно сказаться на котировках акций «Сургутнефтегаза»,

прежде всего, в долгосрочном периоде.

Появились данные 
об инвестициях «РусГидро»

По данным деловых СМИ со ссылкой на документы, предос�

тавленные компанией в правительство, инвестпрограмма «Рус�

Гидро» на 2010 год должна составить 98,7млрд руб. Из них на про�

ект «Богучанского энерго�металлургического объединения» (БЭ�

МО), реализуемого и финансируемого на паритетной основе с

ОК «РУСАЛ», приходится 37,4 млрд руб., а 16,1 млрд руб. — на

восстановление Саяно�Шушенской ГЭС (СШГЭС). В итоге,

собственные затраты на финансирование инвестпрограммы «Рус�

Гидро» (50% в проекте БЭМО) составляют около 80 млрд руб., что

незначительно выше суммы, которая предполагалась ранее.

Также в СМИ появилась информация относительно капи�

тальных вложений «РусГидро». Однако здесь речь идет о проекте

распоряжения правительства о проведении восстановительных

работ на СШГЭС в 2009�2013 годах. Предварительная смета вос�

становления составила 40 млрд руб. Основная часть средств —

26,9 млрд руб. — будет направлена на реконструкцию и восста�

новление всех 10 гидроагрегатов ГЭС. Турбины будут изготовле�

ны концерном «Силовые Машины». Поскольку источники фи�

нансирования ни для инвестпрограммы, ни для восстановления

СШГЭС пока детально не раскрываются, и в то же время их ве�

личина существенно не отличается от тех цифр, которые были

озвучены ранее, мы считаем, что эта информация не окажет су�

щественного влияния на котировки акций «РусГидро», — сооб�

щает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. 

Размещение «Магнита»: первые детали
Согласно сообщению источников, знакомых с ходом разме�

щения допэмиссии акций «Магнита», компания планирует

привлечь в ходе размещения порядка $520�530 млн. При этом по�

рядка 70% эмиссии будут составлять новые акции, остальная

часть — акции некоторых существующих акционеров. Оконча�

ние road�show намечено на 28 октября, 29 октября можно ожи�

дать объявление цены размещения. При этом, по словам источ�

ника, «Магнит» планирует разместиться по ценам, близким к

рыночным.

«В целом мы нейтрально оцениваем информацию о деталях

размещения, поскольку она не несет качественно новой инфор�

мации для рынка, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей

Фильченков. — Мы полагаем, что цена размещения акций «Маг�

нита» будет несколько ниже текущих рыночных котировок, од�

нако даже в этом случае компании удастся при благоприятном

исходе размещения привлечь необходимую сумму. Напомним,

что ранее компания одобрила допэмиссию в размере 13,4% су�

ществующих акций, что по текущим рыночным котировкам оце�

нивается более чем в $660 млн».

МРСК Сибири планирует практически
полностью перейти на RAB с 2010 года

Генеральный директор «МРСК Сибири» рассчитывает, что

RAB�регулирование будет введено в пяти регионах Сибирского

федерального округа уже в 2010 году. Так, в настоящее время

рассматривается вопрос о введении RAB�регулирования в рес�

публиках Алтай и Хакасия, Омской и Томской областях и Забай�

кальском крае (работают филиалы «МРСК Сибири» Читаэнерго

и Бурятэнерго). При переходе на RAB�регулирование будет при�

меняться механизм сглаживания тарифов, чтобы не превысить

рост тарифа на электроэнергию для конечного потребителя, ко�

торый должен составить 8% в 2010 году. Так, при условии пере�

хода на новую методику тарифообразования в 2010 году макси�

мальный рост тарифа на услуги сетей составит 21% — в Хакасии,

а минимальный — 4,6% — в Томской области.

Всего «МРСК Сибири» работает на территории 9 регионов,

причем с 2009 года на основе RAB�регулирования должно рабо�

тать два региона. В связи с этим можно говорить об ожидаемом

практически полном переходе компании на новую систему тари�

фообразования с 2010 года.

«Мы считаем, что заявление генерального директора «МРСК

Сибири» о переходе на RAB�регулирование c 2010 года может

благоприятно отразиться на котировках акций компании, пос�

кольку именно новости о возможности перехода на RAB�регу�

лирование тарифа с 2010 года у «МРСК» вызвали стремитель�

ный рост котировок акций компаний данного сегмента, — сооб�

щает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. — Среди

драйверов для «МРСК Сибири» можно назвать регион, который

будет восстанавливаться ускоренными темпами в случае выхода

экономики России из кризиса и увеличение в связи с аварией на

Саяно�Шушенской ГЭС инвестиционной программы «МРСК

Сибири», которая будет заложена в тариф в случае перехода на

RAB�регулирование.

ММК опубликовал позитивные производ�
ственные результаты

«ММК» опубликовал производственные результаты за тре�

тий квартал 2009 года. Выплавка стали увеличилась на 31% ко

второму кварталу 2009 года, что на 20 п.п. больше недавно опуб�

ликованных результатов «НЛМК». Производство товарной ме�

таллопродукции выросло на 35,5% в квартальном сопоставле�

нии, однако по отношению к аналогичному периоду 2008 года

выпуск конечной продукции снизился на 11,4%. Производство

продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилось на

29,4% ко второму кварталу, практически достигнув предкризис�

ных уровней.

Опубликованные данные мы считаем позитивными: при суще�

ственном росте выпуска, компании удалось сохранить долю про�

дукции с высокой добавленной стоимостью на уровнях, превы�

шающих предкризисные значения, говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Алексей Сулинов: «Таким образом, «ММК» придержива�

ется оглашенной ранее стратегии по увеличению доли высоко�

маржинальной продукции в общем показателе выпуска стали».
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В период, предшествовав�
ший ратификации Киотско�
го протокола, многие выс�
тупали в поддержку подпи�
сания его Россией, мотиви�
руя это тем, что в масшта�
бах экономики всей страны
эффект Киотского прото�
кола составит $2 млрд за
2008�2012 годы. Эти деньги
очень бы пригодились на�
шей экономике в период
кризиса. О развитии в Рос�
сии рыночных механизмов
Киотского протокола мы
беседуем с членом Коми�
тета Госдумы РФ по эконо�
мической политике и
предпринимательству Ге�
оргием Лазаревым. 

— Георгий Геннадьевич,
вы были одним из самых ак�
тивных «пропагандистов»,
ратовавших за подписание
Киотского протокола.
Прошло четыре года с мо�
мента ратификации Про�
токола. Много ли зарабо�
тала Россия из обещанных
сотен миллионов долларов?

— Ни копейки. Но агитируя

за «Киот», я говорил, что Пра�

вительство России должно

создать действенные нацио�

нальные механизмы Киотско�

го протокола, только тогда он

станет хорошим каналом

привлечения дополнительных

инвестиций для модерниза�

ции энергетики, ЖКХ, для пе�

ревода котельных с угля на газ

и возобновляемые источники

энергии. Несколько лет назад

мы провели в Госдуме выстав�

ку по альтернативным видам

топлива и энергии. Эти аль�

тернативы, кроме всего проче�

го, могли бы стать действен�

ной мерой снижения вредных

выбросов. И, как мы убеди�

лись на совещании, проведен�

ном в ходе этой выставки,

многие ученые успешно рабо�

тают над этими проблемами,

есть интересные проекты по

атомной и солнечной энерге�

тике. Вопрос упирался в поли�

тическую волю и отсутствие

финансовых средств.

Подписание Киотского

протокола продемонстрирова�

ло наличие политической воли

и дало возможность получения

мощных инвестиций. Более

того, руководство страны и се�

годня не упускает этот вопрос

из сферы внимания. Дмитрий

Медведев в своей речи в февра�

ле прошлого года говорил: «Ес�

ли мы вписались (в Киотский

протокол), то должны по мак�

симуму получить те преимуще�

ства, которые причитаются».

— Другие страны так же
слабо используют возмож�
ности Киотского прото�
кола?

— В том�то и дело, что нет.

Вообще Киотский протокол

стал своего рода тестом на уме�

ние вписаться в экономику сов�

ременного типа. В рыночных

механизмах Киотского прото�

кола участвуют более 90% круп�

нейших корпораций мира и все

ведущие банки. Системы гос�

поддержки и госрегулирования

национального участия в них

уже давно развернуты и

действуют не только в странах

ЕС и в Японии, но и в Китае,

Индии. Бразилии, Индонезии,

Вьетнаме, странах Латинской

Америки и даже в Украине.

Россия на сегодня — един�

ственная крупная держава, не

сумевшая организовать эту ра�

боту, и ее беспомощность в

данном вопросе просто пора�

зительна. Тем обиднее, что

именно наша страна являлась

претендентом номер один на

«киотское финансирование».

