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Холдинг МРСК продолжает удер�
живать национальное лидерство в
поле стратегических экономичес�
ких инициатив. Предыдущий но�
мер «Промышленного еженедель�
ника» открывал материал о подпи�
сании Холдингом соглашения с
МГИМО и МИЭП. На этот раз бе�
зусловно топовым событием ми�
нувшей недели мы считаем Согла�
шение о сотрудничестве между
ОАО «Холдинг МРСК» и Общерос�
сийской общественной организа�
цией малого и среднего предпри�
нимательства «Опора России».
Что немаловажно: церемония под�
писания проходила в стенах Ми�
нистерства экономического раз�
вития РФ, что дополнительно под�
черкивало стратегический смысл
и важность. Подписи под докумен�
том поставили Генеральный ди�
ректор Холдинга МРСК Николай
Швец и Президент ОПОРЫ России
Сергей Борисов.

Неожиданным подписанное согла�

шение никак не является, более того:

оно весьма ожидаемо. Особенно со

стороны малого и среднего бизнеса,

чьи интересы прежде всего преследует.

Надо сказать, что дочерние компании

Холдинга МРСК давно взаимодей�

ствуют с региональными отделениями

«Опоры России». Так, например, еще в

2007 году энергетики распределитель�

но�сетевого комплекса Сибири созда�

ли совместный консультативный ор�

ган по проблемам энергетики. Он за�

нимается, в частности, и вопросом

технологического присоединения к

сетям. Есть и другие примеры, подтве�

рждающие: сотрудничество с «Опорой

России» поможет обеспечить надеж�

ное, качественное и эффективное

электроснабжение предприятий мало�

го и среднего бизнеса. 

Согласно подписанному на прош�

лой неделе документу, стороны взяли

на себя обязательства по созданию

благоприятных условий для развития

малого и среднего бизнеса — каждый в

своей зоне компетенции. В частности,

Соглашением предусмотрена совмест�

ная разработка основных принципов и

механизмов поддержки предпринима�

тельства, в том числе посредством реа�

лизации постановления Правитель�

ства РФ № 334, устанавливающего

правила льготного технологического

присоединения к электросетям субъ�

ектов малого и среднего бизнеса мощ�

ностью до 100 кВт.

«Необходимо развивать электросе�

тевую инфраструктуру для решения

задач по энергоснабжению объектов,

предназначенных для функциониро�

вания малого и среднего бизнеса», —

отметил на церемонии подписания

руководитель Холдинга МРСК Нико�

лай Швец. 

Одно из основных направлений в

совместной работе связано с выявлени�

ем и рациональным использованием

предоставляемых предприятиям мощ�

ностей. В соответствии с Соглашени�

ем, Холдинг МРСК и «Опора России»

планируют определить основные прин�

ципы и механизмы оптимального ис�

пользования ресурсов при льготном

присоединении и перераспределении.

Возможность перераспределения неис�

пользуемой резервной мощности пре�

дусмотрена вышеуказанным Постанов�

лением Правительства РФ. 

Подписанный сегодня документ

также направлен на развитие энерго�

эффективных, энергосберегающих и

экологически чистых технологий, при�

меняемых как в распределительном

электросетевом комплексе, так и субъ�

ектами малого и среднего предприни�

мательства.

В настоящее время малые и средние

предприятия России зачастую пользу�

ются высокотехнологичным, энергос�

берегающим оборудованием, позволя�

ющим значительно сократить расходы

на электроэнергию. К видам такой

продукции относятся, в частности,

энергосберегающие лампы и эффек�

тивное отопительное оборудование.

Использование потребителями техно�

логий, сберегающих электроэнергию,

выгодно как потребителям, так и

электросетевым компаниям, поскольку

дает возможность снижать капиталь�

ные затраты при строительстве новых

энергообъектов и оптимально распре�

делять мощность.

Немаловажный и очень показатель�

ный, и не толко на перспективу

нацеленный момент: одной из целей

Соглашения является создание усло�

вий для привлечения отечественных

малых и средних предприятий к разра�

ботке и производству продукции и ус�

луг в интересах межрегиональных

распределительных сетевых компаний. 

В настоящее время малые и сред�

ние предприятия привлекаются до�

черними и зависимыми обществами

Холдинга МРСК к работам по соору�

жению распределительной электри�

ческой сети 0,4�10 кВ: строительству

линий электропередачи, а также про�

ведению полного комплекса работ по

строительству центров питания 6

(10)/0,4 кВ. Небольшие подрядчики

способны предоставлять распредели�

тельным сетевым компаниям конку�

рентоспособные финансовые условия

и сопоставимые по качеству услуги в

связи с низкими, по сравнению с

крупными контрагентами, управлен�

ческими издержками. 

«Партнерство Холдинга МРСК и

Опоры России будет содействовать

формированию единого открытого ин�

формационного пространства предп�

ринимательского сообщества и распре�

делительного электросетевого комп�

лекса Российской Федерации», — от�

метил по итогам подписания Соглаше�

ния Николай Швец. 

В свою очередь, президент Опоры

России Сергей Борисов выразил уве�

ренность, что важнейшим направлени�

ем совместной деятельности в рамках

Соглашения станет постоянный мони�

торинг практики реализации решений,

касающихся льготного технологичес�

кого присоединения субъектов МСП к

электросетям.

«Необходимо понять, какие меха�

низмы не работают. И нам, совместно с

коллегами из Холдинга МРСК, предс�

тоит совместная деятельность по ана�

лизу причин возникновения тех или

иных проблем и их устранению», — за�

явил Сергей Борисов.

Момент подписания стратегического Соглашения 

Владислав Кочетков

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Госкорпорации в
России: есть претензии к
форме, но не к содержа�
нию». Ее участники счита�
ют, что российские госкор�
порации не смогли проде�
монстрировать эффектив�
ность. Но такие структуры
могут быть полезны, напри�
мер, при использовании их
для развития инфраструк�
туры, инновационного биз�
неса или решения антикри�
зисных задач. 

Профессор Российской эко�

номической школы Наталья

Волчкова: «Если даже в рамках

корпоративного управления

частными компаниями сущест�

вуют значительные проблемы

создать правильные стимулы у

менеджеров, то в рамках гос�

корпораций добиться приня�

тия эффективных управленчес�

ких решений еще сложнее, да и

само государство заведомо худ�

ший собственник».

Не столь категоричен ди�

ректор Института проблем

глобализации Михаил Деля�

гин: «Инфраструктурные ком�

пании не должны стремиться к

прибыли (их прибыль есть ог�

ромный убыток для всего об�

щество), что заставляет делать

их некоммерческими структу�

рами. Наши госкорпорации

попытались скопировать с

английских публичных, но вы�

вод их из�под контроля прев�

ратил их в инструменты кор�

рупции, а не модернизации». 

Эксперт Елена Лебединская

рассматривает государствен�

ные корпорации как инстру�

мент создания инновационной

экономики: «Основная идея

создания госкорпораций — это

старт развития какого�то опре�

деленного направления, с

участием государственного ка�

питала с перспективой привле�

чения (или даже полного пере�

хода) частного капитала и при

этом, очень важно, эффектив�

ным управлением, которое в

рамках просто «бюджетных

расходов» затруднительно. То

есть это вывод важных для

страны проектов из бюджет�

ной схемы в бизнес». 

Еще одна функция государ�

ственных корпораций в Рос�

сии — антикризисная подде�

ржка экономики. «Если госу�

дарство перестанет поддержи�

вать инвестиционный сегмент

долгосрочных реальных вло�

жений, его восстановление,

как показывает имеющийся

опыт, будет проходить более

сложно и займет больше вре�

мени, если вообще станет воз�

можным», — утверждает глав�

ный экономист УК «Финам

Менеджмент» Александр

Осин. Правда, г�н Делягин

прогнозирует, что ликвидация

госкорпораций будет, скорее,

позитивна для российской

экономики: «Снизится уро�

вень коррупции, исчезнут ис�

точники дешевых денег, вы�

растет средняя культура кор�

поративного управления». 

Генеральный директор «2К

Аудит — деловые консульта�

ции» Тамара Касьянова предпо�

лагает, что для России будет

достаточно сохранить всего

несколько государственных

корпораций: «На мой взгляд,

Роснано, Олимпстрой — это

госкорпорации, которые долж�

ны быть и должны ими оста�

ваться, они созданы на опреде�

ленный срок и для выполнения

конкретных задач». Более кате�

горичен г�н Делягин: «Агент�

ство по страхованию вкладов,

Фонд содействия реформе

ЖКХ, Олимпстрой, Роснано,

Росавтодор выполняют функ�

ции госуправления. Их можно

закрыть с передачей функций

существующим органам госуп�

равления, но лучше сделать их

публичными корпорациями по

английскому образцу. Росатом,

Ростехнологии решают сугубо

коммерческие задачи — их

можно превратить в АО».

В защиту госкорпораций
Нужны для инфраструктуры и инноваций

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Падение промпроизводства в октябре может замед�
литься до 8,6% против сентябрьских 9,5% (в августе
— 10,5%). Инфляция в октябре — 0,2%. За 9 меся�
цев снижение ВВП составило 10%. Есть надежда на
более быстрое восстановление экономики в 2010
году, которой прочат рост в 2,5%. В 2010 году эконо�
мисты ожидают оживления роста в промышленнос�
ти на уровне 3,8%. Минэкономразвития прогнозиру�
ет рост промпроизводства в 2010 году на 1,9%.
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В НОМЕРЕ:

В 2010 году для поддержки российских экспорте�
ров и под эгидой Внешэкономбанка может быть
создано Государственное агентство по страхова�
нию экспортных кредитов. Агентство может быть
обеспечено капиталом в размере $1 млрд к 2012 го�
ду. Потребность в экспортном страховании в РФ
при выходе структуры на полномасштабные опера�
ции оценивается в $37,7 млрд. Однако в первый год
функционирования агентства с учетом периода ста�
новления его деятельности, российских экспорт�
ных кредитов, по прогнозам разработчиков, может
быть застраховано на сумму $510 млн, или на 5% от
потенциальной общей потребности. В 2011 году
объем страхуемых экспортных кредитов планирует�
ся увеличить в 5 раз — до 25% от суммарной пот�
ребности, что составит $2,94 млрд. Еще через год
страхованием может быть охвачено 30% российс�
ких экспортных кредитов, нуждающихся в защите
госагенства. Принятые госагенством риски плани�
руется размещать на международном рынке.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Тема специального проек�
та «Промышленного еже�
недельника» на этот раз —
готовность к прохождению
осенне�зимнего периода
(ОЗП) 2009/2010 годов. Что
и как именно сделали и де�
лают для этого ведущие
компании энергетического
комплекса России — те, от
кого прежде всего зависит
надежность и устойчи�
вость энергоснабжения.
Насколько успешно и точ�
но выполняется намечен�
ная Минэнерго России
программа подготовки
энергокомпаний к прохож�
дению ОЗП.

Мониторинг
27 октября 2009 года в Ми�

нэнерго России под председа�

тельством заместителя Мини�

стра энергетики Вячеслава

Синюгина состоялось очеред�

ное заседание рабочей группы

по мониторингу подготовки и

прохождению субъектами

электроэнергетики ОЗП

2009/2010. Участники сове�

щания обсудили реализацию

плана дополнительных ме�

роприятий Минэнерго Рос�

сии по подготовке предприя�

тий ОЭС Сибири к прохожде�

нию ОЗП 2009�2010 гг. с уче�

том выхода из строя Саяно�

Шушенской ГЭС и рассмот�

рели планы антикризисных

мероприятий энергетических

объектов, включенных во все�

российский реестр объектов

электро� и теплоснабжения,

имеющих признаки кризис�

ного состояния.

В составе реестра выделе�

ны шесть предприятий в пяти

субъектах Российской Феде�

рации, мониторинг которых

осуществляет Минэнерго

России. Руководителями ад�

министраций данных регио�

нов были представлены в Ми�

нэнерго России планы по ан�

тикризисному управлению

объектами. В них обозначены

существующие проблемы,

указаны антикризисные ме�

роприятия, сроки их испол�

нения, финансовые расходы

при реализации данных прог�

рамм. Участники рабочей

группы обратили внимание

на необходимость доработки

ряда антикризисных планов в

части обеспечения техничес�

кой готовности оборудова�

ния, ликвидации задолжен�

ности и финансового оздо�

ровления предприятий. 

Кроме того, на совещании

было рассмотрено выполне�

ние планов ремонтов основ�

ного оборудования электрос�

танций и объектов электри�

ческих сетей по итогам 9 ме�

сяцев текущего года. Анализ

ремонтной деятельности по�

казал, что в ходе ремонтной

кампании 2009 года генериру�

ющими и электросетевыми

компаниями производилась

корректировка утвержденных

годовых программ ремонтов в

части переноса сроков и из�

менения видов ремонтов.

Участники совещания об�

ратили внимание на необхо�

димость усиления работы по

данному направлению, отме�

тив, что отклонения от годо�

вого плана капитальных и

средних ремонтов не должны

сказываться на надежном

функционировании оборудо�

вания электростанций и объ�

ектов сетевого хозяйства, осо�

бенно в предстоящий осенне�

зимний период. 

Прогнозный баланс
Рабочая группа Минэнер�

го России по мониторингу

подготовки и прохождения

ОЗП утвердила сводный

прогнозный баланс поставок

топлива организациям элект�

роэнергетики на предстоя�

щий осенне�зимний период

несения максимума нагрузки.

В соответствии с прогнозным

балансом всего в период ОЗП

2009�2010 годов в 4�ом и 1�ом

кварталах российским элект�

ростанциям потребуется 89

394,4 млн куб. м газа, 68114,5

тыс. т угля.

ОЗП?
Готовы!

(Окончание на стр. 5)



В Ижевске прошел именной конкурс
профессионального мастерства 

РУСАЛ внедряет новую программу 
организации транспортировки глинозема
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«В области космоса одна из ключевых задач оста1
ется прежней — определиться окончательно с
направлениями развития системы ГЛОНАСС
прежде всего в спектре услуг, которые важны для
массового потребителя, потому что это крите1
рий успеха ГЛОНАСС. Государство обеспечивает
создание соответствующей космической груп1
пировки. Это, по сути, тот инфраструктурный
проект, который лежит на плечах государства.
Однако в перспективе экономической основой
для развития ГЛОНАСС должен стать рынок ин1
формационных сервисов. Там деньги, там воз1
можности для развития. Это и возможности мо1
ниторинга технически сложных объектов в це1
лях предотвращения ущерба, минимизации пос1
ледствий от чрезвычайных ситуаций, картогра1
фическое обеспечение, включая вопросы нави1
гации, земельного кадастра, — в общем, все то,
что в нашей стране двигается тяжело, сложно и
крайне забюрократизировано».

В рамках празднования 90�летия вы�
дающегося конструктора Михаила
Калашникова на базе производства
Конструкторско�оружейного центра
(КОЦ) ОАО «Концерн «Ижмаш» сос�
тоялся конкурс профессионального
мастерства «Мастер металлообра�
ботки 2009». Участников соревнова�
ния поздравил главный конструктор
стрелкового оружия ОАО «Концерн
«Ижмаш» Михаил Тимофеевич.

В конкурсе принимали участие луч�

шие токари, фрезеровщики, слесари со

всех крупных предприятий группы «Иж�

маш». Большую часть участников соста�

вила молодежь в возрасте до 35 лет. Перед

началом соревнования собравшимся бы�

ло зачитано обращение от Михаила Ка�

лашникова:

«Ижевские оружейники всегда слави�

лись своим искусством, — отметил глав�

ный конструктор, — и с такими коллега�

ми, как вы, я могу быть спокоен за то, что

начатое мной дело будет развиваться и в

дальнейшем. Уверен, что сегодня вы еще

раз докажете это своей работой».