Однако за четыре года она не

получила не цента из тех мил�

лиардов долларов, на которые

могла рассчитывать. Китай

например, получил за это вре�

мя доход в $25�30 млрд. И

можно прогнозировать, что

при отсутствии серьезных ор�

ганизационных сдвигов в дан�

ном вопросе Россия потеряет

последние шансы. 

— Так в чем же пробле�
ма? Происки внешних вра�
гов, конкурентов?

— Увы, если и есть враги, то

лишь внутренние. Они нам хо�

рошо известны. Это рекордное

число административных барь�

еров. Они стоят непреодолимой

преградой на пути проектов

совместного осуществления. 

Другие страны быстро «под�

суетились» и разработали

простые и доступные условия,

которые позволяют их хозяй�

ствующим субъектам участво�

вать в рыночных механизмах

Киотского протокола. Наше

же Министерство экономичес�

кого развития разрабатывало

порядок регулирования более

двух лет. Это мировой рекорд,

который можно смело зано�

сить в Книгу рекордов Гиннеса.

Только славы он нам не доба�

вил. За эти два года наши ми�

нистерские умы напридумыва�

ли такое множество ограниче�

ний и условий, что сделали

практически невозможным

участие российских корпора�

ций и муниципальных предп�

риятий в «киотском» процессе.

— Какие ограничения?
— Во�первых, это уникаль�

ная по сложности 5�ступенча�

тая система рассмотрения по�

даваемых заявителями проект�

ных заявок. То есть, нужно

пройти пять различных ве�

домств и комиссий. Такая сис�

тема не имеет аналогов в мире. 

— А как работает в дру�
гих странах система рас�
смотрения заявок?

— В других странах одобре�

ние идет по принципу «в одно

окно». Цель же нашей слож�

носочиненной конструкции

понять нетрудно. Ведь ее соз�

датели ставят заявителя в за�

висимость от каждой из пяти

ступеней прохождения. В каж�

дом ведомстве проект могут

завернуть. А чтобы его не за�

вернули, сами понимаете, что

требуется. Это типичная кор�

рупционноемкая схема.

— Существуют, навер�
ное, какие�то общие принци�
пы прохождения заявок. И, в
конце концов, существует
суд, который может рассу�
дить спорные вопросы.

— В том�то и дело, что каж�

дая из пяти ступенек изобрела

собственные критерии эффек�

тивности при рассмотрении

проекта на предмет одобрения.

Сама постановка вопроса о

внешнем регулировании сде�

лок по одному из товаров абсу�

рдна для страны с рыночной

экономикой. Зато вполне ра�

зумна для страны с коррупци�

онной составляющей. Ведь на�

личие таких критериев дает ре�

гулятору возможность практи�

чески бесконтрольно отбирать

проекты для одобрения. Моти�

вы этого слишком очевидны. И

самое интересное, что если Ми�

нэкономразвития (МЭР) «зару�

било» проект, то даже Прави�

тельство этого решения отме�

нить не может. Как в той пого�

ворке: хвост виляет собакой.

Есть еще одно изобретение

отечественного чиновничьего

гения — лимиты на сокраще�

ние выбросов, введенные при�

казом МЭР в 2007 году. Этот

приказ устанавливает нормы

участия отраслей экономики в

реализации сокращения выб�

росов в рамках совместных

проектов. Это тоже единствен�

ная в мире система, которая

никак не согласуется с установ�

кой руководства нашей страны

на максимализацию доходов от

Киотского протокола. Кроме

того, вызывает недоумение

распределение лимитов по от�

раслям: выделенные приказом

лимиты никак не соответству�

ют отраслевым потенциалам по

сокращению выбросов. Напри�

мер, российской промышлен�

ности с ее огромным потенциа�

лом энергоэффективности вы�

делено 25 млн т СО2 — вдвое

меньше, чем сельскому и лес�

ному хозяйству с их очень

скромными возможностями.

— Это же абсурд…
— Абсурд с точки зрения

здравого смысла и государ�

ственной целесообразности. А

если на базе этого Приказа

оказывать новый вид услуг:

выделение дополнительных

лимитов отдельно взятым про�

мышленным предприятиям...

Приходит руководитель

предприятия с проектом, а ему

говорят: «А вы не вписывае�

тесь в эту заниженную цифру».

Тогда руководитель вынужден

просить выделить дополни�

тельные лимиты. А там уж чи�

новники решают: выделять

или не выделять… Наверное,

уже и тарифы нарисовали за

эти услуги.

— Но наши предпринима�
тели научились приспосаб�
ливаться ко всем схемам и
барьерам. Почему же все�
таки здесь осечка, ведь цена
вопроса очень велика?

— Мы снова возвращаемся

к вопросу исполнительской

дисциплины и оперативности

в МЭР. Даже грядущие цифры

доходов не вдохновляют чи�

новников. Мы уже говорили о

рекордно долгих сроках разра�

ботки документов по регули�

рованию проектов Совместно�

го осуществления (СО). Но,

оказывается, критерии разра�

ботаны далеко не по всем ви�

дам проектов. Это блокирует

доступ многим из них уже на

стадии подачи заявки. Кроме

того, согласно положениям

Киотского протокола, проекты

СО требуют утверждения как в

стране продавца, так и в стране

покупателя. Несмотря на гро�

мадный запас времени, у нас

до сих пор не созданы право�

вые рамки передачи углерод�

ных единиц странам�покупате�

лям сокращений по линии

проектов СО. Получается, что

у нас проекты совместного

осуществления невозможны

де�юре. 

Ложка мимо рта
Георгий Лазарев: «Необходимо агрессивное продвижение
российских проектных предложений 
на международном углеродном рынке»

У русского народа есть поговорка
«Пока гром не грянет, мужик не пе�
рекрестится». По этой формуле и жи�
вем. И последняя авария (как хочется,
чтобы последняя!) на Саяно�Шушенс�
кой ГЭС — тому подтверждение. Но
есть люди, которые хотят изменить
традиционную формулу нашей жиз�
ни. И, главное, знают, как это сделать.
Мы беседуем с председателем Обще�
ственного совета при Росприроднад�
зоре Александре Малышевским.

— Александр Федорович, поясните,
пожалуйста, для чего создан ваш Об�
щественный совет? Не будет ли он дуб�
лировать деятельность государствен�
ных органов или общественных органи�
заций?

— Во всем цивилизованном мире суще�

ствует практика передачи части государ�

ственных полномочий институтам гражда�

нского общества. Просчитан даже эконо�

мический эффект такого аутсорсинга. По�

этому руководство нашей страны в ходе ад�

министративной реформы также обрати�

лось к имеющемуся положительному опы�

ту. У нас сегодня административная рефор�

ма идет параллельно с развитием институ�

тов гражданского общества. А обществен�

ные советы при федеральных органах влас�

ти — это очень эффективный институт

гражданского общества, пусть и созданный

сверху в соответствии с Указом Президента

РФ и Постановлением Правительства от 2

августа 2005 года. 

Теперь, что касается дублирования. Все

зависит от того, какие задачи ставит перед

собой совет, это во�первых. А во�вторых (и

это главное!) — кто их реализует. Если в

Совет приходят люди конъюнктурные, ко�

торые заботятся только о продвижении

своих интересов, то такой орган будет ра�

ботать по принципу «Шумим, братец, шу�

мим». Он будет поднимать «злободневные»

вопросы, вроде борьбы с коррупцией, объ�

единять всех под знаменами борьбы, поло�

жим, за «экологию», но в сухом остатке

своих задач не выполнит.

В этой связи, обратимся к Положению

об Общественном совете. К компетенциям

Общественного совета отнесены вопросы

консолидации усилий граждан, общест�

венных объединений и юридических лиц в

области защиты их конституционных прав

на благоприятную для человека среду оби�

тания, осуществления научной экспертизы

и проведения общественных слушаний по

вопросам природопользования и охраны

окружающей среды, а также выработки ре�

комендаций по соответствующим проек�

там нормативно�правовых актов. Следова�

тельно, Общественный совет — это важ�

нейший социальный институт взаимодей�

ствия общества и государства в деле приро�

допользования и охраны окружающей сре�

ды. Это своего рода инструмент взаимо�

действия, приводной ремень между специ�

алистами, экспертами и практиками с од�

ной стороны и государственными органа�

ми — как исполнительными, так и законо�

дательными — с другой. Поэтому наш Со�

вет не будет дублировать работу органов

государственной власти, он станет «снаб�

жать» их этой работой, указывая на «узкие»

места, инициируя законодательные ини�

циативы, предлагая новые концепции и

подходы к совершенствованию государ�

ственной политики в области природо�

пользования, энергосбережения, экологи�

ческого сопровождения государственных

программ и т.д. Совет не станет дублиро�

вать и деятельность общественных объеди�

нений — в нашем случае природозащит�

ных: он будет координировать их работу по

приоритетным направлениям, он даст неп�

равительственным организациям для этой

работы мощный научный и статистичес�

кий фундамент.