Конкурс вобрал в себя два мероприя�

тия. Практическая часть состояла из зада�

ния, которое заключалось в изготовлении

детали по заданному чертежу. Теоретичес�

кая часть проходила в режиме тестирова�

ния по вопросам специализации, метал�

лообработки, технической безопасности.

Как отметили организаторы, участни�

ки достойно справились с конкурсными

заданиями. Среди представителей своих

профессий лучшими стали токарь Васи�

лий Сергеев, слесарь Наиль Шаехов, а из

фрезеровщиков первое место разделили

Ангелина Петрова и Дмитрий Семенов.

Конкурсы профессионального мастер�

ства традиционно проводятся на предп�

риятиях группы «Ижмаш» с целью повы�

шения уровня квалификации работни�

ков. С каждым годом в конкурсах прини�

мают участие все больше молодых ору�

жейников.

Мастера обработки 
Михаил Калашников поздравил продолжателей 

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюми�
ния и глинозема, внедряет новую программу организа�
ции транспортировки глинозема в мягких контейнерах,
разработанную в компании. Программа реализуется на
Хакасском, Саяногорском и Братском алюминиевых за�
водах.

Транспортные расходы существенно влияют на себестоимость

продукции, поэтому снижение издержек на перевозках грузов

стало одним из важнейших направлений в реализации мер по

снижению себестоимости. Особое значение имеет логистика,

позволяющая выбирать оптимальные варианты доставки грузов.

До последнего времени глинозем на алюминиевые заводы

доставлялся только в специализированных вагонах — хопперах,

которые, как правило, в дефиците на железной дороге, а на их

использование установлены высокие тарифы. В то же время на

местах отгрузки всегда в наличии порожние универсальные ваго�

ны. Доставка грузов в них дает заметное преимущество по тари�

фам, а значит, позволяет снижать издержки.

Глинозем в универсальных вагонах можно перевозить в мяг�

ких контейнерах. Они представляют собой мешки вместимостью

до 14 т, которые легко загружать и выгружать, влагонепроницае�

мые и достаточно прочные, чтобы без повреждений преодоле�

вать тысячекилометровые расстояния и перегрузки с использо�

ванием различных видов транспорта.

Испытания мягких контейнеров и опытные перевозки гли�

нозема в них с использованием автомобильного, водного и же�

лезнодорожного транспорта проводились в РУСАЛе с 2000 года.

Испытания показали, что транспортировка глинозема в мягких

контейнерах возможна с использованием различных видов

транспорта и в широких масштабах. Вначале контейнеры ис�

пользовались на Николаевском глиноземном заводе для орга�

низации морских перевозок глинозема, проводились опытные

отгрузки глинозема в мягких контейнерах на Красноярский

алюминиевый завод, а с 2009 года вагоны с глиноземом в мягких

контейнерах начали поступать по железной дороге на Саяного�

рский и Хакасский алюминиевые заводы. В сентябре первая

партия из 50 вагонов, загруженных глиноземом в мягких кон�

тейнерах, была доставлена на Братский алюминиевый завод.

В настоящее время специалисты компании работают над ор�

ганизацией вовлечения глинозема из мягких контейнеров в про�

изводство в промышленных масштабах. На алюминиевых заво�

дах компании в ближайшее время планируется расширенное ис�

пользование новой технологии перевозок.

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ — лидер мировой алюминиевой
отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах
мира. На долю компании приходится около 12% мирового
рынка алюминия и 15% глинозема. В компании работают
90000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5
континентах.

Мягкая 
программа
РУСАЛ внедряет собственную 
экономичную технологию

Биржа
субконтрактов
Место деловых встреч
4 декабря 2009, в Москве, в ЦКВ «Экспоцентр» (павильон
№ 7) пройдет очередная Биржа субконтрактов — серия
подготовленных переговоров уполномоченных предста�
вителей предприятия�заказчика с потенциальными пос�
тавщиками, по вопросам изготовления и поставки изде�
лий, узлов, комплектующих по техническому заданию
заказчика. Проведение мероприятия нацелено на рас�
ширение и развитие кооперационных связей между ма�
лыми, средними и крупными промышленными предпри�
ятиями Москвы, регионов Российской Федерации и за�
рубежных стран. Организатор Биржи субконтрактов —
Межрегиональный центр промышленной субконтракта�
ции и партнерства.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента под�

держки и развития малого и среднего предпринимательства го�

рода Москвы. В организации «Биржи субконтрактов» принима�

ют участие региональные центры субконтрактации — члены На�

ционального Партнерства развития субконтрактации.

Биржа субконтрактов войдет в деловую программу Форума

«Московский партнериат 2009», который проводится под патро�

нажем Правительства Москвы в едином комплексе с выставкой

«Регионы ЦФО 2009».

На «Бирже субконтрактов» крупные предприятия�заказчики

Москвы и регионов РФ проведут переговоры и смогут отобрать

для себя лучших поставщиков комплектующих, узлов, блоков и

продукции по техническому заданию на производство: металли�

ческих шкафов и стеллажей, стальных и алюминиевых корпусов,

антивандальных ящиков, мебельной и строительной фурнитуры,

металлоконструкций, пружин растяжения и сжатия, манжетных

пружин, шестерен, шлицевых валов, зубчатых венцов, печатных

плат, элементов промышленной автоматики, пластмассовых и

резино�технических изделий, а также выполнение производ�

ственных процессов по направлениям: токарная обработка, фре�

зерная обработка, координатно?расточные работы, производ�

ство плоское и круглое шлифование, лазерная/плазменная рез�

ка, пробивной раскрой листового металла, гибка, изготовление

штампованных деталей, литье пластмасс, нанесение порошко�

вых покрасочных покрытий и другие.

Биржа проводится в два этапа: первый — оповещение и пред�

варительный квалификационный отбор поставщиков, заинтере�

сованных в исполнении заказа и второй — переговоры с предс�

тавителями отобранных поставщиков, результат которых опре�

деляет окончательный выбор исполнителя заказа.

Оповещение поставщиков осуществляется одновременно во

всех регионах России, интересующих Заказчика. Ознакомлен�

ные с потребностями Заказчика заинтересовавшиеся поставщи�

ки направляют в Межрегиональный Центр промышленной суб�

контрактации и партнерства свои заявки на участие в перегово�

рах, коммерческие предложения по ценам и квалификационные

карты, в которых дается подробное описание производственно

— технологических возможностей предприятия и опыт выполне�

ния подобных заказов, управление качеством и другая необходи�

мая Заказчику информация. 

На основании поступивших квалификационных карт и зая�

вок проводится предварительный отбор. При необходимости

проводится дополнительный анализ финансового состояния

поставщиков и их отношений с контрагентами, в результате не�

надежные поставщики исключаются из списка. Формируется

программа и очередность переговоров.

Свои заказы уже размещали на Биржах субконтрактов такие

известные предприятия, как: ОАО НПО «Сатурн», ЗАО «Атлас

Копко», ООО «Филипс», ОАО «ЗЭМ «РКК «Энергия» им. С.П.

Королева, ГУП «Петербургский метрополитен», ОАО «Звезда»,

ЗАО «Агротехмаш», ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО ГМЗ

«Агат», ОАО «Пневмостроймашина» и многие другие.

Экономия предприятия�заказчика при использовании меха�

низма Биржи субконтрактов может достигать 30% и выше от зап�

ланированной цены. Для поставщиков участие в Бирже субконт�

рактов — возможность получить новые заказы для дозагрузки

производства.

Совместно с Биржей пройдут мероприятия деловой програм�

мы: «Презентационная площадка»; Семинар «Повышение кон�

курентоспособности малых и средних производственных предп�

риятий на рынке субконтрактных поставок»; Совещание руко�

водителей и специалистов региональных центров субконтракта�

ции: межрегиональный обмен опытом инфраструктурной подде�

ржки малого и среднего производственного бизнеса. 

Контракт 
Компания «БАЛТ�АУДИТ�ЭКСПЕРТ» заключила государ�

ственный контракт с Комитетом экономического развития, про�

мышленной политики и торговли Санкт�Петербурга о проведе�

нии разработки стандартов учреждений социального обслужива�

ния в Санкт�Петербурге. Получателем результатов работы явля�

ется Комитет по социальной политике Санкт�Петербурга. Раз�

работка стандартов учреждений позволит осуществлять мероп�

риятия по эффективному использованию имеющихся ресурсов,

формировать программу государственных гарантий социального

обслуживания, а также обеспечивать равный доступ населения к

социальным услугам, что в конечном итоге приведет к созданию

оптимальной системы учреждений социального обслуживания

населения Санкт�Петербурга.

«Татнефть»: 
новая программа энергосбережения

ОАО «Татнефть « разрабатывает новую, третью программу

энергосбережения. Она станет продолжением текущей програм�

мы, рассчитанной на 2006�2010 годы. В новом документе речь

будет идти о дальнейших мерах по совершенствованию эконо�

мики предприятия в среднесрочный период с целью повышения

энергоэффективности. 

С этой целью проводится полное энергетическое обследова�

ние всех энергообъектов компании, ее структурных подразде�

лений и дочерних предприятий. Эта работа близится к завер�

шению. В настоящее время идет систематизация материалов,

анализ результатов, на основании которых будут разработаны

мероприятия и предусмотрены инвестиции для их реализации.

В ноябре этот вопрос будет рассматриваться на ежегодном со�

вещании в ОАО «Татнефть» — так называемом энергетическом

саммите компании.

«Татнефть» реализует программу энергосбережения с 2000 го�

да. Первый этап компания завершила в 2005 году, сэкономив за 6

лет 700,2 тыс. т условного топлива. Результатом второй програм�

мы энергосбережения должно стать завершение мероприятий,

обеспечивающих долгосрочный существенный энергосберегаю�

щий эффект. Одно из приоритетных среди них — улучшение ор�

ганизации технологического процесса добычи нефти с тем, что�

бы к 2010 году достигнуть снижения расходов топливно�энерге�

тических ресурсов на 15% к плану 2005 года и снизить долю

энергетических затрат в себестоимости добываемой нефти.

КОРОТКО



Линолеум возвращается в качестве
оптимального экологичного бизнес1покрытия 

Москва озабочена проблемами 
и путями повышения энергоэффективности

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Кожевников

Масштабы промышленного сотрудничества
между Россией и Германией впечатляют, тем
более, что немецкая сторона уверенно инвести�
рует в период мирового экономического кризи�
са. Примером этому служит открытие в Рязани
концерном Mauser Group нового завода по про�
изводству стальных бочек.

Объем инвестиций в этот проект составил 10 млн

евро. Основной продукцией рязанского завода станут

стальные бочки объемом 216,5 л, используемые, в

частности, в нефтеперерабатывающем и химическом

производстве. Планируемый объем выпуска — 60�80

тыс. штук в месяц. При этом в перспективе ассорти�

мент может быть расширен, в первую очередь за счет

выпуска пластиковых бочек.

Как отметил Андрей Шевелев, вице�губернатор

Рязанской области, это уже седьмое открытие произ�

водства с немецкими инвестициями в регионе.

«Немцев отличает точность в исполнении контрак�

тов, верность слову, соблюдение сроков, что служит

стимулом для развития деловых отношений Рязанс�

кой области с Германской Республикой в дальней�

шем». Со своей стороны, представители немецкого

инвестора выразили уверенность в том, что Россия

справится с кризисом, наглядным свидетельством

чему и служит открытие ООО «МАУЗЕР Упаковка»

на рязанской земле.

По словам Юрия Ковачинского, генерального ди�

ректора подразделения, открытие линии завода в Ряза�

ни — один из этапов развития бизнеса концерна в Рос�

сии. В настоящее время компания прорабатывает кон�

цепцию дальнейшего расширения деятельности в на�

шей стране. Скорее всего, в будущем речь может идти

об открытии новых заводов, расширении ассортимен�

та выпускаемой продукции, создании производства по

рециклингу отработанных бочек.

По его словам, Рязанская область выбрана кон�

церном как наиболее выгодный с логистической точ�

ки зрения центр, близкий к потенциальным покупа�

телям продукции — в первую очередь, к ТНК BP. На�

хождение рядом с покупателями позволит сущест�

венно снизить стоимость продукции, что явится од�

ним из основных конкурентных преимуществ произ�

водства компании MAUSER. Стимулом также послу�

жила близость Рязанской области к Москве, и невы�

сокая, в сравнении с Московской областью, аренда

земли.

Директор по европейским подразделениям Mauser

Group Клаус Бэкманн отметил, что в настоящее время

завод способен выпускать стальную бочку с закрытым и

открытым верхом, а к 2010�му году будет завершена ус�

тановка оборудования для производства бочек с внут�

ренним покрытием.

Пока сырье для производства планируется покупать

в странах Западной Европы, но задачу сотрудничества с

местными поставщиками, руководство компании счи�

тает стратегической.

Яна Ханова

Компания «Шнейдер Электрик» выступила партне�
ром XXVI конференции и выставки «Москва: проб�
лемы и пути повышения энергоэффективности»,
прошедшей в Москве под патронатом Правитель�
ства Москвы.

В течение трех дней около 4000 представителей различ�

ных отраслей знакомились с опытом внедрения энергос�

берегающих технологий и инновационных проектов в

системах теплоэнергоснабжения, отопления, вентиляции,

кондиционирования воздуха, водоснабжения, автомати�

зации, а также теплозащиты зданий.

На стенде «Шнейдер Электрик» были представлены

примеры наиболее ярких проектов, реализованных ком�

панией за последние годы в различных регионах РФ. Спе�

циалисты «Шнейдер Электрик» представили комплекс�

ную информацию и проиллюстрировали, как внедрение

энергоэффективных решений, оборудования и техноло�

гий компании на предприятиях России может способ�

ствовать снижению финансовых затрат, повышению эф�

фективности использования топливно�энергетических

ресурсов страны, оптимизации работы энергосистемы,

обеспечению надежной, безаварийной работы систем га�

зо�, тепло� и электроснабжения, обеспечению необходи�

мыми объемами энергоресурсов новых потребителей.

Большой интерес вызвали выступления специалистов

«Шнейдер Электрик» в секциях «Инновационные техно�

логии уличного и внутридомового освещения. Энергоэф�

фективные источники света» и «Энергоаудит и энергети�

ческая паспортизация зданий. Учет и регулирование пот�

ребления энергоресурсов». С докладами в данных секциях

выступили Директор Департамента по реализации проек�

тов «Шнейдер Электрик» Максим Кретов (Тема выступле�

ния: «Безопасное, надежное и эффективное управление

освещением от Schneider Electric») и Марат Юсупов, Ме�

неджер по продукции учета и контроля энергии (Тема

выступления: «Учет энергопотребления: Современный

учет и анализ энергопотребления Шнейдер Электрик»).

Партнерский подход
Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности

32 ноября — 8 ноября 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №38 (311)

Schneider Electric — крупнейшей международный кон�
церн, разрабатывающий решения в области управления
электроэнергией и автоматизации предприятий. В 2008 году
оборот компании Schneider Electric составил 18,3 млрд евро
при штате 114 тыс. человек в 100 странах мира.

В составе компании — 207 заводов по всему миру, а также
научно�исследовательские центры в 25 странах. Компания
продает продукцию в 190 государствах мира.