— Кто входит в состав Совета и по�
чему вы, придя к руководству, пол�
ностью поменяли прежний состав?

— Действительно, поменяли и состав, и

«Положение об Общественном совете при

Федеральной службе по надзору в сфере

природопользования».

Ротация — это естественный демокра�

тический процесс. Новые задачи требуют

новых людей. Что касается меня, то я сто�

ронник институционального подхода к

формированию Общественного совета.

Для того, чтобы выполнять задачи, о кото�

рых мы говорили ранее, необходимо при�

сутствие в Совете действительно серьезных

ученых, причем не «вольных стрелков», а

полномочных представителей тех институ�

тов, которые занимаются данной пробле�

матикой. Таким образом, в нашем Совете

сегодня: А.С.Викторов представляет Инс�

титут геологии РАН, Т.В.Злотникова —

Институт прикладной экологии, С.В.Ме�

щеряков — Государственный университет

нефти и газа имени И.М.Губкина,

А.В.Смуров — Московский государствен�

ный университет имени М.В.Ломоносова,

К.А.Степанов — Неправительственный

экологический фонд имени В.И.Вернадс�

кого, авторитетнейшую в мировом сооб�

ществе организацию, объединившую науч�

ную элиту России. 

Как вы понимаете, работа с представи�

телями фундаментальной, прикладной и

вузовской науки дело ответственное. Бесе�

дуя с учеными, руководителями научных

школ, работающих по проблемам природо�

охраны, недропользования, жизнеобеспе�

чения, я убеждал их принять участие в дея�

тельности нашего Совета, беря на себя пер�

сональную ответственность в том, что их

предложения буду доводить до практичес�

кого результата: распоряжения Руководите�

ля Росприроднадзора, законопроекта, пос�

тановления Правительства. Необходимо

было преодолеть определенный скепти�

цизм, свойственный работникам науки и

высшей школы, понятный и мне как уче�

ному и преподавателю. Руководителям

серьезных научных и образовательных уч�

реждений просто некогда заниматься изоб�

ражением бурной деятельности в «предста�

вительских организациях», там, где этой де�

ятельности не может быть по определению.

Более того, я и сам не стану изображать

активную деятельность. Если только пойму,

что мы не в силах решить тех задач, которые

ставим перед собой — уйду. Вернусь в свой

любимый ХIХ век к работе над рукописью

8�томного труда по истории культуры.

— Поговорим более подробно о тех
задачах, которые вы ставите перед со�
бой и перед возглавляемым Вами Сове�
том.

— Задачи перед Советом ставлю не я и

даже не руководство Росприроднадзора, их

поставили сама жизнь и экологическая си�

туация в нашей стране. Цифры, которыми

мы располагаем, говорят о том, что необхо�

дима смена парадигмы природоохранной

политики. Судите сами: 15% территории

России признаны критическими по загряз�

нению — другими словами, зонами эколо�

гического бедствия. 56% имеют высокий

уровень загрязнения. 73% всех городов

признаны неблагоприятными для прожива�

ния. 40 млн российских граждан проживают

в экологически неблагоприятных условиях.

Ускоренными темпами идет процесс

загрязнения воздуха, мы уже начинаем ис�

пытывать недостаток чистой воды, выруба�

ются леса, страна буквально завалена му�

сорными свалками. И регулярные произ�

водственные аварии, которые приводят к

выбросам вредных веществ в атмосферу, к

разлитию нефтяных и масляных пятен.

Возьмите, к примеру, хотя бы техногенную

аварию на Саяно�Шушенской ГЭС. Кроме

просчитанного ущерба в 40 млрд руб., оста�

ются неучтенными те убытки, которые по�

несли, например, рыбные хозяйства, рас�

положенные ниже по течению и «убитые»

масляным пятном, которое разлилось на

много километров. 

Согласитесь, что при такой ситуации

Общественному совету при Росприроднад�

зоре не время ходить с лозунгами, не вре�

мя, даже, образно говоря, сажать деревья.

Не время говорить: давайте объединим

всех, чтобы совместными усилиями… Хотя

и это важно, но ситуацию этим кардиналь�

но не поменяешь.

Когда в русле обозначенной экологи�

ческой политики неэффективны государ�

ственные институты, неэффективно зако�

нодательство, значит, надо менять полити�

ку и менять законодательство. И здесь уси�

лия Общественного совета должны быть

направлены на выработку новых подходов,

новой методологии.

— Кто будет вырабатывать эти
подходы, эту методологию?

— В первую очередь — ведущие ученые

по тем вопросам, которые «в теме». Но не

менее важно и привлечение к работе прак�

тиков — например, представителей мест�

ного самоуправления, которые «расхлебы�

вают» последствия нашей сегодняшней го�

сударственной политики природопользо�

вания и природоохраны. Они могут указать

на такие детали и нюансы, которые не вид�

ны с высоты полета «научной мысли». Ведь

суть проблемы, как известно, прячется

именно в деталях.

— Я слышу, вы практически не поль�
зуетесь словосочетаниями «экологи�
ческая политика», «экологическая за�
щита»…

— Большинство из тех, кто усиленно

употребляют эти словосочетания, не знают

точно, что означает это слово — «эколо�

гия». А неясность выражений порождает

необязательность действий. Помните, как�

то на первом съезде Верховного Совета

СССР даже председатель комитета по воп�

росам экологии не мог ответить на вопрос:

а что такое «экология». Когда мы говорим

«приемлемая для человека среда обита�

ния», «природопользование», и «природо�

охрана», всем понятно, о чем идет речь.

— Что именно, на ваш взгляд, необ�
ходимо поменять в государственной
политике и существующем законода�
тельстве в вопросах природоохраны? 

— Мы выстроили природоохранное за�

конодательство таким образом, что оно

стало сугубо отраслевым, а правопримени�

тельная практика стала осуществляться в

режиме административного права. В деле

природоохраны — это тупик. Страна, где

все друг друга «ловят», составляют прото�

колы, налагают штрафы, суммы которых

идут большей частью на возмещение дефи�

цита местных бюджетов. В этом круговоро�

те администрирования уже нет места эко�

номике природопользования, воспроизво�

дства, энергосбережения, а по сути дела,

эффективного хозяйствования. Даже нор�

мы уголовного права в части природоохра�

ны обставлены таким количеством усло�

вий, что любой мало�мальски грамотный

адвокат большей частью разваливает «эко�

логическое» дело еще в досудебном перио�

де. И все потому, что отраслевые законы,

требующие подзаконных актов, должност�

ных инструкций и нормативов, оконча�

тельно запутали и без того невнятное при�

родоохранное законодательство. 

— И что теперь со всем этим де�
лать?

— Прежде всего, нужно сменить адми�

нистративный подход на экономический.

Нужно не совершенствовать администра�

тивное право, придумывая сто первый

норматив ПДК, а выстраивать природоох�

ранное законодательство в стилистике

экономических категорий. Законодатель�

ство должно сопровождать любой проект в

режиме экономического сопровождения

природоохранной деятельности как возме�

щения потерь от воздействия на природу и

расчета возможных экологических рисков.

Очевидно, если риски превышают предпо�

лагаемую выгоду, то объект просто стано�

вится экономически бесполезен. Право�

вые нормы экономики природопользова�

ния — это открытая и понятная схема, чет�

кий алгоритм и для хозяйствующих субъ�

ектов, и для страховых организаций, и для

контролирующих органов, а главное — для

нас, граждан России.

Это тот путь, при котором законода�

тельство (экономическое право) выступает

инструментом инноватики и передовых

технологий в деле природопользования.

При изношенности оборудования риски

возрастают. Возрастают эти риски и при

высоких энергозатратах. Значит, и страхо�

вые взносы будут запредельными. Именно

это, а не назидания руководителей страны,

подвигнет руководство предприятий к мо�

дернизации оборудования и внедрению

энергосберегающих технологий.

А если, паче чаяния, и случилось какое�

то экологическое бедствие, то экономичес�

кий ущерб будет возмещать страховая ком�

пания, а не «безразмерный» государствен�

ный бюджет, формируемый, все�таки, на�

логоплательщиками. 

— А кто будет проводить эту экс�
пертизу?

— Вопрос существенный, и это — вто�

рое важное направление работы нашего

Общественного совета: создание системы

экологического аудита. Разработку новых

методик осуществляют фонд им. В.И.Вер�

надского, Счетная палата и Росприроднад�

зор. Общественный совет инициировал

подписание соответствующего трехсто�

роннего соглашения. 

Сказать по правде, мы отвыкли от серь�

езных документов и серьезных расчетов по

экологической тематике. Документы, ко�

торые сегодня представляют, положим,

строительные компании, никак не привя�

заны именно к этой местности, именно к

этой земле, не учитывают ее особенностей.

В проектно�сметной документации пре�

доставляются под копирку написанные

обоснования (экологическая экспертиза

на подготовительном этапе сегодня просто

отменена!).

Пока гром не грянул 
Александр Малышевский: «40 млн российских граждан 
проживают в экологически неблагоприятных условиях»

В последние семь лет в России наблюдается постоянное обострение
экологических проблем, что отмечают равно как государственные
природозащитные службы, так и независимые эксперты. Экологичес�
кие болезни, по их словам, уже переходят в хроническую форму, и для
их решения требуются срочные радикальные меры, в первую очередь
— законодательные. Среди сфер, требующих немедленного вмеша�
тельства, эксперты называют законодательство в области охраны ок�

ружающей среды, сбора и утилизации отходов, энерго� и ресурсосбе�
режения, экономического стимулирования экологичных производств. 
Экологическая ситуация обсуждалась на Совете безопасности. Было
признано, что необходимы новые подходы к вопросам природополь�
зования и природозащиты, другими словами — нужная внятная госу�
дарственная экологическая политика. Более того: дальнейшее разви�
тие страны должно опираться на высокие экологические стандарты.

Следует отметить, что новая экологическая политика должна разраба�
тываться с участием экспертного потенциала общественных органи�
заций. В противном случае, мы рискуем оказаться в ситуации, когда
страна опять наступит на «экологические грабли». 
Публикуемый блок материалов на актуальные экологические темы
подготовлен совместно с редакцией журнала «Российская муници�
пальная практика».

К новым природоохранным стандартам
Чтобы страна не наступала на те же грабли

Георгий 
Лазарев,

член Комитета Госдумы РФ 
по экономической политике 
и предпринимательству

Киотский протокол — пилотный этап глобального экологическо�
го соглашения по предотвращению катастрофических измене�
ний климата. Главное в нем — обязательства развитых стран по
ограничению и снижению выбросов парниковых газов атмосфе�
ру в 2008�2012 годах. Это рыночный документ — так называемая
торговля квотами. Если страна не расходует свою квоту пол�
ностью, то она может переуступить или продать «свободную»
часть другой стране. У России разрешенный уровень на этот пе�
риод — 100% от уровня выбросов 1990 года. 

Александр 
Малышевский, 

профессор, доктор
философских наC
ук, заслуженный
деятель науки
Российской ФедеC
рации, директор
ГуманитарноCэкоC
номического научC

ноCисследовательского института,
главный редактор научноCпрактичесC
кого междисциплинарного журнала
«Мир человека». Многие годы АлекC
сандр Федорович возглавлял ИнстиC
тут философии образования МинисC
терства образования Российской ФеC
дерации, разрабатывая методологиC
ческие проблемы содержания образоC
вания. Он автор свыше 250 публикаC
ций в области социальной филосоC
фии, философской антропологии,
культурологии, истории русской филоC
софской и экономической мысли.
Александр Федорович — автор 30Cти
учебников для систем общего и проC
фессионального образования. Его наC
учная школа представлена более 50
кандидатами и 20 докторами наук. 
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Экологическая безопас�
ность — важнейший эле�
мент национальной безо�
пасности страны. Благопри�
ятная окружающая среда
гарантирована нам Консти�
туцией. Впрочем, не это
главное. Экологическая
проблема — а в наше время
о состоянии природы вок�
руг нас нужно говорить
именно как о проблеме,
причем серьезной — имеет
международную общечело�
веческую значимость. Ре�
альность на данный момент
не радует: для большого
числа россиян, проживаю�
щих на индустриально раз�
витых территориях, эколо�
гическая обстановка оста�
ется неблагоприятной. Об
этом и о мерах по ее улуч�
шению, прежде всего на
местах — в городах и по�
селках, мы беседуем с ру�
ководителем Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования Вла�
димиром Кирилловым.

— Владимир Владимиро�
вич, эксперты говорят, что
экологическая ситуация
ухудшается. И виной тому
не природные катаклизмы,
а деятельность конкрет�
ных людей.

— К сожалению, вы правы.

Как показывает статистика,

экологических преступлений

совершается все больше. Если

в 2000 году у нас в стране заре�

гистрировано 14818 таких

преступлений, в 2001 году —

уже более 17 тыс., в 2003 году

— более 21 тыс., в 2005 году —

33,5 тыс., а в 2007 году — уже

более 41 тыс. То есть, за семь

лет количество преступлений в

сфере экологии возросло поч�

ти в три раза. Однако надо

иметь в виду, что эти показате�

ли — лишь вершина айсберга.

Во�первых, данные не по всем

видам экологических преступ�

лений показываются в статис�

тических материалах. Во�вто�

рых, указанные деяния обла�

дают высокой степенью лате�

нтности. По мнению ученых,

раскрываются и регистриру�

ются лишь 1�5% таких прес�

туплений. То есть, 41 тыс.

можно смело умножать на 99.

Почти 70% водных ресурсов в

нашей стране не отвечают ни

международным, ни российс�

ким нормам. Среднегодовые

показатели содержания заг�

рязняющих веществ в поверх�

ностных водах достигали в

2005 году 700 предельно до�

пустимых концентраций. В

207 городах России средняя за

год концентрация одного или

нескольких веществ в атмос�

ферном воздухе превышала

ПДК, причем в 22 городах

максимальные концентрации

вредных примесей составляли

более 10 ПДК, а в 17 городах

зафиксирован очень высокий

уровень загрязнения воздуш�

ного бассейна: от 14 до 36

ПДК. 

— Что же на самом деле
всему этому может проти�
вопоставить ваша служба?
И на чью поддержку вы рас�
считываете? 

— Действительно, без под�

держки нам не обойтись. К со�

жалению, наше общественное

мнение остается в целом очень

терпимо к экологическим

преступлениям, как будто не

замечает их. Не снимая с на�

шей службы ответственности

за экологическую ситуацию,

хочу заметить, что, не изменив

отношение общества к такого

рода противоправной деятель�

ности, мы мало что сможем

сделать репрессивными, адми�

нистративными мерами.

Мы рассчитываем действо�

вать, используя следующие

рычаги. 

Первое. Уверен, что нетер�

пимость к экологическим на�

рушениям надо воспитывать,

начиная с раннего возраста.

Человек должен «с молоком

матери» усвоить, что экологи�

ческие правонарушения — од�

ни из самых страшных. Они так

же общественно опасны, как

непосредственное покушение

на жизнь и здоровье людей. 

Говорят, на заре человечества была
такая страна Гиперборея — уникаль�
ная цивилизация, с которой начался
весь наш многообразный мир. Уче�
ные якобы нашли следы Гипербореи
на Кольском полуострове. Так это
или нет, но энергия гипербореев, их
дух, их отношение к родной земле,
безусловно, живы в северянах.

Омываемая Белым морем и морем Ба�

ренцевым с его теплым течением Гольф�

стрим северная Мурманская область об�

ладает колоссальными природными ре�

сурсами. Задача наша — сохранить их для

потомков, как гипербореи сберегли эти

богатства для нас.

На Западе мы граничим с Норвегией и

Финляндией, и это геополитическое по�

ложение создает уникальные предпосыл�

ки для успешного развития партнерских

отношений со странами Баренц�региона.

Добрососедство, которое помогает и при�

родоохране. Основа этих отношений была

заложена еще в годы II Мировой войны.

Печенгский район подружился с норве�

жской коммуной Сер�Варангер во время

освобождения Финнмарка советскими

войсками в 1944 году, а дружественные

связи между Никелем и Киркенесом

скреплены договором в 1973 году. С нача�

ла 90�х годов сотрудничество стало рас�

ширяться, и сегодня практически все

крупные муниципалитеты Мурманской

области имеют города�побратимы.

Мурманск — город�побратим норвежс�

ких Вадсе и Тромсе, Апатиты — Алты, Ки�

ровск — Харстада, Мончегорск — Сурт�

ланда, Ловозеро — Карашека, Кола —

Хаммерфеста, Терский район — Деанту�

Тана, Североморск — Сер�Варангера,

Мончегорск — побратим коммуны Сурт�

ланд. Сотрудничество органов местного

самоуправления Мурманской области с

коммунами северо�норвежских губерний

осуществляется на основании Соглаше�

ния «Об учреждении Совета Северных

приграничных муниципалитетов», подпи�

санного в 2005 году. Кроме того, у муни�

ципальных образований Заполярья уста�

новлены побратимские связи с муниципа�

литетами Швеции, Финляндии, Нидер�

ландов, Великобритании. Так, например,

Мончегорск в 2006 году подписал договор

со шведским Элсвбюном. В качестве ос�

новных направлений сотрудничества оп�

ределены экономическое развитие, граж�

данская инициатива, социальная сфера,

туризм и экологическая безопасность.