Компания «Шнейдер Электрик», российское дочернее
предприятие концерна Schneider Electric, является ведущим
разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффек�
тиных решений. Компания предлагает решения для управле�
ния электроэнергией в сфере гражданского и жилищного
строительства, промышленности, энергетики и инфраструк�
туры, центров обработки данных и сетей. Компания имеет
филиалы в 19 крупнейших городах России с головным офи�
сом в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в
России представлена двумя действующими заводами и двумя
логистическими центрами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное об�
щество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»),
место нахождение в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Дого�
вора на выполнение работ по завершению строительства здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок по заданию Заказчи�

ка в соответствии с Технической документацией, Сводным сметным расчетом сто�
имости строительства (Приложение № 1 к Договору) и Графиком выполнения и оп�
латы работ (Приложение № 2 к Договору) выполнить работы по завершению стро�
ительства (далее — «Работы») здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу:
г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется принять
результаты Работ и уплатить обусловленную цену.

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

Заказчику следующие документы для определения суммы промежуточного плате�
жа (аванса): Акты о приемке выполненных работ по форме № КС�2 (далее — «Ак�
ты»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС�3 (далее —
«Справки») и счета на оплату;

2.2.2. промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком путем перечисле�
ния денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) ра�
бочих дней с даты подписания Сторонами Актов, Справок и выставления Подряд�
чиком счетов на оплату;

2.2.3. окончательный расчет за выполненные Работы проводится Заказчиком пу�
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченно�
го строительством объекта приемочной комиссией по форме КС�14 (далее — «Ито�
говый акт»), получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и выставления
Подрядчиком счета на оплату.

2.3. Сроки выполнения Работ:
— начало выполнения Работ — не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты зак�

лючения Договора;
— завершение выполнения Работ — не позднее 18 (восемнадцати) календарных

месяцев с даты заключения Договора;
— срок завершения выполнения Работ, предусмотренных разделом проекта

«Проект организации строительства» — не позднее 12 (двенадцати) календарных
месяцев с даты заключения Договора.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут
Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечаю�
щие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и
исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обяза�
тельств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие лицензии соглас�
но п. 5.2.1 Конкурсной документации);

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

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

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

вым бухгалтерским балансом должна быть не ниже величины минимального устав�
ного капитала, определенного соответствующим федеральным законом для хозяй�
ственного общества;

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

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

— Потенциальный Участник, Участник конкурса должен отвечать оптимальным па�
раметрам ликвидности (значение коэффициента текущей ликвидности не менее 1);

з) наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий
площадью не менее 2000 кв. м;

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

4. Подробное описание технических требований к выполняемой Работе, условий
Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным
заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации по
открытому одноэтапному конкурсу на право заключения Договора на выполнение
работ по завершению строительства здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по ад�
ресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4, которая может быть получена всеми заинте�
ресованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so�ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, Конкурсная документация может быть получена по адресу: 115114, г. Моск�
ва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у ответственного секретаря Центральной закупоч�
ной комиссии Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627�94�13, (внутр.
20�13), факс (495) 627�94�89, в течение двух рабочих дней со дня получения Орга�
низатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление
Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, наимено�
вание и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе,
уполномоченном получить Конкурсную документацию.

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

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку,
подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные
заявки представляются до 10 часов 00 минут по московскому времени «02» декаб�
ря 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, ответственному
секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне,
тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс (495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с
Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «02»
декабря 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, комн. 217, на
заседании Центральной закупочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с
Конкурсными заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

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

Организатором конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении По�
бедителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам кон�
курса, составляет 119 926 308 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот двадцать
шесть тысяч триста восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% — 21 586 735
(Двадцать один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать пять)
рублей 44 копейки.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем кон�
курса заключается в течение 20 дней с момента подписания Протокола о резуль�
татах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных
заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (двух процентов) от начальной
(предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 2 830 260 (Два мил�
лиона восемьсот тридцать тысяч двести шестьдесят) рублей 86 копеек.

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

Сибирский принцип
Поддержка отечественных производителей

МРСК Сибири и Алтайский
трансформаторный завод зак�
лючили соглашение сроком на
пять лет. Документ подписали
генеральный директор МРСК
Сибири Александр Антропенко
и генеральный директор Ал�
тайского трансформаторного
завода Александр Карлов. 

Соглашение предусматривает

производство трансформаторов и

комплектных трансформаторных

подстанций напряжением 0,4�10

кВ для строительства и модерни�

зации электросетевого комплекса

в регионах присутствия МРСК

Сибири. 

«За пять лет заменим несколько

тысяч трансформаторов, — про�

комментировал генеральный ди�

ректор МРСК Сибири Александр

Антропенко. — Это означает по�

вышение надежности и качества

электроснабжения. Энергетика —

стратегическая отрасль. Выбирая

путь модернизации и реновации,

мы становимся на путь возрожде�

ния и других отраслей промыш�

ленности».

Для реализации соглашения за�

вод обязуется инвестировать зна�

чительные средства в реконструк�

цию и расширение производствен�

ных мощностей. В настоящее вре�

мя уже введен в эксплуатацию но�

вый производственный корпус.

МРСК Сибири уже заключила ана�

логичные соглашения с «Омским

электромеханическим заводом» и

минусинским заводом «Электроко�

мплекс» — на поставку опор и ва�

куумных выключателей. 

К своим партнерам МРСК Си�

бири предъявляет ряд требований.

Производственная база предприя�

тий должна отвечать современным

техническим условиям, а поставля�

емая продукция — соответствовать

европейским стандартам. Участие в

процедурах закупок регламентиро�

вано корпоративным стандартом,

гарантирующим принятие реше�

ний на конкурентной основе.

Инвестиции в посткризис
MAUSER: сотрудничество России и Германии

Листок жизни
Производитель линолеума 
и экологическая маркировка
Компания Tarkett (международный лидер в сфере произ�
водства и продаж напольных покрытий) провела в Моск�
ве пресс�конференцию «Начинается эра эколинолеума в
России», посвященную знаменательному факту: Санкт�
Петербургский Экологический союз присвоил экомарки�
ровку «Листок жизни» российскому подразделению
компании Tarkett — ЗАО «Таркетт». Это первый в стране
производитель линолеума, подтвердивший безопас�
ность продукции. 

«Линолеум — самое популярное напольное покрытие в нашей

стране. В 2009 году его покупала каждая седьмая российская

семья. Мы как лидеры рынка чувствуем особую ответственность

за качество и безопасность нашей продукции. Поэтому в этом го�

ду мы прошли добровольную экосертификацию и получили меж�

дународную экологическую маркировку «Листок жизни», — зая�

вил Андрей Котов, вице�президент Tarkett в Восточной Европе.

«Эта маркировка единственная в России, признанная Все�

мирной сетью экомаркировки (GEN). Она означает безопас�

ность всего жизненного цикла продукта (включая процесс про�

изводства) для здоровья человека и окружающей среды», — про�

комментировал Семен Гордышевский, председатель Санкт�Пе�

тербургского Экологического союза. 

Процедура сертификации компании Tarkett по системе «Лис�

ток жизни» длилась 8 месяцев. «Она включала экологический ау�

дит предприятия и лабораторные испытания готовой продук�

ции, — рассказала Юлия Грачева, руководитель аудиторской

группы по сертификации Санкт�Петербургского Экологическо�

го союза. — В итоге совет из десяти независимых специалистов

присвоил продукции компании высший уровень экологической

безопасности для здоровья человека». 

«Такого результата удалось достичь благодаря разработке но�

вого технологического режима производства. Помимо этого, в

специально оснащенной лаборатории на нашем заводе каждая

партия входного сырья подвергается проверке на соответствие

жестким критериям экологичности», — пояснила Лариса Алекса�

ндрова, заместитель генерального директора по технологии и

развитию ЗАО «Таркетт». «Популярность линолеума в России

диктует социальную значимость экологичности именно этого ма�

териала. И теперь у нас есть уверенность, что россияне смогут

жить в более экологичных домах», — резюмировал Андрей Котов.

СПРАВКА «ПЕ»: Tarkett — международная компания в
сфере производства и продаж напольных покрытий для жи+
лых и общественных помещений. Один из ведущих миро+
вых игроков с ежегодным оборотом в 2,1 млрд евро и объе+
мом продаж 350 млн кв. м напольных покрытий в год. 
Tarkett производит виниловые покрытия, натуральный лино+
леум, паркет, ламинат, резиновые и спортивные покрытия.
В состав группы входит 28 заводов и 50 организаций по про+
дажам, которые работают в Северной Америке, Западной и
Восточной Европе, странах СНГ и Азии. 
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В последние месяцы
наметилась тенден�
ция замедления па�
дения спроса на ус�
луги транспортных
компаний. Тем не ме�
нее, по итогам теку�
щего года объемы
бизнеса большин�
ства операторов рын�
ка продемонстриру�
ют снижение. Исклю�
чение составят морс�
кие торговые порты и
крупнейшие авиа�
компании.

По итогам января�

августа 2009 года, по

данным Росстата, гру�

зооборот транспорта

снизился на 15,1% по

сравнению с аналогич�

ным периодом 2008 го�

да. Для сравнения: в

первом полугодии теку�

щего года грузооборот

транспорта упал на

17,5%. И если в мае и

июне текущего года

наблюдалось сущест�

венное замедление тем�

пов снижения грузо�

оборота по сравнению с

предыдущими месяца�

ми, то в июле был отме�

чен рост этого показате�

ля на 9,5%. Грузооборот

ж е л е з н о д о р о ж н о г о

транспорта за 8 месяцев

2009 года упал на 17,6%

по сравнению с анало�

гичным периодом

прошлого года, автотра�

нспорта — на 21%, тру�

бопроводного транс�

порта — на 13,1%.

При этом мы отмеча�

ем, что грузооборот

российских морских

торговых портов про�

должает увеличиваться.

По данным Ассоциации

морских торговых пор�

тов России, грузообо�

рот морских торговых

портов РФ увеличился в

январе�августе 2009 го�

да на 6,5% по сравне�

нию с аналогичным пе�

риодом прошлого года.

При этом перевалка су�

хих грузов сократилась

на 1,5%, а наливных

грузов — увеличилась

на 12,4%. По итогам

первого полугодия те�

кущего года грузообо�

рот портов вырос на

5,9% по сравнению с

аналогичным периодом

2008 года. Таким обра�

зом, темпы роста пере�

возок ускоряются, что

связано, по нашему

мнению, с увеличением

объемов экспорта.

Сильнее всего увеличи�

лись объемы перевалки

следующих экспортных

типов грузов: зерна, уг�

ля и сырой нефти.

В то же время мы от�

мечаем, что фрахтовые

ставки в III квартале из�

менялись разнонаправ�

лено. С начала текущего

квартала индекс фрахто�

вых ставок на перевозку

сухогрузами Baltic Dry

Index упал на 39%. Такая

динамика, на наш

взгляд, связана с увели�

чением товарных запа�

сов на перерабатываю�

щих заводах, в результа�

те чего спрос на пере�

возки снижается. Ин�

декс перевозок танкера�

ми Baltic Clean Tanker

вырос на 11%.

Летом снизилось дав�

ление на российских

авиаперевозчиков. По

данным Росавиации, в

январе�августе текущего

года пассажирооборот

российских авиакомпа�

ний снизился на 14,5%

по сравнению с анало�

гичным периодом 2008

года. При этом в летние

месяцы 2009 года спад

был менее существен�

ным. В целом по отрасли

пассажирооборот в июле

2009 года снизился на

9,2% по сравнению с

июлем прошлого года, а

в августе — на 8,2%. При

этом мы отмечаем, что

положение «Аэрофлота»

и «ЮтЭйр» выглядит су�

щественно лучше, чем в

среднем по отрасли. Так,

в январе�августе текуще�

го года пассажирооборот

у «Аэрофлота» снизился

на 7,9%, а у «ЮтЭйр» —

увеличился на 1,5%.

Мы отмечаем сниже�

ние спроса на услуги

транспортных компа�

ний, за исключением

морских торговых пор�

тов, в связи со спадом

грузооборота транспо�

ртных компаний. В ре�

зультате выручка этих

компаний по итогам го�

да снизится, что нега�

тивно скажется на их

рентабельности по при�

чине высокой доли пос�

тоянных издержек и

амортизации. Бизнес

морских торговых пор�

тов не только не постра�

дал, но и увеличился в

текущем году, благодаря

росту объемов экспорта

в натуральном выраже�

нии. По этой причине

финансовые показатели

морских торговых пор�

тов увеличились. До�

полнительную подде�

ржку рентабельности

оказало укрепление

доллара США, в кото�

рых номинированы та�

рифы портов при том,

что почти все издержки

номинированы в руб�

лях. Таким образом, мы

ожидаем значительного

увеличения выручки, а

также рентабельности

морских торговых пор�

тов по итогам 2009 года.

Согласно нашим

прогнозам, по итогам

2009 года крупнейшие

авиакомпании могут

получить прибыль.

Несмотря на сущест�

венное снижение пасса�

жирооборота, рента�

бельность бизнеса авиа�

компаний могут под�

держать по�прежнему

невысокие цены на ави�

акеросин, на который

приходится в среднем

30�40% издержек авиа�

компаний. Дополни�

тельную поддержку

«Аэрофлоту» окажут ро�

ялти, получаемые от

иностранных авиаком�

паний за транссибирс�

кие перелеты. Мы ожи�

даем, что в 2009 году ро�

ялти будут сохранены за

«Аэрофлотом» в полном

объеме. Что касается

«ЮтЭйр», то снижение

цен на авиакеросин и

рост объемов вертолет�

ных перевозок на 9,4% в

январе�августе 2009 го�

да — наиболее рента�

бельного сегмента биз�

неса компании — по на�

шим прогнозам, позво�

лят авиакомпании по�

лучить прибыль.

Кризис — кризисом, а грузы возить надо... 

Категории риска 
Что нас ожидает на рынке

При осуществлении торговых операций на фондовом рын�
ке инвесторам приходится сталкиваться с различными
рисками. По степени их влияния на динамику котировок
акций традиционно выделяют несколько групп рисков.

К первой группе рисков относится страновой (суверенный)

риск. До тех пор, пока существует возможность смены полити�

ческого режима в государстве, пока не устоявшееся гражданс�

кое законодательство подвержено изменениям и фискальная

политика государства нестабильна, нельзя ожидать, что стои�

мость ценных бумаг эмитентов этой страны будет соответство�

вать стоимости аналогичных бумаг в соседнем стабильном, ус�

тоявшемся государстве. Благоприятный страновой климат спо�

собствует притоку иностранных инвестиций, которые при пра�

вильном использовании положительно сказываются на общей

экономической ситуации.

Не менее важным является общеэкономический риск. Если

имеются два государства с близким уровнем странового риска,

определяющим в таком случае будет именно риск, оцениваю�

щий стабильность экономики каждого из государств. Основу

общеэкономического риска в основном составляет риск изме�

нения базовых экономических показателей (темпы роста ВВП,

ставка банковского процента, уровень инфляции и безработи�

цы). К основным факторам, влияющим на общеэкономичес�

кий риск, относятся: уровень развития производительных сил

общества (включая образование, культуру, национальные тра�

диции); структура экономики в целом и степень ее интеграции

в мировую экономику; величина и темпы роста ВВП; величи�

на и структура внешнего долга; фискальная политика; демог�

рафическая динамика; геополитическое расположение и

внешнее окружение.