Укрощение радиации
Мир северной природы — ранимый и

хрупкий, и понимание этого особенно спо�

собствовало широкому международному

сотрудничеству в области охраны природы

и рационального природопользования. Ряд

проектов на Кольской земле был направ�

лен на предотвращение радиоактивного

загрязнения региона и приграничных тер�

риторий. В 1955 году появилась первая

атомная подводная лодка, а уже к концу

80�х годов прошлого века Северный флот

имел около 200 атомных реакторов. Дого�

вор о сокращении стратегических насту�

пательных вооружений (СНВ�1), подпи�

санный США и СССР в 1991 году, привел

к тому, что в пунктах отстоя скопились вы�

веденные из состава ВМФ атомоходы, об�

щий радиационный потенциал ядерного

топлива которых оценивался в 150�200

млн Кu. При этом возможности судоремо�

нтных заводов Мурманской области поз�

воляли в год утилизировать всего 3�4 лод�

ки. Тогда была начата большая работа по

привлечению средств на решение проблем

ядерной и радиационной безопасности, в

том числе за счет международной помощи.

Контракты с иностранными донорами да�

ли возможность реализовать ряд крупных

проектов, существенно улучшивших эко�

логическую ситуацию в регионе.

На средства Норвегии, Великобрита�

нии, Франции, Европейского банка реко�

нструкции и развития проводится реаби�

литация технических баз в губе Андреева и

поселке Гремиха. Благодаря пригранично�

му сотрудничеству Мурманской области и

норвежской провинции Финнмарк утили�

зированы все радиоизотопные термоэлект�

рические генераторы (РИТЭГи), которые

раньше использовались в качестве элект�

ропитания для автоматически действую�

щих средств навигационного оборудова�

ния в труднодоступных районах морского

побережья. На смену потенциально опас�

ным РИТЭГам пришли солнечные энерге�

тические установки. Огромный объем ра�

бот выполнен по утилизации атомных

подводных лодок. С 1994 года судоремонт�

ный завод «Нерпа», что в ЗАТО г. Снежно�

горск, является на Кольском полуострове

основным предприятием по утилизации

отслуживших атомных подводных лодок. 

Активное участие «Нерпы» в междуна�

родных программах по ликвидации ядер�

ного наследия позволило успешно реали�

зовать проекты по экологической реаби�

литации объектов с ядерными энергети�

ческими установками, утилизации АПЛ,

выведенных из эксплуатации в рамках

программ «Глобальное партнерство»,

AMEC, TASIS и др. Накоплен опыт дело�

вого сотрудничества с компаниями Нор�

вегии, Швеции, Германии, Великобрита�

нии, Италии. Всего же, по данным на сен�

тябрь 2009 года, заводом полностью ути�

лизированы 41 атомная подводная лодка

различных проектов и модификаций, 9

плавучих десятиотсечных блоков АПЛ, 16

плавучих трехотсечных и одноотсечных с

поплавками блоков АПЛ.

Но эти цифры — лишь отчасти позво�

ляют оценить вклад приграничного сот�

рудничества в охрану природы. Представь�

те, что раньше реакторные отсеки утили�

зированных подводных лодок хранились

на плаву. Срок этого хранения ограничен

десятилетием. Образующиеся продукты

коррозии, с радиоактивными следами,

разносились течением Гольфстрим, нано�

ся окружающей среде серьезный ущерб.

Сейчас в Мурманской области реализуется

проект, позволяющий размещать блоки

реакторных отсеков на стапельную плиту,

на которой их можно безопасно хранить

около 75 лет, а затем утилизировать. Ана�

лог пункта длительного хранения реактор�

ных отсеков есть только в США. Уникаль�

ность российского — в создании повы�

шенной системы безопасности для окру�

жающей среды. Общая сумма инвестици�

онного проекта, на который еще предсто�

ит найти средства, составляет 100 млн ев�

ро. А следующий шаг — утилизация над�

водных кораблей с ядерными энергетичес�

кими установками и судов атомно�техно�

логического обслуживания, построенных

более 40 лет назад, вывод которых из

эксплуатации начат в 2002 году. 

Чистая Арктика
Создание в Мурманской области мощ�

ного транспортного узла и перспективы ос�

воения Штокмановского месторождения

делают еще более актуальным совершен�

ствование системы, предотвращающей заг�

рязнение окружающей среды при разведке,

добыче и транспортировке нефти и газа на

шельфе Баренцева моря. В 2007 году на ба�

зе ОАО «Экоспас�Мурманск» создан «Ба�

ренцевоморский центр обучения и реаги�

рования» — центр международного сотруд�

ничества стран и территорий Арктического

региона в области предупреждения и лик�

видации аварийных разливов нефти и неф�

тепродуктов. Проводятся совместные уче�

ния. Разрабатывается совместная Страте�

гическая программа действий по защите

морской среды Арктики, которая включает

в себя подъем затонувших судов, экологи�

ческий мониторинг, очистку Кольского за�

лива от загрязняющих веществ.

Объем работы здесь огромный. По

предварительным подсчетам, на аквато�

рии Кольского залива находятся 10 неса�

нкционированных свалок со 117 затоп�

ленными судами и металлоконструкция�

ми, на большинстве из которых имеются

остатки топлива и горюче�смазочных ма�

териалов, представляющих потенциаль�

ную опасность морской среде. В рамках

региональной целевой программы «Охра�

на и гигиена окружающей среды и обеспе�

чение экологической безопасности в

Мурманской области» разработан проект

по снижению негативного воздействия на

водную среду Кольского залива. Стои�

мость работ по очистке водного объекта,

согласно проекту, составляет 1 млрд 381,3

млн руб. — 1 млрд 927,3 млн руб. в зависи�

мости от варианта очистки. Сейчас проект

проходит процедуру государственной эко�

логической экспертизы.

Зона общих интересов
В качестве успешного приграничного

сотрудничества в области охраны приро�

ды можно привести пример заповедника

Пасвик. В 1989 году, когда Россия и Нор�

вегия подписали первое двухстороннее

соглашение по природоохранным вопро�

сам, появилась идея создания совместно�

го российско�норвежского природного

заповедника. Руководители природоох�

ранных ведомств России, Норвегии и

присоединившейся к проекту Финляндии

решили, что три страны должны осущес�

твлять сотрудничество на местном уровне

в области охраны природы и природо�

пользования в уникальном природном

районе Пасвик�Инари. Десять лет назад

администрация Печенгского района, му�

ниципалитеты Инари и Сёр�Варангер

подписали соглашение о трехстороннем

сотрудничестве на постоянной основе.

Территория этих муниципалитетов стала

охраняемой природной территорией.

На территории Пасвик�Инари осущес�

твлен уникальный проект, профинансиро�

ванный ЕС (Интеррег III А Север — Прог�

рамма Добрососедства Коларктик/Прог�

рамма Тасис). Проект содействовал охране

природы и созданию устойчивого природ�

ного туризма на территории Инари�Пас�

вик, создал стабильную основу для даль�

нейшего трехстороннего сотрудничества,

разработал механизмы взаимодействия

между властями и различными группами

по интересам. Было заложено основание

для получения статуса Трансграничной

Охраняемой Территории Европарка для

обеспечения долгосрочного высококаче�

ственного сотрудничества в области охра�

ны природы и природопользования на

территории Пасвик�Инари. 

Теперь смешанная российско�норве�

жская комиссия создала рабочую прог�

рамму взаимодействия на 2009�2010 годы.

Она продолжит сотрудничество в рамках

трехстороннего соглашения по парку

Пасвик, а также включает в себя комплекс

мероприятий, направленных на снижение

загрязнения Баренцева региона, сохране�

ния его биологического разнообразия,

развития системы управления охраняе�

мыми территориями, общими популяция�

ми животных и водными ресурсами, а так�

же мониторинг качества воздуха. 

Ответственный бизнес
В Мурманской области сконцентриро�

ваны крупнейшие предприятия горно�до�

бывающей промышленности и цветной

металлургии, деятельность которых ока�

зывает существенное негативное воздей�

ствие на природу. Поэтому внедрение

природосберегающих технологий стало

важным направлением работы компаний.

Например, для выполнения международ�

ных соглашений, направленных на сокра�

щение выбросов сернистого ангидрида в

северо�западном регионе, на комбинате

«Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК»

проводится поэтапная реконструкция

производства. Она выполняется за счет

собственных средств компании.

Энергия гипербореев
Приграничное сотрудничество во имя природы

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров добровольного медицинского страхования

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической сис�
темы» (ОАО «СО ЕЭС») (место нахождения в соответствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3,
телефон (495) 627�83�55, e�mail: secr@so�cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения:

1) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада (Лот № 1);

2) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра (Лот № 2);

3) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (Лот № 3);

4) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (Лот № 4);

5) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала (Лот № 5);

6) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (Лот № 6);

7) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС»,
входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (Лот № 7).

2. Основные условия договоров добровольного медицинского страхования, заключаемых по результатам конкурса:
Лот № 1. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 837 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 13 406 488 (тринадцать миллионов четыреста шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь)

рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 2. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 664 человека.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 22 870 204 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч двести четыре) рубля 00 ко�

пеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 3. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 851 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 9 540 489 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 

00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 4. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 025 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 14 529 115 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч сто пятнадцать) рублей

00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 5. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 354 человека.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 18 348 668 (восемнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят во�

семь) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 6. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 1 288 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 16 950 387 (шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч триста восемьдесят семь)

рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
Лот № 7. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников, бывших работников филиалов ОАО

«СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при

наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления
Застрахованным лицам медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с условиями Договора.

Общее количество застрахованных лиц составляет 464 человек.
Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 00 минут 31.12.2010.
Начальная (максимальная) цена Договора: 4 671 023 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча двадцать три) рубля 00 копеек

(НДС не облагается).
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и иностранных государств.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участникам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к содержа�

нию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее подачи Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая размещена на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее — официаль�
ный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» www.so�ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Конку�
рсная документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел. (495) 627�
83�66, факс (495) 627�94�89, е�mail: lnm@so�ups.ru) в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявле�
ния. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты
заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московскому

времени «27» ноября 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре могут присутствовать
представители Участников размещения заказа, подавшие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «03» декабря 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной ко�
миссии.

6. Итоги конкурса подводятся «03» декабря 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии.
7. Договоры с Победителями конкурса заключаются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней,

со дня размещения на официальном сайте Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, на условиях, указанных в За�
явке на участие в конкурсе Победителя конкурса и в Конкурсной документации.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Конкурсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа, Участ�
ники конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Федеральные правила надзора
Владимир Кириллов: «Человек должен «с молоком матери» усвоить,
что экологические правонарушения — одни из самых страшных»

Юрий 
Юрлин, 

председатель
правления АссоC
циации «Совет
муниципальных
образований МурC
манской обласC
ти», Глава адмиC

нистрации ЗАТО г. Снежногорск. 
С 1987 года руководит СнежногорсC
ком. Член Совета при Президенте РФ
по развитию местного самоуправлеC
ния. Член президиума Единого общеC
российского объединения мунициC
пальных образований. Кандидат экоC
номических наук. Награжден орденом
Знак Почета, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II ст. ИмеC
ет благодарность от Президента РФ
В. Путина и патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II. 

(Окончание на стр. 8) (Окончание на стр. 8)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения

договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств 
и добровольного страхования транспортных средств

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС») (место нахождения в соответ�
ствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородс�
кий проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 627�83�55, e�mail: secr@so�
cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
конкурсе на право заключения:

1) договора обязательного страхования гражданской ответствен�
ности владельцев транспортных средств (лот № 1);

2) договора добровольного страхования транспортных средств
(лот № 2);

2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по
результатам конкурса:

Лот № 1: «Договор обязательного страхования гражданской от�
ветственности владельцев транспортных средств»:

Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До�
говором плату (страховую премию) при наступлении предусмот�
ренного в Договоре события (страхового случая) возместить по�
терпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни,
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пре�
делах определенной Договором суммы (страховой суммы). 

Страхование по Договору распространяется на страховые слу�
чаи, произошедшие при использовании 10 транспортных средств
Страхователя.

Срок страхования: 1 год для каждого транспортного средства.
Начальная (максимальная) цена Договора: 62 000 (Шестьдесят

две тысячи) рублей.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Лот № 2: «Договор добровольного страхования транспортных

средств»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До�

говором плату (страховую премию) при наступлении предусмот�
ренного в Договоре события (страхового случая) возместить Стра�
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застра�
хованном имуществе в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).

Застрахованным имуществом по Договору являются 9 транспо�
ртных средств Страхователя.

Срок страхования: с 00 часов 00 минут 01.01.2010 до 24 часов 
00 минут 31.12.2010.

Начальная (максимальная) цена Договора: 209 500 (Двести де�
вять тысяч пятьсот) рублей.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участ�

никам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к со�
держанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее пода�
чи Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая раз�
мещена на официальном сайте Российской Федерации для разме�
щения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (да�
лее — официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» www.so�ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел.
(495) 627�83�66, факс (495) 627�94�89, e�mail: lnm@so�ups.ru) в тече�
ние двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствую�
щего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной доку�
ментации должно содержать полное название конкурса, наименова�
ние и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о предс�
тавителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов

с Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московс�
кому времени «09» декабря 2009 года по месту нахождения Заказ�
чика на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре могут при�
сутствовать представители Участников размещения заказа, подав�
шие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «11» декабря
2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании Конкурс�
ной комиссии.

6. Итоги конкурса подводятся «11» декабря 2009 года по месту
нахождения Заказчика на заседании Конкурсной комиссии.

7. Договоры с Победителями конкурса заключаются в течение 45
(сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять)
дней, со дня размещения на официальном сайте Протокола оцен�
ки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, на условиях, ука�
занных в Заявке на участие в конкурсе Победителя конкурса и в
Конкурсной документации.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Кон�
курсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники конкурса руководствуются действующим законодатель�
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд».

Интенсивность усилий МЭР в этой области можно проиллюст�

рировать на примере российско�японских переговоров в области

климата, которые прошли в июле этого года. Япония представила

на них проект двустороннего меморандума практических вопросов

по взаимодействию в области углеродных единиц. Кстати, анало�

гичный документ был подписан в июне между Украиной и Япони�

ей. У нас такое обсуждение не состоялось, потому что представи�

тель МЭР покинул переговоры накануне обсуждения. И при этом

представители МЭР всюду, где возможно, высказывают мнение,

что у нас проекты СО бесперспективны, поскольку в России

действует запретительный принцип и потому рассчитывать на

одобрение могут лишь считанные единицы проектов. Конечно, та�

кие комментарии отпугивают и тех немногих покупателей, кото�

рые еще не полностью отказались от России в пользу Китая.

— А есть ли у нас организации или структуры, которые
поддерживают продвижение таких проектов?

— Нет в нашей стране таких структур. Вот в Китае и других

странах, вплоть до Перу, такие организации существуют, и весьма

эффективно. Они — активные игроки углеродного рынка, они

обеспечивают доступ к этому рынку потенциальным покупате�

лям. Особенно важны такие структуры для муниципальных

предприятий и среднего бизнеса, для которых путь к «киотскому»

финансированию закрыт высокими стартовыми затратами на

разработку и продвижение проектов совместного осуществления.

Конечно, отсутствие подобных структур серьезно сужает круг

российских предприятий, способных претендовать на финанси�

рование по линии проектов совместного осуществления.

Многие не верят, что Россия способна выступить в роли пос�

тавщика сокращений выбросов. По опросам, более двух третей

участников углеродного рынка весьма пессимистически настро�

ены в этом отношении. Многие считают, что даже за весь пери�

од до 2012 года Россия не в состоянии будет войти на этот рынок.

— Вы считаете, ситуация безвыходная, надо развести
руками и сказать: ну, не смогли?

— Я считаю, что время еще не упущено, если сделать ряд

конкретных шагов. Прежде всего, нужно создать структуру под�

держки и продвижения проектов СО. Возможно, в статусе госу�

дарственно�частного партнерства. На базе этой структуры сфор�

мировать механизм экспертизы проектов СО, с правом последу�

ющего направления проекта непосредственно в Правительство

РФ и правом самостоятельно распределять закрепленные за

Партнерством лимиты на сокращение выбросов.

Необходимо агрессивное продвижение российских проект�

ных предложений на международном углеродном рынке. Только

так можно вернуть утраченные позиции и сформировать новый

имидж России как активного участника этого рынка. Здесь нуж�

но задействовать все имеющиеся в распоряжении государства

средства и поддерживать такую политику за рубежом. И конеч�

но, необходимо быстро подчистить все «хвосты»: завершить пе�

реговоры с ведущими странами�покупателями сокращений и

обеспечить правовые рамки предлагаемой работы. Здесь тоже

будет необходима помощь МИД РФ. За этой работой нужен пос�

тоянный и общественный, и государственный контроль, то есть

она должна быть открытой, понятной.