Экономика любой страны включает в себя ряд секторов, ко�

торые несут дополнительные риски, связанные непосредственно

с родом деятельности отрасли. Поэтому всегда существует риск,

оценивающий перспективы развития различных секторов наци�

ональной экономики. У каждого сектора экономики любого го�

сударства есть свои специфические риски, которые необходимо

изучить, прежде чем предпринимать инвестирование в конкрет�

ное предприятие данного сектора.

Следующим по важности идет риск эмитента — вероятность

ухудшения финансовых результатов его деятельности, потеря

конкурентоспособности и сокращение рынков сбыта. Среди

основных факторов, влияющих на риск эмитента, выделяют:

уровень конкурентоспособности, стабильность финансовых

результатов, корпоративную культуру, прозрачность и откры�

тость корпорации.

Спекулятивному риску подвержены все участники фондового

рынка. На спекулятивный риск оказывают влияние события, ве�

роятность появления и степень влияния которых просчитать

очень трудно.

Последняя группа рисков — инфраструктурная. Она связана с

операционной деятельностью инвестора, и зависит от выбора

посредников и технических решений. На инфраструктурные

риски сильное влияние оказывает развитие в стране системы ли�

цензирования и регулирования фондовой деятельности, проз�

рачность и надежность банковской системы, уровень внедрения

высоких технологий в жизнь общества. Риски данной группы яв�

ляются контролируемыми и могут быть практически устранены.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Воздухом и морем
Спрос на транспортные услуги местами растет

НОВОСТИ

«Дикси Групп» опубликовала
операционные итоги 9 месяцев 2009 года

Розничная сеть «Дикси Групп» опубликовала операционные

результаты деятельности за 9 месяцев 2009 года. Рост выручки

сети в рублевом выражении составил порядка 15%, что было

ожидаемо рынком.

Наиболее важные результаты, которых компании удалось дос�

тичь за этот период — завершение основных этапов оптимизации

логистической системы, а также увеличение уровня централиза�

ции поставок через логистический центр в Серпухове до 68%, го�

ворит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков: «Мы полага�

ем, что осуществленные меры будут способствовать увеличению

числа открытий новых торговых точек компании в 2010 году».

Аналитики «ФИНАМа» ожидают достаточно слабых резуль�

татов III квартала 2009 года. «Оптимизация ассортимента и мар�

кетинговые меры компании позволили добиться сокращения

падения динамики покупательского трафика по сравнению с

итогами I полугодия 2009 года (в среднем по Группе снижение

составило порядка 3,6%), однако компания значительно потеря�

ла в размере среднего чека, что в итоге повлияло на падение про�

даж LFL по итогам отчетного периода на 0,83%», — констатиру�

ет Сергей Фильченков.

«Роснефть» оштрафована 
антимонопольными органами

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) опубликовала

сообщение о том, что компания «Роснефть» оштрафована на

5,28 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением

на рынке нефтепродуктов. Данный штраф стал следствием адми�

нистративного дела, заведенного ФАС в феврале на компании

«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром Нефть» и «ТНК�ВР» вслед�

ствие необоснованного завышения цен на оптовом рынке неф�

тепродуктов. Напомним, что ровно два месяца назад ФАС ошт�

рафовала «Газпром Нефть» и «ТНК�ВР» на 4,2 млрд руб. и 4,7

млрд руб. соответственно, что явилось прецедентом для отрасли.

Объявление штрафа для «ЛУКОЙЛа» ожидается в ноябре.

Практика показывает, что данные штрафы, как и штрафы, на�

ложенные по прошлогоднему делу о нефтепродуктах, вполне мо�

гут быть оспорены в судах. В реальности же происходит значи�

тельное затягивание судебного процесса, отмечает аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Ерёмин: «В результате этого нефтяные

компании получают некоторый шанс избавиться от обязательств

выплачивать штраф или же, как минимум, отсрочить процесс

выплаты штрафа на полгода�год. С точки зрения фундаменталь�

ного анализа, данный штраф не представляет для «Роснефти»

сколь бы то ни было значимой угрозы финансовой устойчивости

или существенных потерь. Для компании размер штрафа не пре�

вышает 5% от ожидаемой чистой прибыли за 2009 год».

«АвтоВАЗу» позволят сокращать персонал
27 октября прошло совещание по вопросу реформирования

социальной сферы «АвтоВАЗа», на котором было принято реше�

ние снизить численность персонала компании с 92 тыс. человек

до 71 тыс. человек. Государство готово выделить 6 млрд руб. на

социальные программы «АвтоВАЗа» и последующее трудоуст�

ройство увольняемых работников.

«Мы позитивно оцениваем планы компании сократить пер�

сонал, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома�

нов. — За 9 месяцев 2009 года объемы продаж компании снизи�

лись на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года. Таким образом, сокращая персонал, компания сможет при�

вести численность работников в соответствие с объемом выпус�

ка и продаж. В результате, «АвтоВАЗ» должен сократить издерж�

ки на персонал, по нашим оценкам, приблизительно на 20%, од�

нако реально сокращение этих затрат произойдет не ранее 2010

года, так как в 2009 году компания должна будет заплатить ком�

пенсации за увольнение. По нашим оценкам, сокращение пер�

сонала позволит сэкономить в 2010 году 5�7 млрд рублей».

«Магнит» определился 
с диапазоном размещения

По сообщению ряда СМИ, ценовой диапазон размещения бу�

маг «Магнита» составит $12�13,5 за GDR. Сеть «Магнит» плани�

рует разместиться без существенных дисконтов к текущим ры�

ночным котировкам акций компании на Лондонской фондовой

бирже — цена закрытия в пятницу составляла порядка $12,86 за

одну GDR. Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков нейт�

рально оценивает информацию о деталях размещения: «Компа�

ния размещается вблизи рыночных котировок, и, на наш взгляд,

существенного колебания цены после объявления диапазона

размещения не произойдет. В дальнейшем мы ожидаем объявле�

ния фактических объемов предполагаемого размещения, а также

направлений расходования привлекаемых средств».

Акционеры «Сильвинита» одобрили
Стали известны результаты внеочередного собрания акционе�

ров «Сильвинита», состоявшегося 22 октября. Ключевым вопро�

сом повестки дня был вопрос об одобрении получения кредита у

«Сбербанка» для рефинансирования задолженности перед

«ВТБ». Условия кредита предполагают открытие двух кредитных

линий на $1,115 млрд и $400 млн сроком на 5 лет, с плавающей

процентной ставкой по схеме 3м LIBOR+. Величина спрэда к

LIBOR будет зависеть от дополнительных условий банка, таких

как обеспечение определенного уровня оборотов по счету в

«Сбербанке». Ковенанты по кредиту включают условия о кросс�

дефолте и ограничивают отношение долга группы «Сильвинит»

к EBITDA на уровне не более 3. Первоначальный кредит общей

суммой $1,5 млрд сроком на 3 года по ставке LIBOR+10,25%,

был привлечен в 2008 году у «ВТБ» для покупки Половодовского

участка Верхнекамского месторождения калийно�магниевых со�

лей. Срок оплаты первого транша по кредиту истек 27 июля, од�

нако компании удалось договориться с банком об отсрочке пога�

шения до 27 октября. До этой даты необходимо либо договорить�

ся с «ВТБ», либо найти возможность реструктурировать задол�

женность. Факт одобрения акционерами условий кредита еще не

является фактом получения кредита, отмечает аналитик ИК

«ФИНАМ» Дмитрий Терехов: «Однако, та степень подробности

условий по кредиту, которые прописаны в решении акционеров,

свидетельствует о том, что, по сути, все договоренности с банком

уже достигнуты. Мы оцениваем вероятность подписания кредит�

ного соглашения со «Сбербанком» как очень высокую. Успешное

рефинансирование задолженности будет однозначно позитив�

ной новостью для Сильвинита».

«ТГК�1» отчиталась за полугодие
ОАО «ТГК�1» опубликовало не прошедшую аудит консолиди�

рованную финансовую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2009

года. Отчетные данные «ТГК�1» по МСФО отличаются от данных

по РСБУ, в основном, из�за консолидации финансовых результа�

тов дочерней компании «ТГК�1» — «Мурманской ТЭЦ». Прочие

различия связаны с особенностью учета операций в МСФО и

РСБУ. Динамика выручки «ТГК�1» за 6 месяцев 2009 года обус�

ловлена рядом факторов. Во�первых, ростом отпускных тарифов

на электрическую и тепловую энергию, ростом объемов продажи

электроэнергии по нерегулируемым ценам вследствие дальней�

шей либерализации рынка электроэнергии. Во�вторых, ростом

натуральных производственных показателей. Операционные рас�

ходы «ТГК�1» снизились на 1% за рассматриваемый период. Ос�

новными статьями, динамика которых повлияла на динамику

операционных расходов, являются: «Расходы на топливо», «Воз�

награждение работникам» и «Расходы на покупную электроэнер�

гию и тепло». «Мы ожидаем увеличения темпа роста расходов на

топливо во втором полугодии 2009 года из�за поквартальной ин�

дексации тарифов на газ, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Рейли. — Мы считаем, что финансовые результаты

«ТГК�1» окажут нейтральное влияние на котировки акций ком�

пании, поскольку «ТГК�1» уже опубликовала финансовую отчет�

ность за 6 месяцев 2009 года по РСБУ, которая дает укрупненное

представление о финансовой ситуации в компании».

«Аэрофлот» публикует 
умеренно позитивную отчетность

29 октября «Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты

по МСФО по итогам I полугодия 2009 года. Выручка компании

за этот период снизилась на 32% по сравнению с аналогичным

периодом 2008 года, до $1,46 млрд. Операционная прибыль сос�

тавила $104 млн, снизившись на 21%. Чистая прибыль «Аэроф�

лота» в I полугодии 2009 года упала на 81% по сравнению с ана�

логичным периодом 2008 года — до $14 млрд.

«Мы оцениваем финансовые результаты «Аэрофлота» за I по�

лугодие как умеренно позитивные, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов. — Мы негативно оцениваем

снижение объемов бизнеса на 32% в I полугодии, которое обус�

ловлено спадом пассажирооборота на 10,6%. Тем не менее, нес�

мотря на значительное снижение пассажирооборота и выручки,

компании удалось эффективно управлять операционными рас�

ходами, в результате чего они синхронно снизились вместе с вы�

ручкой. В результате, операционная прибыль снизилась на 21%

против падения выручки на 33%». Долговая нагрузка «Аэрофло�

та» увеличилась с 2,1 до 3,2 EBITDA, однако это увеличение свя�

зано со строительством терминала «Шереметьево�3», где ис�

пользуется длительное проектное финансирование со сроком до

2022 года, утверждают аналитики «ФИНАМа». Они также отме�

чают, что снижение чистой прибыли на 81% частично вызвано

переоценкой заключенных в долларах долговых обязательств и

лизинговых контрактов. «Необходимо обозначить, что три ос�

новные дочерние компании принесли убыток в размере $68 млн.

Мы полагаем, что ликвидация «Аэрофлот�Карго» позволит су�

щественно снизить размеры убытков, приносимые дочерними

компаниями», — говорит Константин Романов.

«КуйбышевАзот» за 9 месяцев
29 октября «КуйбышевАзот» опубликовал показатели по вы�

пуску продукции за 9 месяцев 2009 года. Компания не раскрыва�

ет абсолютные объемы производства по итогам 9 месяцев, а со�

общает только относительные показатели. Сегмент аммиака и

азотных удобрений (46% выручки по итогам 2008 года) испытал

небольшое снижение. Производство аммиака составило 87%,

аммиачной селитры — 102%, карбамида — 94% и сульфата аммо�

ния — 95% к аналогичному периоду прошлого года. «Мы обра�

щаем внимание на то, что снижение производства произошло по

экспортным видам продукции — карбамиду и сульфату аммония.

В то же время производство аммиачной селитры, которая в ос�

новном используется на внутреннем рынке, даже выросло на 2%

год к году. Учитывая экономический кризис и глобальное сниже�

ние спроса, это хорошие результаты», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Дмитрий Терехов. Аналитики «ФИНАМа» отмечают,

что относительно высокий спрос на дешевые азотные удобрения

был ожидаем. «В то же время перспективы спроса на капролак�

там и его производные представляются нам менее определенны�

ми», — говорит Дмитрий Терехов.

НОВОСТИ

По данным Ассоциации морских торговых портов
России, грузооборот морских торговых портов
РФ увеличился в январе�августе 2009 года на
6,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом перевалка сухих грузов
в этих портах сократилась на 1,5%, а наливных
грузов — увеличилась на 12,4%.



Павел Якушев

На базе Центра тренажерной
подготовки персонала Филиала
ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское управление энер�
госистемами Юга» (ОДУ Юга)
прошла международная проти�
воаварийная тренировка по от�
работке взаимодействия диспет�
черских центров энергосистем
России и Украины.

Решение о проведении междуна�

родной тренировки в преддверии

осенне�зимнего периода было приня�

то Комиссией по оперативно�техно�

логической координации совместной

работы энергосистем стран СНГ и

Балтии (КОТК) при Электроэнерге�

тическом Совете стран СНГ. Цель ме�

роприятия — повышение эффектив�

ности взаимодействия диспетчерско�

го персонала диспетчерских центров

Украины и России в сложной режим�

ной обстановке в период максимумов

энергетических нагрузок в условиях

низких температур.

В тренировке участвовал опера�

тивный персонал диспетчерских

служб Национальной энергетической

компании (НЭК) «Укрэнерго», ис�

полнительного аппарата ОАО «СО

ЕЭС», Филиалов ОАО «СО ЕЭС»

ОДУ Юга, ОДУ Центра и ОДУ Сред�

ней Волги.

Руководство тренировкой осущес�

твлял директор по управлению режи�

мами — главный диспетчер ОДУ Юга

Николай Ханов. Вели противоава�

рийную тренировку заместитель ру�

ководителя Центра тренажерной под�

готовки персонала ОАО «СО ЕЭС»

Анатолий Литвинов и заместитель

начальника Оперативно�диспетчерс�

кой службы ОАО «СО ЕЭС» Констан�

тин Корб.

По сценарию, разработанному

специалистами исполнительного ап�

парата Системного оператора и Фи�

лиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга,

сильный ветер со снегом вызвали ус�

ловное аварийное отключение воз�

душной линии электропередачи 500

кВ, обеспечивающей выдачу в сеть

мощности Балаковской АЭС и пере�

ток мощности из ОЭС Средней Волги

в ОЭС Юга. Через 20 минут произош�

ло условное технологическое наруше�

ние на подстанции 500 кВ Липецкая.

В результате развития аварийной си�

туации отключились от сети энергоб�

лок № 6 Запорожской АЭС в опера�

ционной зоне «Укрэнерго» и энергоб�

лок № 3 Балаковской АЭС в операци�

онной зоне ОДУ Средней Волги,

каждый из которых нес нагрузку 1000

МВт. Совокупность технологических

нарушений привела к условному от�

делению на изолированную работу с

пониженной частотой объединенной

энергосистемы (ОЭС) Украины, а

также примыкающих к ней российс�

ких энергосистем — ОЭС Юга и юж�

ной части ОЭС Центра (Воронежс�

кая, Курская, Белгородская энерго�

системы).

От участников тренировки требо�

валось в кратчайший срок локализо�

вать аварийную ситуацию, не допус�

тив ее развития, а также принять ме�

ры по восстановлению параллельной

работы отделившихся энергосистем с

Единой энергосистемой России.