— Георгий Геннадьевич, есть мнение, что это все — дело
высокой политики, а простым людям нет никакого дела до
Киотского протокола, и они слыхом про него не слыхивали.

— Обывателям, может быть, и нет дела до тонкостей углеродно�

го рынка, но ведь и в тонкости, положим, металлургического рын�

ка они тоже не влезают, но результатами пользуются — это и рабо�

чие места, и налоги в бюджет. Однако не только для крупного, но и

для малого и среднего бизнеса киотские механизмы — привлека�

тельная сфера деятельности, на углеродный рынок могут заходить

также муниципальные предприятия. В конечном итоге, от этого

выигрывают все. Пока же мы без боя отдали этот колоссальный

рынок конкурентам, да к тому же «подмочили» свою международ�

ную репутацию как серьезного и ответственного партнера.

Мы твердим, что страна в кризисе, что нам не хватает средств,

а сами, как неразумные дети, проносим мимо рта эту огромную

ложку. 

Интервью записала Татьяна Калинина

Поэтому в первую очередь

нам необходимо заняться проб�

лемами экологического воспи�

тания, образования и просве�

щения. Совместно со школами,

вузами, общественными орга�

низациями, ассоциациями и

союзами. Привлекая родите�

лей, учителей, воспитателей,

ученых, общественников. Сей�

час вокруг нашей Федеральной

службы складывается круг за�

интересованных специалистов

очень высокой квалификации,

которые проработают соответ�

ствующие предложения и

представят их Общественному

совету, действующему при на�

шей Федеральной службе. Нам

нужны продуманные, систем�

ные меры в этой области. Лю�

бые предложения будут полез�

ны, поэтому я обращаюсь к чи�

тателям с просьбой включить�

ся в разработку программы

экологического воспитания.

Второе. Гражданское обще�

ство должно быть информиро�

вано, в каких природных усло�

виях живут россияне. Гласность

— важнейшая составляющая

экологической безопасности и

первейшее условие гражданс�

кого контроля. Речь не идет об

охраняемой законом информа�

ции — она останется под на�

дежной защитой. Но то, что го�

сударственной тайной не явля�

ется, нельзя скрывать от наших

сограждан. Особенно, когда

это касается деятельности ком�

мерческих предприятий, нано�

сящих ущерб природе.

Считаю, что обществен�

ность также должна пользо�

ваться своим конституцион�

ным правом искать и получать

нужную информацию. Государ�

ственные органы природоохра�

ны открыты для сотрудничест�

ва с населением. Главная роль в

реализации принципа гласнос�

ти принадлежит СМИ. Наша

служба плодотворно сотрудни�

чает с прессой, электронными

СМИ; надеюсь, это сотрудни�

чество продолжится и принесет

пользу делу гражданского

контроля в сфере экологии.

Третье. Ресурс публичной

власти. В соответствии с Ука�

зом Президента России была

полностью изменена система

государственного управления

охраной окружающей среды.

На сегодняшний день в систе�

ме одного федерального ми�

нистерства, а именно Минпри�

роды России, объединены пол�

номочия по выработке государ�

ственной политики, норматив�

но�правовому регулированию

и осуществлению госконтроля

и надзора за исполнением тре�

бований природоохранного за�

конодательства.

Это дает нам достаточно

широкие административные

возможности, а также возмож�

ности влиять на состояние за�

конодательства. Но, снова пов�

торюсь, нам нужна поддержка

гражданского общества. И важ�

нейшей его составной части —

муниципального сообщества. 

Мы все с вами живем, как

это принято говорить, на мес�

тах — в городах, поселках, се�

лах, деревнях. Мы выбираем

нашу, муниципальную власть и

ждем от нее решения наших

насущных проблем. Известно,

что в настоящее время муници�

палы находятся в очень неп�

ростом положении, прежде

всего финансово�экономичес�

ком. Вопросы по передаче им

необходимых налогов решают�

ся очень сложно, а на дворе —

экономический кризис. Но и

сегодня местное самоуправле�

ние — это мощный ресурс, ко�

торый может принести немало

пользы в деле улучшения эко�

логической обстановки. Во�

первых, муниципалы самым

непосредственным образом

влияют на общественное мне�

ние, имеют прямую связь с на�

селением и местным активом.

Во�вторых, на своих террито�

риях они обладают полной ин�

формацией обо всей экономи�

ческой деятельности и могут

служить надежным источни�

ком сведений. В�третьих, в

число вопросов местного зна�

чения входит ряд полномочий,

связанных с экологией и очист�

кой своей территории.

Если соединить муници�

пальный и государственный

ресурс, становится возможным

реальное «давление» на тех хо�

зяйствующих субъектов, кото�

рые ведут себя бесхозяйственно

по отношению к природе. А ес�

ли к этому подключить мест�

ную общественность — эффект

может быть очень значитель�

ным. Просто не нужно бояться

вставать на защиту окружаю�

щей среды. Защищаем же мы

свои дома и семьи! А природа

— это тоже наш дом, общий и

единственный на всю жизнь.

Наша Федеральная служба

намерена привлекать муници�

палов к самому тесному сотруд�

ничеству, совместными усили�

ями и акциями добиваться эф�

фективных, заметных результа�

тов. Не случайно в Обществен�

ный совет при Службе включе�

ны представители муници�

пального сообщества. Войдут

они и в соответствующие сове�

ты при территориальных орга�

нах Росприроднадзора.

— Какие изменения в эко�
логическом законодатель�
стве уже приняты и какие
готовятся?

— Вопросы экологического

законодательства находятся в

компетенции Министерства

природных ресурсов и эколо�

гии РФ. Однако по мере необ�

ходимости, Росприроднадзор

принимает самое широкое

участие в совершенствовании

экологического права. Напри�

мер, совместно с МПР мы го�

товили и вносили в Правитель�

ство РФ проект Постановления

о ликвидации института вре�

менных лимитов и поэтапном

повышении платы за сброс сто�

ков без должной очистки. В

рамках этого постановления

мы предполагаем увеличить к

2014 году плату за соответству�

ющие нарушения в 6 раз, а за

нанесенный вред — более чем в

50 раз. Сегодня нами ведется

работа по подготовке аналогич�

ных постановлений, но уже по

другим объектам экологичес�

кого воздействия: воздуху и т. д.

Ведь что происходит сегод�

ня? В сложившейся системе ре�

гулирования сбросов в водные

объекты практически ни одно

российское предприятие не в

состоянии достичь установлен�

ных нормативов качества сто�

ков, поэтому заводы и фабрики

вынуждены обращаться в госу�

дарственные органы за получе�

нием лимитов — фактически за

официальным разрешением

государства без ограничений

загрязнять регионы. Такая

конструкция не стимулирует

предприятия к модернизации

очистных сооружений. Зато

возможность, предоставленная

чиновнику, единолично при�

нимать решение — давать или

не давать лимиты — является

идеальной питательной средой

для расцвета коррупции.

Постановлением о повыше�

нии платы за неочищенные

стоки мы переводим эту ситуа�

цию из сферы административ�

ной в сферу экономическую. А

предприятия, которые возво�

дят очистные сооружения, на

период строительства вообще

освобождаются от санкций.

Кроме того, разработаны

поправки в законодательство,

позволяющие заменять разре�

шения на сбросы и выбросы на

декларации, подготовленные

экологическим аудитором.

Этим механизмом смогут вос�

пользоваться предприятия ма�

лого и среднего бизнеса, не ока�

зывающие значительного влия�

ния на окружающую среду.

Вот те изменения, которые

мы предложили Правительству

и Государственной Думе в виде

поправок в законодательство.

Изменения позволят экономи�

чески, в первую очередь, за

счет применения штрафных

санкций, побудить загрязните�

лей к уменьшению сбросов и

выбросов.

Хотя эти меры будут, на мой

взгляд, достаточно эффектив�

ны, но они решат только часть

существующих проблем. 

Суть следующей проблемы в

том, что в самой основе суще�

ствующей системы воздей�

ствия на окружающую среду

лежат принципы расчета пре�

дельно допустимой концентра�

ции. Они никак не учитывают

возможности разных видов

производств. На первом этапе

применение этих расчетов воз�

можно как первый шаг к

уменьшению воздействия на

окружающую среду.

Следующим же шагом дол�

жен стать переход на внедре�

ние оптимальных современ�

ных технологий. Этот прин�

цип, по которому пошло боль�

шинство стран, предусматри�

вает переход на нормирование

негативного воздействия на

окружающую среду на базе

технологий, отвечающих пос�

ледним экономически доступ�

ным достижениям науки при

минимальном уровне воздей�

ствия на экологию.