После получения сообщения об

отключении линии электропередачи

500 кВ и технологического нарушения

на подстанции Липецкая диспетчер

Центрального диспетчерского управ�

ления Системного оператора совме�

стно с диспетчером ОДУ Юга проана�

лизировал данные о балансе выработ�

ки и потребления электроэнергии в

ЕЭС России в возникшем послеава�

рийном режиме и принял решение о

вводе в работу генерирующего обору�

дования электростанций, находяще�

гося в холодном резерве. Для обеспе�

чения синхронизации аварийно отде�

лившихся энергосистем диспетчер

ОДУ Юга принял меры по повыше�

нию частоты в этих энергосистемах до

нормативного уровня, отдав команды

на полную загрузку Ставропольской

ГРЭС и Новочеркасской ГРЭС, а так�

же на использование имеющихся ре�

зервов в ОЭС Украины и южной части

ОЭС Центра. Одновременно сетевые

компании получили команду на ввод

графиков временного отключения

потребления в ОЭС Юга и южной час�

ти ОЭС Центра. После принятых мер

и завершения ремонтных работ на

отключенной ВЛ 500 кВ синхронная

работа отделившихся ОЭС с ЕЭС Рос�

сии была восстановлена. Дальнейши�

ми совместными действиями участни�

ки тренировки восстановили нор�

мальный режим работы своих энерго�

систем и отдали команды на отмену

действия графиков временного отк�

лючения потребления.

По завершении тренировки был

проведен подробный анализ действий

ее участников. По единогласному

мнению всех контролирующих лиц,

тренировка проведена успешно. По

словам руководителя тренировки Ни�

колая Ханова, специалисты диспетче�

рских центров продемонстрировали

слаженность действий и высокую го�

товность к ликвидации нарушений

нормального режима в период макси�

мальных энергетических нагрузок в

условиях низких температур. По ре�

зультатам мероприятия составлен

протокол, в котором были отражены

замечания ко всем участникам. При�

нято решение в дальнейшем в рамках

специальной подготовки диспетчерс�

кого персонала Системного операто�

ра продолжить проведение учебных

тренировок по ведению оперативных

переговоров и дополнительно прора�

ботать процесс отдачи диспетчерских

команд на ввод графиков временного

отключения потребления.

Готовность к ОЗП
52 ноября — 8 ноября 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №38 (311)

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Евгения Хандогина

Заместитель генерального директора по техническим
вопросам — главный инженер МРСК Сибири Виталий
Иванов вручил паспорт готовности к осенне�зимнему пе�
риоду 2009�2010 г.г. заместителю генерального директо�
ра — директору филиала МРСК Сибири — «Красноярс�
кэнерго» Геннадию Веревкину.

Получение паспорта готовности стало возможным благодаря

своевременным и в полном объеме проведенным подготовитель�

ным мероприятиям.

«Комиссия, в состав которой вошли представители Ростех�

надзора, Регионального диспетчерского управления, МЧС, ра�

ботала в «Красноярскэнерго» более двух месяцев, — сказал глав�

ный инженер МРСК Сибири Виталий Иванов. — По мнению

членов комиссии, филиал успешно подготовлен к прохождению

осенне�зимнего максимума нагрузок».

Укомплектован аварийный запас оборудования, запасных

частей и материалов. Отремонтировано более 1 тыс. км линий

электропередачи 110 кВ. Выполнен капитальный ремонт 204

подстанций 35�220 кВ. На объектах филиала заменено 5,5 тыс.

дефектных опор.

Проведены противоаварийные тренировки. Персонал предп�

риятия обеспечен средствами защиты, необходимыми инстру�

ментами и приспособлениями.

Паспорт готовности подтверждает выполнение предприятием

необходимых условий для обеспечения надежного функциони�

рования электросетевого комплекса Красноярского края в усло�

виях низких температур.

Торжественное 
подтверждение
Паспорт для «Красноярскэнерго» 

КОТК — рабочий орган Электроэ�
нергетического Совета СНГ, образован�
ного в 1992 году в соответствии с Согла�
шением о координации межгосудар�
ственных отношений в области электро�
энергетики между странами Содружест�
ва Независимых Государств. Основные
задачи Электроэнергетического Совета
состоят в проведении скоординирован�
ных действий по обеспечению устойчи�
вого и надежного энергоснабжения эко�
номики и населения государств на осно�
ве эффективного функционирования
объединенных электроэнергетических
систем. Членами КОТК являются предс�
тавители энергокомпаний стран СНГ и
Балтии, осуществляющих оперативно�
диспетчерское управление энергосисте�
мами и эксплуатацию национальных
электрических сетей. Возглавляет ко�
миссию Председатель Правления ОАО
«СО ЕЭС» Борис Аюев.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объеди�
ненное диспетчерское управление
энергосистемами Юга» обеспечивает
надежное функционирование и раз�
витие ЕЭС России в пределах операци�
онной зоны Юга, в которую входят
республики Адыгея, Дагестан, Ингу�
шетия, Калмыкия, Северная Осетия —
Алания, Кабардино�Балкарская, Кара�
чаево�Черкесская и Чеченская, Крас�
нодарский, Ставропольский края, а
также Астраханская, Волгоградская и
Ростовская области. Операционная
зона занимает территорию 512,1 тыс.
КВ. км, на которой проживает более
21,4 млн человек. В управлении и ве�
дении ОДУ Юга находится 113 элект�
ростанций общей установленной
мощностью 16,242 тыс. МВт, протя�
женность линий электропередачи
110�800 кВ составляет 51339 км.

Отработка взаимодействия
Системный оператор и НЭК «Укрэнерго» провели тренировку Кроме того, требуется 2179 тыс. т мазута. Потребность

электростанций в угле определена с учетом роста поставок из�

за аварии на Саяно�Шушенской ГЭС. Кроме того, энерготоп�

ливный баланс будет уточняться по результатам прохождения

4�го квартала 2009 года и хода договорной кампании предпри�

ятий электроэнергетики по поставкам топлива на 2010 год.

На том же заседании рабочая группа заслушала доклад предс�

тавителя руководства Республики Хакасия И.Антропенко о под�

готовке региональной энергосистемы к предстоящему ОЗП. По

его словам, в настоящее время составлен план дополнительных

мероприятий по подготовке региона к зиме с учетом отсутствия

мощностей Саяно�Шушенской ГЭС, который уже реализуется

на предприятиях электроэнергетики республики. В настоящее

время принимаются меры по обеспечению социально значимых

объектов и объектов жизнеобеспечения резервными источника�

ми энергоснабжения, разрабатываются графики плановых огра�

ничений потребителей на случай возникновения нештатных си�

туаций, проводятся противоаварийные тренировки по отработке

взаимодействия всех ответственных сторон. 

Концепция надежности
Министерство энергетики Российской Федерации приступа�

ет к разработке Концепции повышения надежности в электроэ�

нергетике. Приказ о создании профильной комиссии по работе

над этим вопросом Министр энергетики России Сергей Шматко

подписал 29 октября 2009 года. 

Созданию комиссии предшествовала аналитическая работа

экспертной рабочей группы Минэнерго России по оценке систе�

мы надежности в электроэнергетике, которая определила необ�

ходимость формирования новых подходов и принципов по дан�

ным вопросам. 

В состав комиссии планируется привлечь широкий круг спе�

циалистов отрасли — представителей ведомства, энергокомпа�

ний, ведущих экспертов, ученых, представителей проектных ор�

ганизаций, вузов и других предприятий отрасли. Возглавит ко�

миссию член�корреспондент РАН, доктор технических наук, ди�

ректор Института систем энергетики им. Л.А.Милентьева Сиби�

рского отделения РАН Николай Воропай. 

Как отметил Николай Воропай, после реформирования воп�

росы надежности в электроэнергетике приобрели особую акту�

альность. Сегодня необходимо выстроить стройную систему

обеспечения надежности в отрасли, которая учитывала бы как

техническое состояние оборудования, так и изменившиеся от�

ношения между субъектами. И роль Министерства энергетики

Российской Федерации, по словам Николая Воропая, в этом

процессе должна быть ведущая. В соответствии с приказом, пла�

нируется представить проект основных положений Концепции

повышения надежности в электроэнергетике до конца декабря

текущего года. 

Интернациональный 
осенне�зимний период

В Кишиневе прошло очередное заседание Электроэнергети�

ческого Совета Содружеств Независимых Государств под предсе�

дательством Президента Электроэнергетического Совета СНГ,

Министра энергетики России Сергея Шматко. В заседании

Электроэнергетического Совета СНГ приняли участие предста�

вители одиннадцати стран. 

В ходе заседания участники обсудили вопросы подготовки

энергосистем государств Содружества к работе в осенне�зимний

период 2009�2010 гг. и сотрудничество в реализации совместных

решений ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ по подготовке к созда�

нию общего электроэнергетического рынка. 

Центральной темой обсуждения стала актуализация Договора

об обеспечении параллельной работы электроэнергетических

систем государств�участников СНГ от 25 ноября 1998 года. Со�

вет поддержал предложения о внесении в Договор изменений и

дополнений, формирующих технологические, экономические и

организационно�правовые принципы параллельной работы

энергосистем стран СНГ. Координационному совету ЭЭС СНГ

было поручено продолжить разработку проекта Протокола о

внесении изменений и дополнений в Договор об обеспечении

параллельной работы электроэнергетических систем государств�

участников СНГ и представить его на рассмотрение Электроэ�

нергетического Совета. 

«Договор должен быть более приспособлен к сегодняшним

условиям. Сегодня в полный рост встал вопрос о введении

рынка системных услуг, направленных на регулирование час�

тоты в Объединенной энергосистеме. На сегодняшний день в

основном этим занимается Российская Федерация», — сказал

Сергей Шматко. 

Кроме того, участники Электроэнергетического Совета СНГ

обсудили доклад Председателя Рабочей группы для выработки

предложений о сотрудничестве в сфере согласованной энергети�

ческой политики государств�участников СНГ, заместителя Ми�

нистра энергетики России Вячеслава Синюгина «О концепции

сотрудничества государств в сфере энергетики и план первооче�

редных мероприятий по ее реализации». 

Электроэнергетический совет утвердил «Положение о систе�

ме релейной защиты и автоматическом повторном включении

межгосударственных линий электропередачи (ЛЭП) и смежных

с этими ЛЭП систем шин и автотрансформаторов», представлен�

ное Председателем Комиссии по оперативно�технологической

координации (КОТК) ЭЭС СНГ, Председателем Правления

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»

Борисом Аюевым. Этот новый регламентирующий документ

направлен на повышение надежности межгосударственных пос�

тавок электроэнергии и устойчивости работы приграничных

энергосистем стран СНГ. 

Положение содержит основные требования и рекоменда�

ции по организации и эксплуатации устройств противоава�

рийного управления межгосударственных линий электропе�

редачи 220�750 кВ, связывающих энергосистемы стран СНГ.

Положение предусматривает введение принципов единообра�

зия используемых устройств, согласованности процессов кор�

ректировки их уставок, проведения проверок и реализации

ремонтных программ. 

Также ЭЭС СНГ утвердил перечень нормативно�технологи�

ческих и организационно�распорядительных документов, до�

полняющих процедуры проверки знаний руководящего и опера�

тивного персонала, обеспечивающего оперативно�диспетчерс�

кое управление режимами работы энергосистем стран СНГ и

Балтии. Перечень разработан в рамках КОТК и направлен на

унификацию процедур проверки знаний оперативного персона�

ла стран�участниц Электроэнергетического Совета СНГ. 

Перед началом заседания состоялись переговоры Министра

энергетики России Сергея Шматко с Премьер�министром Мол�

довы Владимиром Филатом и заместителем Премьер�министра,

Министром экономики Валериу Лазэром по широкому спектру

вопросов в электроэнергетической сфере. 

С использованием 
материалов пресс+службы 

Министерства энергетики РФ

ОЗП? Готовы!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Анастасия Дьякова

28 октября 2009 года Цент�
ральная комиссия, утверж�
денная Министерством
энергетики РФ, по резуль�
татам проверки ОАО «Ени�
сейская ТГК (ТГК�13)» под�
писала Акт проверки го�
товности компании к рабо�
те в осенне�зимний период
2009�2010 годов.

В период с 5 по 23 октября

2009 года специальные межве�

домственные комиссии прове�

ли проверку готовности к ра�

боте в осенне�зимний период

всех филиалов компании, на�

ходящихся на территории

Красноярского края и Респуб�

лики Хакасия. По итогам ра�

боты комиссий филиалы Ени�

сейской ТГК получили акты

готовности, свидетельствую�

щие о выполнении всех ме�

роприятий, необходимых для

обеспечения бесперебойного

энергоснабжения потребите�

лей в зимний период. Подпи�

сание Акта, выданного Цент�

ральной комиссией руковод�

ству ОАО «Енисейская ТГК

(ТГК�13)», свидетельствует о

надежности работы компании

в целом и готовности нести

нагрузки в период низких тем�

ператур атмосферного воздуха. 

В состав специальных меж�

ведомственных комиссий

вошли специалисты ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)»,

представители ЕМТУ Ростех�

надзора, Красноярского реги�

онального диспетчерского уп�

равления. Комиссиями прове�

дена большая работа по про�

верке готовности оборудова�

ния к работе в период макси�

мума нагрузок, организации

оперативного диспетчирова�

ния, состоянии запасов топли�

ва, уровня подготовки кадров

и укомплектованности рабо�

чих мест, наличия у генериру�

ющих станций и тепловых се�

тей необходимых лицензион�

ных документов. 

Следующим этапом про�

верки готовности энергоком�

пании стала работа Централь�

ной комиссии, сформирован�

ной Минэнерго России. В ее

состав вошли: председатель

комиссии — заместитель руко�

водителя ЕМТУ Ростехнадзора

Сергей Ступин, главный спе�

циалист�эксперт Межрегио�

нального управления РФ по

Сибирскому ФО Анатолий

Соболев, заместитель техни�

ческого директора ООО «УК

Сибирская генерирующая

компания» ОАО «СУЭК» Сер�

гей Петелин, начальник уп�

равления энерготопливных ба�

лансов ООО «УК Сибирская

генерирующая компания»

ОАО «СУЭК» Игорь Поликар�

пов, заместитель генерального

директора по производству —

технический директор ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)»

Сергей Царев, заместитель ге�

нерального директора по уп�

равлению ресурсами ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)»

Максим Кирилин, замести�

тель главного инженера по на�

дежности и технике безопас�

ности ОАО «Енисейская ТГК

(ТГК�13)» Михаил Закревс�

кий, первый заместитель ди�

ректора — главный диспетчер

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Красноярское РДУ Михаил

Шломов.

По результатам работы

межведомственных комиссий

Центральная комиссия при�

няла решение о том, что все

основные и дополнительные

условия по подготовке ком�

пании к работе в зимний пе�

риод выполнены, и ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)»

имеет право на получение

Паспорта готовности к рабо�

те в осенне�зимний период

2009�2010 годов. 

Енисейская готовность
Подписан Акт проверки ТГК113

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Енисейская терри+
ториальная генерирую+
щая компания (ТГК+13)»
— объединенная компа+
ния, в активы которой с
31.12.2006 года входят
генерирующие мощности
ОАО «Красноярская ге+
нерация» и ОАО «Хакас+
ская генерирующая ком+
пания», а также управля+
ющая компания ОАО
«ТГК+13». Территория
обслуживания — Красно+
ярский край и Республи+
ка Хакасия. В состав
ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК+13)» входят произ+
водственные филиалы:
Красноярская ТЭЦ+1,
Красноярская ТЭЦ+2,
Красноярская ТЭЦ+3,
Красноярская ТЭЦ+4,
Каннская ТЭЦ, Минуси+
нская ТЭЦ, Назаровская
ГРЭС, Красноярская Теп+
лосеть, Абаканская ТЭЦ.
Общая установленная
электрическая мощность
предприятий, входящих в
ТГК+13, составляет 2530
МВт. Установленная теп+
ловая мощность —
7068,5 Гкал/ч. Общая
численность персонала
— более 7 тыс. человек.
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Юрий Соколов

В силу объективного положения дел в
российской электроэнергетике, каче�
ство прохождения осенне�зимнего
периода (ОЗП) в первую очередь за�
висит от состояния электрических се�
тей. Иными словами, прежде всего —
от работы сетевых компаний Холдин�
га МРСК. Пожалуй, ни одна организа�
ция в стране не затрачивает столько
сил и инвестиций на подготовку к
ОЗП, как ОАО «Холдинг МРСК» и его
дочерние структуры (межрегиональ�
ные распределительные сетевые
компании; около 100 филиалов в 69
субъектах Российской Федерации).
Анализ выполнения Холдингом соот�
ветствующих производственных
программ вселяет уверенность: нес�
мотря на экономические сложности и
сложившуюся в объединенной энер�
госистеме Сибири ситуацию после
аварии на Саяно�Шушенской ГЭС,
электросетевой комплекс страны го�
тов к работе в ОЗП 2009/2010. За этой
стандартной и безэмоциональной
формулировкой — огромный труд де�
сятков тысяч специалистов. На сегод�
няшний день ОАО «Холдинг МРСК» —
мощная, многоуровневая и системо�
образующая компания, главным ак�
ционером которой является государ�
ство. Положение естественного моно�
полиста предъявляет повышенные
требования к работе Холдинга и в
рамках подготовки к ОЗП.

Все по плану!
Подготовка сетевых организаций ОАО

«Холдинг МРСК» к работе в новом осен�

не�зимнем периоде началась, по сути, сра�

зу после окончания предыдущего ОЗП и

велась строго в соответствии с Планом ме�

роприятий Минэнерго России. Общее ру�

ководство и контроль за ходом подготовки

к предстоящему ОЗП был закреплен за

специально созданной рабочей группой

Минэнерго России (представители Хол�

динга МРСК, безусловно, в нее входят).

Согласно приказа Минэнерго России 

№ 299, подготовка к ОЗП 2009/2010 годов

для компаний Холдинга МРСК включает,

прежде всего, выполнение основных про�

изводственных программ сетевых органи�

заций (инвестиционные, ремонтные и це�

левые программы по повышению надеж�

ности), комплектацию аварийного запаса

оборудования и материалов, проведение

учений и противоаварийных тренировок,

подтверждение комплекса соглашений по

действиям в нештатных ситуациях и т.д.

Нет необходимости говорить, что прохож�

дению каждого осенне�зимнего периода

предшествует колоссальная подготови�

тельная работа, которую проводит Хол�

динг МРСК: это и выполнение ремонтной

программы, и обучение персонала, и про�

ведение противоаварийных тренировок

совместно с ГО МЧС России по регионам

и другими энергетическими компаниями

областей и республик… 

В конце сентября этого года в Ижевске

прошло Всероссийское совещание ОАО

«Холдинг МРСК», посвященное подго�

товке распределительных сетевых компа�

ний к работе в ОЗП 2009/2010 годов. Руко�

водивший совещанием Генеральный ди�

ректор Холдинга МРСК Николай Швец

заявил на нем: «Несмотря на то, что подго�

товка к осенне�зимнему максимуму про�

ходит в сложных для энергетиков услови�

ях, Холдинг МРСК полностью выполнит

свои обязательства перед субъектами Рос�

сийской Федерации и государством в це�

лом. Осенне�зимний максимум — словно

Рубикон, который мы должны пройти с

честью и без потерь. В первую очередь —

это проверка на профессионализм, как для

менеджмента операционных компаний,

так и для производственного персонала». 

Этапный экзаменатор
Тогда же было отмечено, что подготовка

к работе в ОЗП идет в строгом соответ�

ствии с графиком. Приведенные на сове�

щании факты убедительно доказывали не

только реальную готовность сетевого хо�

зяйства к возможным осенне�зимним ме�

таморфозам, но и высокую профессио�

нальную состоятельность самих компаний

Холдинга МРСК, которые преодолевают

объективные экономические трудности.

Уверенным ответом на любые вопросы

прозвучали цифры: на 98,5% завершены

ремонты ЛЭП, на 100% выполнены рабо�

ты по расчистке просек, полностью отре�

монтированы трансформаторы и другое

подстанционное оборудование классом

напряжения от 35 кВ и выше. Аварийный

запас укомплектован на 94,3%, подтверж�

дено (пролонгировано) действие 315 сог�

лашений с подрядными, смежными сете�

выми организациями и региональными

подразделениями МЧС по взаимодей�

ствию при проведении аварийно�восста�

новительных работ. 

По сравнению с 2008 годом, снижена на

30 минут средняя длительность технологи�

ческих нарушений. 

Подводя итоги Совещания, Николай

Швец обозначил масштабные стратегичес�

кие задачи, которые стоят перед электросе�

тевым комплексом: «Нам необходимо при�

ложить максимальные усилия на реализа�

цию принятых инвестиционных программ,

на использование метода доходности на

вложенный капитал в интересах техничес�

кого перевооружения распределительного

электросетевого комплекса, на снижение

потерь и кардинальное повышение энерго�

эффективности. Мы находимся на чрезвы�

чайно важном этапе в новейшей истории

Российской электроэнергетики. По сути,

предстоит создать на основе имеющейся

базы качественно новый распределитель�

ный электросетевой комплекс — макси�

мально консолидированный, высокотехно�

логичный, с унифицированным, преиму�

щественно отечественным электрообору�

дованием, с едиными стандартами качества

электросетевых услуг, экономически прив�

лекательным для инвестиционного сооб�

щества. Осенне�зимний период 2009/2010

годов выступит серьезным экзаменатором

наших совместных усилий и планов». 

Единство многообразия
Не надо быть специалистом�климато�

логом, чтобы понимать: в такой обширной

и погодно�разнообразной стране, как на�

ша, нет и не может быть единой картины

ОЗП. Что подразумевает и многообразие

особенностей, которые необходимо учи�

тывать при подготовке к его прохождению.

Но при этом мы живем в условиях единой

энергосистемы и никакая энергетическая

партизанщина, в принципе, неприемлема.

Все это говорится к тому, чтобы понять

достаточно очевидную истину: в рамках

подготовки к прохождению ОЗП Холдинг

МРСК призван создать и обеспечить рабо�

ту сложной сбалансированной универ�

сальной модели, сочетающей строгость

централизации с учетом персональных

особенностей каждой региональной энер�

госистемы и климатического пояса. 

Для чего, например, была разработана

типовая программа модернизации систе�

мы сбора и передачи информации

(ССПИ), после чего на ее основе будут

разработаны программы для каждой сете�

вой компании. По такой же модели велась

разработка Концепции построения авто�

матизированной системы технологическо�

го управления (АСТУ) ОАО «Холдинг

МРСК», классификаторов системы управ�

ления электросетевыми активами, стан�

дартов в области охраны труда, других тех�

нических методик и регламентов. 

Это важно для понимания того, как

именно единая централизованная компа�

ния намерена оперативно и точно реаги�

ровать на различные нюансы прохожде�

ния ОЗП в столь разных регионах огром�

ной страны.

Особое внимание при подготовке к

ОЗП 2009/2010 годов уделяется Холдингом

МРСК обеспечению надежного электрос�

набжения социально�значимых объектов

и объектов жизнеобеспечения. Предложе�

ния (рекомендации) по разработке соотве�

тствующих программ мероприятий вклю�

чают: формирование перечней таких объ�

ектов, проведение ревизии схем их элект�

роснабжения (контроль соответствия ка�

тегории надежности, наличия и исправ�

ности автономных источников, схем резе�

рвного электроснабжения, оценка техни�

ческого состояния оборудования).

Кстати, разработанные Холдингом

МРСК рекомендации, Минэнерго России

планирует направить в региональные шта�

бы по обеспечению безопасности элект�

роснабжения.

Программы ремонтов 
и реконструкций: 
новые принципы 

Одна из главных составляющих подго�

товки к ОЗП — программы ремонтов. Это

аксиома, которая из года в год повторяет�

ся. Однако программы ремонтов в 2009 го�

ду формировались Холдингом МРСК по

особым принципам — принципам опти�

мизации. И эта стратегия также оказала

самые эффективные результаты, позволив

добиться высоких результатов без увеличе�

ния объемов затрат на проведение ремонт�

ной компании. 

В этой связи в Холдинге применяется

принцип поэлементной замены наиболее

изношенного и влияющего на надежность

функционирования электрической сети

оборудования. Был осуществлен пересмотр

ремонтных программ на предмет избыточ�

ности технических решений по критериям

обеспечения надежности и управляемости

электрической сети. При выборе техничес�

ких решений во главу угла поставлено ис�

пользование новых технологий и современ�

ного оборудования (с предоставлением

приоритета, разумеется, продукции отече�

ственных производителей), позволяющих

снизить удельные затраты и повысить

эксплуатационные характеристики эле�

ментов сети. В Холдинге провели немалую

работу по оптимизации существующих

комплексных целевых программ по срокам

в части выделения этапов, пусковых комп�

лексов и вводов объектов в эксплуатацию.

Что тоже, естественно, влияет на конечную

стоимость программ. 

Кроме того, в рамках оптимизации ре�

монтных программ был еще на уровне их

планирования обозначен ряд ключевых ак�

центов. Ремонтировали прежде всего объ�

екты тех энергоузлов и участков электри�

ческой сети, уровень потребления электро�

энергии в которых не снизился в условиях

экономического кризиса, а также обеспе�

чивающих надежность электроснабжения

социально�значимых объектов и объектов

жизнеобеспечения. Было принято реше�

ние максимально снизить объемы ремонта

объектов, не относящихся непосредствен�

но к электросетям, а также проводить тех�

ническое освидетельствование оборудова�

ния на предмет возможности продления

ресурсного срока эксплуатации. Из техно�

логических аспектов организации можно

выделить два ключевых: оптимизация со�

отношения работ выполняемых подряд�

ным и хозяйственным способом и второй

— максимальная централизация закупок

оборудования и материалов. Говоря о вы�

полнении ремонтных работ языком цифр и

сводок, можно сказать, что уже к средине

сентября текущего года во всех сетевых ор�

ганизациях Холдинга плановые ремонты

силовых трансформаторов, ТП, ЛЭП и т.д.

были практически выполнены, за редким

исключением по ряду объектов Юга Рос�

сии и Урала. Особенно четко и ритмично

ремонтные программы выполнялись в

МРСК Центра, МОЭСКе, МРСК Северо�

Запада, МРСК Центра и Приволжья…

Кроме того, уже в сентябре были прак�

тически на 100% укомплектованы аварий�

ные запасы во всех компаниях и филиалах

Холдинга, особенно успешно эти задачи

решались в МРСК Волги, МРСК Юга,

МРСК Центра и Приволжья, «Тюменьэ�

нерго». Достаточно высоко оценивается

обеспеченность региональных компаний

мобильными подстанциями (МПС). Нап�

ример, в «Ленэнерго» — шесть МПС по 25

МВА, в «Тюменьэнерго» — три МПС по 25

и две МПС по 16 МВА, в МРСК Центра и

Приволжья — одна МПС 25 МВА, в

МРСК Центра — одна МПС 16 МВА.

Регионы 
с высокими рисками 

Особое внимание в ходе подготовки к

прохождению ОЗП уделяется Холдингом

МРСК так называемым «регионам с высо�

кими рисками». Список регионов с высо�

кими рисками (РВР) составляется ежегод�

но перед осенне�зимним периодом в соот�

ветствии с критериями, определенными

Минэнерго России. К РВР относятся

энергосистемы, в которых при прохожде�

нии максимумов энергетических нагрузок

риск введения ограничений на подачу

электрической энергии потребителям на�

иболее высок в связи с существующими

технологическими ограничениями.

В перечень таковых еще в 2006 году

включали 16 энергосистем. Своевремен�

ное и качественное выполнение меропри�

ятий производственных программ субъек�

тами электроэнергетики (в том числе сете�

выми организациями) позволило в макси�

мально короткие сроки вывести ряд энер�

госистем (энергорайонов) из перечня ре�

гионов с высокими рисками нарушения

электроснабжения. 

Однако и сегодня есть районы «повы�

шенного» внимания, которое обусловлено

высокими рисками в период ОЗП. Среди

таковых в зоне ответственности Холдинга

— Кубанская энергосистема (Юго�запад�

ный энергорайон), Тюменская энергосис�

тема (Северный, Ноябрьский, Когалымс�

кий, Нижневартовский, Нефтеюганский

энергорайоны), Хакасская энергосистема

(ее включение в перечень сложных обус�

ловлено аварией на Саяно�Шушенской

ГЭС). Холдинг МРСК предпринимает

особые усилия по подготовке этих регио�

нов к ОЗП.

Немного конкретики…

Так, например, в Юго�Западном энер�

горайоне Кубанской энергосистемы вы�

полняются работы, связанные с вводом в

эксплуатацию такого важного вида проти�

воаварийной автоматики, как автоматика

предотвращения нарушения устойчивости

(АПНУ) на ПС 110 кВ Анапская, Раевская,

Геленджик, Тонкий Мыс, Тоннельная,

РИП… Проведены противоаварийные

диспетчерские тренировки с отработкой

действий диспетчерского персонала по уп�

равлению режимами энергосистемы в ус�

ловиях максимумов нагрузок. Проведены

тренировки по вводу графиков временно�

го отключения потребления с участием

оперативного и диспетчерского персонала

Кубанского РДУ, Славянских и Юго�за�

падных предприятий электрических сетей

ОАО «Кубаньэнерго», Кубанского предп�

риятия магистральных электрических се�

тей (ПМЭС — филиал ОАО «ФСК ЕЭС»).

Проведены работы по обследованию и уст�

ранению негабаритов (нарушений допус�

тимых расстояний) проводов, выявлению

дефектов, расчистке трассы для повыше�

ния длительно допустимых и аварийно до�

пустимых токовых нагрузок ВЛ и оборудо�

вания ПС 110 кВ транзитов, питающих

Юго�западный район. и т.д.

Для Хакасской энергосистемы плани�

руется завершить работы по телемеханиза�

ции подстанций 110 кВ «Рассвет», «Лукья�

новская», «Копьево»… Восстановить ка�

бель 0,4 кВ — резервный источник пита�

ния диспетчерского центра филиала ОАО

«СО ЕЭС» Хакасское РДУ. Проведен це�

лый комплекс совместных учений и про�

тивоаварийных тренировок с субъектами

электроэнергетики, потребителями элект�

рической энергии, органами исполнитель�

ной власти по ликвидации технологичес�

ких нарушений в Хакасской энергосисте�

ме в условиях отсутствия Саяно�Шушенс�

кой ГЭС, требующих введения графиков

временного отключения потребления с

участием диспетчерского и оперативного

персонала субъектов электроэнергетики и

потребителей электроэнергии. 

О ситуации и работах Холдинга в Тюме�

нской энергосистеме мы поговорим от�

дельно.

Как и о ряде других регионов страны. 

В качестве, так сказать, экспертных

срезов…

Тюменские подробности
В ОАО «Тюменьэнерго» в этом году идет

активная реализация мероприятий по

строительству электросетевых объектов,

необходимых для вывода энергорайонов

Югры из перечня регионов с высокими

рисками прохождения максимумов энер�

гетических нагрузок. Для обеспечения на�

дежного электроснабжения потребителей

в ОЗП и исключение тюменских энерго�

районов (Северного, Ноябрьского, Кога�

лымского, Нижневартовского, Нефтеюга�

нского) из РВР ведется строительство но�

вых и реконструкция действующих энер�

гообъектов. 