Другими словами, если ты

строишь предприятие, тебе

придется сооружать его по пос�

леднему слову техники, а оно

всегда учитывает экологичес�

кую составляющую. Именно

такие действия привели в ряде

стран к значительному эконо�

мическому росту и улучшению

конкурентного состояния эко�

номики. Следует сказать, что

модели по более шести тыся�

чам видов промышленности

скоро станут обязательными в

нашей стране.

— Ваши инициативы в об�
ласти экологического права
— более чем впечатляющи. А
каковы успехи в контрольно�
надзорной деятельности? 

— Динамика взыскания

штрафов, рассмотрения адми�

нистративных дел и оформле�

ния соответствующих предпи�

саний по годам несколько

улучшилась. В то же время сум�

ма взысканий по�прежнему

намного меньше ущерба, кото�

рый наносится природе. Для

существенного повышения эф�

фективности нашей деятель�

ности необходимы также изме�

нения в законодательстве в

сфере нормирования сбросов и

выбросов.

Сейчас нас упрекают в том,

что мы своими действиями

тормозим развитие бизнеса и

используем проверки в качест�

ве инструмента целевого воз�

действия на предприятия. Это

очень сложная задача — сов�

местить интересы бизнеса и за�

дачи природоохраны. Однако

мы постарались минимизиро�

вать число проверок за счет их

комплексности. В этом году

количество проверок уменьши�

лось на треть.

— Можете ли вы привес�
ти примеры таких проверок
или иных ваших действий,
которые существенно улуч�
шили экологическую ситуа�
цию?

— В качестве конкретного

примера можно привести ре�

зультаты проверок холдинга

РУСАЛ. Планом мероприятий

по устранению выявленных

нарушений по ряду заводов

холдинга предусмотрены рабо�

ты и природоохранные мероп�

риятия на сумму почти 4,5

млрд руб.

Еще пример. В ходе выпол�

нения Росприроднадзором

контрольно�надзорных мероп�

риятий были выявлены нару�

шения законодательства при

строительстве трубопроводной

системы в рамках проекта Са�

халин�2. На устранение после�

дствий негативного воздей�

ствия на окружающую среду

«Сахалин Энерджи» потратил

свыше 646 млн руб.

Итогом проведенных прове�

рок Байкальского целлюлозно�

бумажного комбината стал пе�

реход на замкнутый цикл водо�

оборота, что позволило исклю�

чить ежесуточный сброс более

100 тыс. куб. м неочищенных

стоков в озеро Байкал.

И таких примеров — множе�

ство. Может быть, не столь

масштабных, но оттого не ме�

нее важных. В сфере нашего

контроля всегда были вопросы

состояния атмосферного воз�

духа. Всего по итогам проверок

и выявленных нарушений

предприятиям, которые загряз�

няли воздух выбросами, приш�

лось провести природоохран�

ные мероприятия на общую

сумму в 4116,3 млн руб. А еще

мы активизировали деятель�

ность по охране подземных

вод, более пристально осущес�

твляем морской контроль. 

— Есть ли какие�то «про�
рывы» и ноу�хау в решении
проблемы твердых бытовых
отходов?

— На территории России

под полигонами и свалками

ТБО находится 1 млн га земель.

Мы взаимодействуем со всеми

контролирующими органами, а

также с муниципальными об�

разованиями и региональными

властями. Думаю, большую

пользу может принести плано�

мерное внедрение в муниципа�

литетах системы проектного

финансирования мероприятий

по созданию комплексов, обес�

печивающих очистку террито�

рий и утилизацию отходов.

Ведь эти процессы экономи�

чески могут быть очень выгод�

ными, а при этом улучшается и

экологическая ситуация.

— К каким результатам
мы должны прийти в резуль�
тате комплекса природоох�
ранных мер?

— Цели и задачи нашей, и не

только нашей, деятельности в 

области охраны окружаю�

щей среды определены в двух

документах. Это «План

действий Правительства РФ до

2012 года» и «Стратегия соци�

ально�экономического разви�

тия РФ до 2020 года».

В соответствии со сформу�

лированными показателями, к

2012 году мы должны сократить

объем загрязнения воздуха и

водоемов, а также образования

отходов на 20%, к 2020 году

сократить энергоемкость на�

ших предприятий на 40%, сни�

зить число экологически опас�

ных точек и сократить числен�

ность городского населения,

проживающего в условиях неб�

лагоприятной окружающей

среды. Но я уверен, что такое

существенное улучшение эко�

логической ситуации в стране

возможно только на основе

принципиального реформиро�

вания законодательной и нор�

мативной базы, активизации

гражданского контроля, сот�

рудничества всех ветвей и уров�

ней власти. 

Сотрудничества и помощи

мы ждем и от муниципального

сообщества. В свою очередь го�

товы всячески поддерживать

муниципалов в их работе по

обеспечению благополучия

своих территорий.

Подготовила 
Татьяна Калинина

И уж никто практически не проверяет эффективность расходо�

вания природоохранных средств, заложенных в каждом из утве�

ржденных проектов. Поэтому, как я уже говорил, должна нараба�

тываться практика экологического сопровождения каждого про�

екта природоохранной прокуратурой и счетной палатой.

— И всюду нужны грамотные кадры…
— Как выяснилось, многие из востребованных сегодня специ�

альностей этой тематики даже не заявлены работодателями — Со�

юзом промышленников и предпринимателей, а, следовательно,

не готовятся в вузах и не входят в классификатор профессий. Не

сформулированы и соответствующие компетенции. И это тоже

важное направление деятельности Совета — инициировать подго�

товку широкого спектра специалистов для реализации нового

экологического законодательства, а, следовательно, подготовку

государственных образовательных стандартов, соответствующих

современным задачам экономического развития страны.

— Все это прекрасно, но, как известно, у нас в стране для
реализации даже бесспорно необходимых преобразований не�
обходима высокая политическая воля. Есть ли она?

— Да, в руководстве страны есть понимание необходимости

преобразований. Думаю, последняя катастрофа, с которой мы на�

чали наш разговор, тоже подтолкнула к реальным действиям по

изменению существующего порядка в природоохранной сфере.

Обратите внимание на последние заявления Президента и Премь�

ера Российской Федерации. О многом говорит и статья Д.А.Мед�

ведева «Россия, вперед!».

Есть понимание необходимости перемен и у наших законода�

телей. Консультации, проведенные мною с председателем думс�

кого Комитета по природным ресурсам, природопользованию и

экологии Натальей Владимировной Комаровой, показали наше

полное взаимопонимание. Более того: мы наметили целую прог�

рамму действий в области экспертно�аналитической работы, мо�

ниторинга и общественных слушаний. И Росприроднадзор, и

думский комитет, и Общественный совет — это не самодостаточ�

ные структуры, а элементы единой системы природоохранной де�

ятельности, защищающей конституционные права каждого граж�

данина Российской Федерации. В эту систему входит и Всерос�

сийский совет самоуправления, также представленный в Общест�

венном совете. 

Местное самоуправление мы считаем самым большим нашим

активом. Это именно тот уровень, где все наши инициативы будут

воплощаться в жизнь.

А также за счет гранта Правительства Норвегии и кредита

Nordic Investment Bank. Результат кропотливой работы, как гово�

рится, налицо: за десятилетие ежегодные выбросы сократились

примерно на 100 тыс. т. А металлурги поставили перед собой ам�

бициозную задачу: резко сократить выбросы диоксида серы в ат�

мосферу, показатели должны быть в два с половиной раза ниже

уровня, установленного российскими санитарными нормами. 

«Горячие точки»
Перечень ярких, успешных и полезных проектов в области

приграничного сотрудничества Мурманской области можно

продолжить. Эти практики являются образцами деятельности во

имя людей, на их благо. Опыт, безусловно, будет расширяться.

Охрана и мониторинг атмосферного воздуха, снижение антропо�

генного воздействия на водный фонд и водосборные площади,

улучшение качества очистки сточных вод, снижение негативно�

го воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду,

рекультивация нарушенных земель — вот «горячие точки», эко�

логические проекты Мурманской области в рамках пригранич�

ного сотрудничества, требующие финансовой и технической

поддержки. Новый импульс развитию, очевидно, даст Междуна�

родный экономический форум в Мурманске. Но необходимо от�

метить проблему, решение которой существенно расширит воз�

можности приграничного сотрудничества. Федеральные законы

РФ не содержат прямых запретов на участие муниципальных об�

разований в международных отношениях, однако они и не вклю�

чают положения, непосредственно регулирующие этот процесс.

Восполнить существующий пробел должен был закон о Пригра�

ничном сотрудничестве, проект которого обсуждается долгие го�

ды. Однако в законопроекте отсутствуют упоминания источни�

ков финансирования и возможности использования бюджетных

средств в рамках приграничного сотрудничества.

Федеральные правила надзораПока гром 
не грянул 

Энергия 
гипербореев
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