Строительство ряда объектов, оказы�

вающих наиболее существенное влияние

на итоги прохождения ОЗП, находится в

завершающей стадии. Часть объектов уже

введена в эксплуатацию. В частности, ус�

тановлены батареи статических конден�

саторов и шунтирующие реакторы на пе�

реключательном пункте 110 кВ «Восточ�

ный» — это оборудование позволяет под�

держивать уровни напряжения в допусти�

мых пределах в нормальных и нештатных

режимах работы данного энергоузла. За�

вершаются работы и на других объектах в

Нижневартовском, Когалымском, Неф�

тюганском районах — на подстанциях

«Ягун», «Узловая», переключательных

пунктах и многих других. Также, на ряде

подстанций Когалымского энергорайона

заменены трансформаторы — на ПС

110кВ «Белая», «Весна» и других. До

окончания 2009 года укрепят сетевое хо�

зяйство региона новые и расширяемые

подстанции — ПС 110/35/6 кВ «Мегион�

2», расширенная ПС 110кВ «Нижневарто�

вская». Нефтеюганский район получит

переключательный пункт на одном из

месторождений, и так необходимые но�

вые подстанции. По результатам ввода в

эксплуатацию объектов капитального

строительства вводятся мощности, необ�

ходимые для успешного прохождения

осенне�зимнего максимума нагрузок. Эти

работы позволят исключить из перечня

РВР районы, на которых осуществляет

деятельность ОАО «Тюменьэнерго».

В подтверждение этому утверждению

Генеральный директор ОАО «Тюменьэнер�

го» Евгений Крючков, комментируя под�

готовку к ОЗП, отметил: «Своевременный

ввод в эксплуатацию объектов капиталь�

ного строительства способствуют успеш�

ному прохождению ОЗП и исключению

Нижневартовского и Нефтеюганского

энергорайонов из перечня регионов с вы�

сокими рисками прохождения максиму�

мов энергетических нагрузок».

Северокавказские 
подробности

Еще один регион, к которому прикова�

но особое внимание Холдинга — Север�

ный Кавказ. Все подразделения МРСК

Северного Кавказа, по утверждению руко�

водства Компании, согласно графикам

выполнили работы по подготовке энерго�

объектов к работе в ОЗП. Готовность

МРСК Северного Кавказа к осенне�зим�

нему периоду комиссия Холдинга МРСК

проверит в середине ноября.

Теперь о цифрах. Всего в 2009 году на

ремонтную программу в МРСК Северно�

го Кавказа планируется выделить 1,03

млрд руб., что на 200 млн руб. больше, чем

в 2008 году. За 9 месяцев 2009 года на

программу ремонтов ОАО «МРСК Север�

ного Кавказа» направлено 733 млн руб.

Основной объем выделенных средств

сконцентрирован на комплексном и ка�

питальном ремонте воздушных линий

электропередачи и электротехнического

оборудования подстанций. Плановые ме�

роприятия ремонтной кампании входят в

программу подготовки электросетевого

распределительного комплекса к функ�

ционированию в период осенне�зимнего

максимума нагрузок. 

За счет выделенных средств капитально

отремонтировано свыше 900 км ВЛ 35/110

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

древесно�кустарниковой растительности

более 1275 га трасс воздушных линий

электропередачи всех классов напряже�

ний. Выполнен комплексный ремонт 59

подстанций 35�110 кВ с капитальным ре�

монтом 159 силовых трансформаторов, за�

меной вводов, разъединителей, выключа�

телей и изоляторов. Произведен ремонт

1350 трансформаторных пунктов и около

30 км кабельных линий.

Наибольшая сумма на ремонтную кам�

панию по итогам 9 месяцев в размере 239

млн руб. освоена в филиале ОАО «МРСК

Северного Кавказа» — «Ставропольэнер�

го». В филиале «Дагэнерго» при реализа�

ции ремонтной программы освоено около

162 млн руб. В Северо�Осетинском фили�

але МРСК Северного Кавказа на эти цели

направлено почти 90 млн руб.

По итогам 9 месяцев инвестиции в

распределительно�сетевой комплекс Се�

верного Кавказа составили 714,5 млн руб.

Около 413 млн руб. отпущено на техничес�

кое перевооружение и реконструкцию

электротехнических объектов и более 301

млн руб. на новое строительство. Одним из

самых крупных объектов, над которыми

идет работа по инвестиционной програм�

ме, стала подстанция «Центральная»

110/10кВ в Ставрополе, в процессе ее

строительства за 9 месяцев текущего года

освоено свыше 157 млн руб. 

Инвестиционная программа МРСК Се�

верного Кавказа в 2009 году запланирова�

на в объеме 1,28 млрд руб. Всего в этом го�

ду на техническое перевооружение и реко�

нструкцию предполагается направить 842

млн руб., на новое строительство электро�

технических объектов — 443 млн руб.

Волжские подробности
При подписании акта проверки ОАО

«МРСК Волги» на готовность к работе в

ОЗП 2009/2010 заместитель Генерального

директора — технический директор ОАО

«Холдинг МРСК» Павел Оклей отметил,

что замечаний у комисси нет, следователь�

но, «комплекс работ по подготовке к ОЗП

проведен качественно». 

В рамках работ по ремонту и рекон�

струкции объектов электросетевого комп�

лекса на территории Саратовской, Самарс�

кой, Оренбургской, Пензенской и Ульяно�

вской областей, Республики Мордовия и

Чувашской Республики, МРСК Волги в

2009 году осуществила ремонт 388 подстан�

ций 35�110 кВ и 3480 трансформаторных

подстанций 6�10/0,4 кВ. Общая протяжен�

ность отремонтированных ЛЭП 110 кВ

составила 2610,2 км, напряжением 35 кВ —

1396,5 км, 6�10 кВ — 5188,1 км, 0,4 кВ —

4017 км. Расчистка трасс линий электропе�

редачи осуществлена на площади 917,1 га. 

Для повышения надежности электрос�

набжения потребителей приобретена

вторая мобильная подстанция напряже�

нием 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА,

которая размещена в филиале «Саратовс�

кие распределительные сети». Мобиль�

ная подстанция предназначена для обес�

печения энергоснабжения потребителей

при капитальных ремонтах и реконструк�

циях действующих подстанций, при лик�

видации чрезвычайных ситуаций, при

необходимости оперативного обеспече�

ния объектов электроэнергией. Два мо�

дуля мобильной подстанции установле�

ны на автомобильных полуприцепах, что

обеспечивает возможность доставки

подстанции автотранспортом в любой из

семи регионов деятельности МРСК Вол�

ги. При необходимости подстанция раз�

ворачивается и вводится в эксплуатацию

за 8�16 часов (без учета времени транс�

портировки). 

Проведена реконструкция двух цепей

линии электропередачи «ТЭЦ�2 – ТЭЦ�3»

на железнодорожном мостовом переходе

через реку Волгу у поселка Увек Саратовс�

кой области, подстанции «Барановка» в

Ульяновской области. Введена в эксплуа�

тацию подстанция «Рабочая» в Республике

Мордовия. Полностью укомплектован

аварийный резерв материалов. Параллель�

но с подготовкой оборудования реализо�

вывались программы повышения квали�

фикации персонала, отработки взаимо�

действия с органами Министерства по

чрезвычайным ситуациям Российской Фе�

дерации и администрациями субъектов

Российской Федерации, специализиро�

ванные тренировки по плавке гололеда. 

Северо�Западные 
подробности

МРСК Северо�Запада ( в нее входит

семь филиалов: «Архэнерго», «Карелэ�

нерго», «Новгородэнерго», «Псковэнер�

го», «Комиэнерго», «Колэнерго» и «Во�

логдаэнерго») выполнила 1612 мероприя�

тий по подготовке к ОЗП 2009/2010. В со�

ответствии с ремонтной программой от�

ремонтировано 22 силовых трансформа�

тора 35�150 кВ, почти 3,8 тыс. км ВЛ 0,4�

150 кВ, расчищено 12 тыс. га трасс ВЛ 6�

150 кВ. Затраты на выполнение работ сос�

тавляют 913,9 млн руб. Плановые работы

в рамках ремонтной программы будут

продолжаться в соответствии с утверж�

денными графиками до конца года. Всего

на ремонты текущего года планируется

направить 1,1 млрд руб. 

В ходе подготовки к работе в осенне�

зимний период сформировано 61 мобиль�

ное подразделение в составе 350 человек

для взаимодействий между филиалами

ОАО «МРСК Северо�Запада». В распоря�

жении мобильных бригад имеется 146

единиц автомобильной, грузоподъемной,

тракторной, специальной техники. Энер�

гетики провели 18 совместных учений с

МЧС, ЖКХ, органами власти, субъекта�

ми электроэнергетики по отработке взаи�

модействия при ликвидации аварийных

ситуаций. До 89 увеличилось количество

резервных источников снабжения элект�

роэнергией (РИСЭ), имеющихся в распо�

ряжении филиалов МРСК Северо�Запа�

да. Суммарная мощность РИСЭ состав�

ляет 37,306 МВт. 

Среди объектов реконструкции и ново�

го строительства, способных оказать суще�

ственное влияние на прохождение ОЗП

2009/2010, введена в эксплуатацию ВЛ 110

кВ ПС «Прогресс» — отпайка на ПС «Мо�

шенское» в Новгородской области. Вы�

полнена реконструкция двух подстанций

110 кВ в Мурманской области, в ближай�

шее время планируется ввести их в работу.

Энергетический 
олимпийский подход

Нельзя, несомненно, обойти внима�

нием и усилия Холдинга МРСК по реа�

лизации проектов энергоснабжения, не�

обходимых для строительства олимпийс�

ких объектов и развития Сочи. В немалой

степени все это направлено на повыше�

ние надежности энергоснабжения сочи�

нского региона, что автоматически уси�

ливает позиции надежности и в ОЗП.

При этом и актуальность олимпийского

строительства заставляет выделять это

направление особо.

Всего Программой строительства

олимпийских объектов в зоне ответствен�

ности ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Ку�

баньэнерго») предусмотрено строитель�

ство и реконструкция 15 объектов энерге�

тики (треть из них реализуются за счет

собственных средств ОАО «Холдинг

МРСК»). Среди этих объектов — пять ПС

110 кВ (реконструкция двух и строитель�

ство трех), строительство двух новых и ре�

конструкция шести существующих ВЛ

110 кВ (общая протяженность новых ли�

ний — 25,8 км, реконструируемых суще�

ствующих линий — 214,62 км), рекон�

струкция городской распределительной

сети… В рамках последнего предстоит

построить 157 трансформаторных подс�

танций, 27 распределительных пунктов,

278,35 км кабельных линий 6�10 кВ. Еще

больше объектов энергетики предстоит

реконструировать.

Осенне1зимний Рубикон
Холдинг МРСК: новые подходы при классической надежности

Несмотря на объективно
сложные экономические
условия, Холдинг МРСК
полностью выполнит
свои обязательства пе�
ред субъектами РФ и го�
сударством в целом.

В рамках подготовки к ОЗП
Холдинг МРСК ремонти�
ровал прежде всего объек�
ты тех энергоузлов и
участков электрической
сети, уровень потребле�
ния электроэнергии в ко�
торых не снизился в усло�
виях экономического кри�
зиса, а также обеспечива�
ющих надежность элект�
роснабжения социально�
значимых объектов и объ�
ектов жизнеобеспечения.

Были по возможности
максимально снижены
объемы ремонта объек�
тов, не относящихся не�
посредственно к электро�
сетям, а также проверили
оборудования на предмет
продления ресурсного
срока эксплуатации. 
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Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» завершил
подготовку к осенне�зимнему периоду. На текущий мо�
мент план ремонтной программы выполнен на 100%. Зат�
раты на ремонт основного и вспомогательного оборудо�
вания с начала года составили 165 млн руб.

На сегодняшний день ОАО «МРСК Юга» — одна из крупней�

ших и наиболее динамично развивающихся энергокомпаний

Южного Федерального округа. В процессе подготовки к ОЗП в

компании были отремонтированы более 1,8 тыс. км линий

электропередач (ЛЭП) 35�110кВ, более 2,8 тыс. км ЛЭП 0,4–10

кВ, около 1100 трансформаторных и распределительных пунктов

6–10/0,4 кВ, порядка 250 трансформаторов 6�10 кВ, 35 транс�

форматоров 35–110 кВ. Также осуществлен комплексный ре�

монт 50 подстанций 35–110 кВ. Для обеспечения надежной ра�

боты воздушных линий (ВЛ) 35–110 кВ в осенне�зимний период

2009�2010 гг. произведена расчистка трасс ВЛ от угрожающе вы�

сокой поросли площадью 306,3 га. Проделанная работа позволя�

ет с уверенностью прогнозировать стабильную работу по транс�

портировке электроэнергии и гарантировать выполнение обяза�

тельств перед партнерами и потребителями.

Южная 
готовность
«Ростовэнерго»: план на все сто

Комиссии по проверке готовности к работе в зимний
максимум нагрузок 2009�2010 годов завершили свою ра�
боту в Нижнетагильских и Талицких электрических сетях
филиала «Свердловэнерго».

В течение нескольких дней коллеги из производственных от�

делений филиалов ОАО МРСК Урала, «Свердловэнерго» и «Че�

лябэнерго», руководители технических служб «Свердловэнерго»,

представители Ростехнадзора по Свердловской области посети�

ли районы электрических сетей Нижнетагильских и Талицких

сетей, проверили документацию, техническое состояние эксплу�

атируемых энергообъектов. Кроме того, тщательной проверке

была подвергнута деятельность всех ведущих служб управлений

электрических сетей. Паспорта готовности к работе в ОЗП

2009/2010 были вручены директорам сетевых предприятий в пят�

ницу на итоговых совещаниях, в ходе которых обсуждались воп�

росы, возникшие в ходе проверки. Документ, подтверждающий

готовность Талицких электрических сетей филиала «Свердловэ�

нерго» к работе в зимний максимум нагрузок, вручал лично ди�

ректор филиала Олег Мошинский, который являлся председате�

лем комиссии по приемке данного производственного отделе�

ния к зиме. Паспорт готовности к работе в осенне�зимний мак�

симум нагрузок 2009/2010. Нижнетагильским электрическим се�

тям филиала «Свердловэнерго» вручил председатель комиссии

— директор Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО

«МРСК Урала» «Челябэнерго» Юлий Элбакидзе. Аналогичные

паспорта получили также начальники районов электрических

сетей и ведущих производственно�технических служб управле�

ния Талицких и Нижнетагильских электрических сетей. Кроме

того, комиссия по проверке готовности к работе в осенне�зим�

ний максимум нагрузок начала свою работу в Артемовских и

Восточных электрических сетях филиала «Свердловэнерго».

Павел Якушев

Специалисты Филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетчерское управле�
ние энергосистемами Новгородской и
Псковской областей» (Новгородское
РДУ) в ходе общесистемных командно�
штабных учений отрабатывали процесс
взаимодействия с субъектами электро�
энергетики, органами власти и МЧС.

Масштабные противоаварийные учения,

организованные Филиалом ОАО «МРСК

Северо�Запада» «Новгородэнерго», прохо�

дили с 29 сентября по 1 октября и были пос�

вящены отработке совместных действий при

ликвидации сложных технологических на�

рушений в условиях низких температур.

В мероприятии принял участие оператив�

ный, дежурный и линейный персонал Фи�

лиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо�За�

пада и Новгородское ПМЭС, ремонтные

бригады ОАО «Ленэнерго», Филиалов ОАО

«МРСК Северо�Запада» «Псковэнерго» и

«Вологдаэнерго», которые помогали новго�

родским энергетикам в ликвидации услов�

ных технологических нарушений. Помимо

предприятий электроэнергетики в учениях

были задействованы бригады территориаль�

ных подразделений МЧС, специалисты ко�

митета по энергетике администрации Нов�

городской области, представители органов

местного самоуправления. Общее количест�

во участников превысило двести человек.

Главной целью учений стала проверка го�

товности предприятий электроэнергетики к

ликвидации аварийной ситуации, связан�

ной с массовыми отключениями электросе�

тевого оборудования, при длительном нару�

шении энергоснабжения социально значи�

мых объектов в условиях низких температур,

а также отработка взаимодействия штаба по

обеспечению безопасности электроснабже�

ния Новгородской области с подразделени�

ями ГУ МЧС, предприятиями ЖКХ и элект�

роэнергетики региона. В соответствии с за�

дачами учений проверялась правильность

фактических действий персонала энергети�

ческих компаний по вводу графиков вре�

менного отключения потребления, прово�

дились выезды на объекты сетевого хозяй�

ства для их осмотра и ремонта, отрабатыва�

лись действия по переводу энергоснабжения

потребителей на другие центры питания и

действия по восстановлению энергоснабже�

ния с помощью резервных независимых ис�

точников питания.

По сценарию учений, разработанному

«Новгородэнерго» при участии Новгородс�

кого РДУ, из�за сильного ветра произошли

массовые аварийные отключения в электри�

ческих сетях 10�110 кВ Новгородской энер�

госистемы. Для локализации и предотвра�

щения развития аварийной ситуации потре�

бовалось срочное введение графиков вре�

менного отключения потребления. Введе�

ние графиков позволило восстановить уро�

вень напряжения в электрических сетях не

ниже минимально допустимых значений и

снять перегрузки с трансформаторного обо�

рудования подстанций.

Масштаб аварийной ситуации обусловил

необходимость экстренного созыва заседа�

ния Регионального штаба по обеспечению

безопасности электроснабжения Новгоро�

дской области, членами которого являются

заместитель Главы администрации области

Арнольд Шалмуев (руководитель штаба),

главный диспетчер Новгородского РДУ

Татьяна Решетняк, а также руководители

предприятий ЖКХ, электроэнергетики и ГУ

МЧС Новгородской области. На заседании

Штаба был разработан комплекс мер по по�

вышению эффективности ликвидации ава�

рийной ситуации. Было решено мобилизо�

вать дополнительные технические средства

и силы МЧС для восстановления электрос�

набжения потребителей, имеющих важное

социально значение, а также привлечь ремо�

нтные бригады сетевых компаний из сосед�

них регионов для помощи в проведении ре�

монтных работ на линиях электропередачи.

После успешного введения графиков вре�

менного отключения потребления диспет�

черы Новгородского РДУ отдали команды

персоналу сетевых компаний на вывод в ава�

рийный ремонт поврежденного электросе�

тевого оборудования с учетом приоритет�

ности ремонтных работ в целях восстанов�

ления электроснабжения потребителей.

После завершения ремонтных работ дис�

петчеры Новгородского РДУ выполнили ме�

роприятия по включению в работу отклю�

ченного электросетевого оборудования, от�

менили действие графиков временного отк�

лючения потребления и восстановили нор�

мальную схему работы региональной энер�

госистемы.

По словам главного диспетчера Новгоро�

дского РДУ Татьяны Решетняк, проведен�

ные учения позволили улучшить взаимодей�

ствие Новгородского РДУ со штабом по

обеспечению безопасности электроснабже�

ния Новгородской области и сетевыми ком�

паниями при возникновении чрезвычайной

ситуации в энергосистеме и технологичес�

ких нарушений, связанных с массовыми

аварийными отключениями электросетево�

го оборудования.

По оценке руководителей учений, все

участники выполнили поставленные задачи

на высоком профессиональном уровне, про�

демонстрировали слаженность действий, го�

товность к успешному прохождению ОЗП и

ликвидации сложных технологических на�

рушений в условиях низких температур.

Противоаварийные учения специалистов

компаний и служб, обеспечивающих надеж�

ное электроснабжение региона, проводятся

в операционной зоне ОДУ Северо�Запада

ежегодно в рамках подготовки к прохожде�

нию осенне�зимнего периода.

Противоаварийные учения 
Новгородское РДУ повышает уровень взаимодействия

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Юга» отвечает за транс+
порт электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже на тер+
ритории шести субъектов Федерации: Краснодарского края,
Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Рес+
публик Калмыкия и Адыгея. В зону ответственности МРСК
Юга входит 4 региональных филиала: «Ростовэнерго»,
«Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», а
также ОАО «Кубаньэнерго». ОАО «МРСК Юга» обслужива+
ет территорию общей площадью порядка 423 тыс. кв. км.

СПРАВКА «ПЕ»: Филиал ОАО «СО
ЕЭС» Новгородское РДУ создан в
2004 году, входит в операционную зо+
ну Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Се+
веро+Запада и осуществляет функции
диспетчерского управления объекта+
ми электроэнергетики на территории
Новгородской и Псковской областей.
В диспетчерском управлении и веде+
нии Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новго+
родское РДУ находятся объекты гене+
рации с установленной электрической
мощностью 652 МВт, 214 линий элект+
ропередачи класса напряжения 110+
750 кВ, объекты диспетчеризации на
74 распределительных устройствах
электростанций и трансформаторных
подстанций. Операционная зона зани+
мает территорию 109,8 тыс. кв. км, на
которой проживает 1,342 млн чело+
век. Выработка электроэнергии в опе+
рационной зоне Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Новгородское РДУ в 2008 году
составила 2843,6 млн кВт•ч, потреб+
ление — 6085,5 млн кВт•ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционер�
ное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО
«СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на
право заключения Договора на выполнение работ по строительству и инже�
нерному оснащению административного здания диспетчерского центра 
ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, Советский
район, ул. Ярославская, 8 б.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок по заданию За�

казчика в соответствии с Технической документацией, Сводным сметным
расчетом стоимости строительства (Приложение № 1 к Договору) и Графиком
выполнения и оплаты работ (Приложение №2 к Договору) выполнить работы
по строительству и инженерному оснащению (далее — «Работы») админист�
ративного здания диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», расположенного по
адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, Советский район, ул. Ярославская,
8 б (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уп�
латить обусловленную цену.

2.2. Сроки выполнения Работ:
— срок начала выполнения Работ — не позднее 10 (десяти) календарных

дней с даты заключения Договора;
— срок завершения Работ, в т.ч. подготовительных и заключительных (полу�

чение разрешения на строительство и разрешения на ввод Объекта в эксплу�
атацию) — не позднее 18 календарных месяцев с даты заключения Договора.

2.3. Оплата Цены Договора производится Заказчиком в следующем порядке:
2.3.1. До истечения отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику

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

2.3.2. Промежуточный платеж (аванс) уплачивается Заказчиком путем пере�
числения денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пят�
надцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выпол�
ненных работ (форма № КС�2), Справок о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС�3) и выставления Подрядчиком счетов на оплату;

2.3.3. Окончательный расчет за выполненные Работы проводится Заказчи�
ком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта при�
емки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма
КС�14), получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и выставле�
ния Подрядчиком счета на оплату.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое ли�
цо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкур�
се могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Догово�
ра и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключе�
ния и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие лицен�
зии согласно п. 5.2.1 Конкурсной документации);

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

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

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

годовым бухгалтерским балансом должна быть не ниже величины минималь�
ного уставного капитала, определенного соответствующим федеральным за�
коном для хозяйственного общества;

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

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных пла�
тежей) за последние 2 года должна быть не менее 100 000 000 рублей;

— Потенциальный Участник, Участник конкурса должен отвечать оптималь�
ным параметрам ликвидности (значение коэффициента текущей ликвидности
не менее 1);

з) наличие опыта строительства и/или реконструкции административных
зданий площадью не менее 2 000 кв. м в регионе предполагаемого строитель�
ства;

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

4. Подробное описание технических требований к выполняемой Работе,
условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их
Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной
документации на право заключения Договора на выполнение Работ по строи�
тельству и инженерному оснащению административного здания диспетчерс�
кого центра ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, Со�
ветский район, ул. Ярославская, 8 б, которая может быть получена всеми за�
интересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so�ups.ru.

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

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

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную за�
явку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации.
Конкурсные заявки представляются до 10 часов 00 минут по московскому
времени «02» декабря 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом
5, стр.2, ответственному секретарю Центральной закупочной комиссии Нозд�
риной Тамаре Константиновне, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс
(495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвер�
тов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому
времени «02» декабря 2009 г. по адресу: г Москва, ул. Летниковская, дом 5,
стр.2, комн. 217, на заседании Центральной закупочной комиссии. На проце�
дуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут присутствовать
представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок
Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в декабре 2009 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса

между Организатором конкурса и Победителем конкурса указываются в Уве�
домлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам
конкурса, составляет 273 822 559 (Двести семьдесят три миллиона восемьсот
двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18% 49 288 060 (Сорок девять миллионов двести восемьдесят восемь
тысяч шестьдесят) рублей 62 копейки. 

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем кон�
курса заключается в течение 30 дней с момента подписания Протокола о ре�
зультатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конку�
рсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (двух процентов) от
начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 
6 462 212 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести две�
надцать) рублей 38 копеек.

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты публичного вскрытия кон�
вертов, указанной в п.8 настоящего Извещения, не неся никакой ответствен�
ности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым
такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения
конкурса публикуется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте
ОАО «СО ЕЭС» — http://www.so�ups.ru, а копия размещается на сайте инфор�
мационно�аналитической и торгово�операционной системы «Рынок про�
дукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В�energo» —
www.B2B�Energo.ru.

Павел Якушев

В Филиале ОАО «СО ЕЭС» «Ре�
гиональное диспетчерское уп�
равление энергосистемы Рес�
публики Дагестан» (Дагестанс�
кое РДУ) прошла противоава�
рийная тренировка по отработке
взаимодействия диспетчеров
Дагестанского РДУ с оператив�
ным и дежурным персоналом
электроэнергетических объек�
тов при ликвидации нарушений
нормального режима работы
энергосистемы в условиях низ�
ких температур.

В тренировке приняли участие

диспетчеры Дагестанского РДУ, опе�

ративный персонал Дагестанского

филиала ОАО «РусГидро», оператив�

ный и дежурный персонал Филиала

ОАО «МРСК Северного Кавказа» —

«Дагэнерго». Руководство противоа�

варийной тренировкой осуществлял

первый заместитель директора —

главный диспетчер Дагестанского

РДУ Бедрадин Исмаилов, контроль

над действиями участников трени�

ровки осуществляли руководители

служб технического аудита Филиала

ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное дис�

петчерское управление энергосисте�

мами Юга» (ОДУ Юга), Дагестанско�

го филиала ОАО «РусГидро», Филиала

ОАО «МРСК Северного Кавказа» —

«Дагэнерго» и Филиала ОАО «ФСК»

Каспийское ПМЭС.

Программа и сценарные условия

противоаварийной тренировки бы�

ли разработаны специалистами Да�

гестанского РДУ и согласованы с

ОДУ Юга.

По сценарию тренировки обледе�

нение провода одной из цепей воз�

душной линии электропередачи (ВЛ)

330 кВ Чирюрт — Чиркейская ГЭС

привело к обрыву провода и отключе�

нию этой линии, из�за чего второй

гидроагрегат Чиркейской ГЭС под

действием автоматической защиты

перешел на холостые обороты с пос�

ледующей остановкой. Послеаварий�

ный режим работы энергосистемы

был осложнен неисправностью неко�

торых устройств противоаварийной

автоматики подстанции 330 кВ Чи�

рюрт, оставивших во включенном

состоянии один из выключателей

этой подстанции. Результатом работы

релейной защиты на подстанции, сог�

ласно сценарию тренировки, стало

отключение воздушной линии 330 кВ

Чирюрт — Махачкала. Как следствие,

увеличилась нагрузка на транзитные

воздушные линии 110 кВ, соединяю�

щие ПС 330 кВ Чирюрт с распредели�

тельными подстанциями централь�

ных районов Дагестана. В результате

возникшей условной аварийной ситу�

ации южная часть Дагестанской энер�

госистемы условно отделилась от объ�

единенной энергосистемы Юга и пе�

решла на изолированную работу с де�

фицитом мощности. Электроснабже�

ние большинства потребителей Да�

гестана было условно нарушено.

После получения условного теле�

сигнала о технологическом наруше�

нии диспетчеры Дагестанского РДУ

незамедлительно провели оценку

сложившейся схемно�режимной си�

туации, проанализировали устано�

вившийся после аварии баланс гене�

рации и потребления электроэнергии

и приняли меры по скорейшему вос�

становлению нормального режима

работы Дагестанской энергосистемы.

Для поднятия частоты в южной

части разделившейся Дагестанской

энергосистемы и снижения нагрузки

на сети 110 кВ диспетчеры Дагеста�

нского РДУ отдали команды опера�

тивному персоналу Ирганайской,

Миатлинской, Гергебильской и Гу�

нибской ГЭС включить в работу на�

ходящиеся в резерве гидроагрегаты, а

сетевым компаниям — ввести графи�

ки временного отключения потреб�

ления. Эти меры позволили обеспе�

чить одинаковую частоту в обеих час�

тях разделившейся Дагестанской

энергосистемы, что позволило вос�

становить их синхронную работу и

тем самым снизить риск дальнейше�

го развития аварийной ситуации.

Обеспечив целостность региональ�

ной энергосистемы, диспетчеры Да�

гестанского РДУ отдали команды

оперативному персоналу Каспийс�

кого ПМЭС на вывод в ремонт ВЛ

330 кВ Чирюрт — Чиркейская ГЭС

для устранения повреждений.

По завершении условных ремонт�

ных работ оперативным персоналом

Каспийского ПМЭС диспетчеры

РДУ отдали команды на ввод ВЛ 330

кВ Чирюрт — Махачкала в эксплуа�

тацию и отмену графиков временно�

го отключения потребления. Нор�

мальная схема работы региональной

энергосистемы была восстановлена.

Согласно приказу Министерства

энергетики РФ «Об утверждении По�

ложения о проверке готовности субъ�

ектов электроэнергетики к работе в

осенне�зимний период» от 03.09.2008

№ 61, успешное проведение противо�

аварийной тренировки по предотвра�

щению аварийных ситуаций в усло�

виях низких температур является не�

обходимым условием для подтверж�

дения готовности субъектов электро�

энергетики к прохождению осенне�

зимнего периода (ОЗП). Итоги про�

тивоаварийной тренировки в Дагес�

тане показали готовность диспетче�

ров Дагестанского РДУ к ОЗП

2009/2010 г. Руководитель трениров�

ки Бедрадин Исмаилов отметил, что

ее участники продемонстрировали

слаженность действий и высокий

уровень профессионализма, необхо�

димый для ликвидации аварийных

ситуаций в условиях низких темпера�

тур и гололедных явлений.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское уп�
равление энергосистемы Республики Дагестан» (Дагестанс�
кое РДУ) создан в 2003 году, входит в зону ответственности Фи�
лиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и осуществляет функции дис�
петчерского управления объектами электроэнергетики на
территории Республики Дагестан. В управлении и ведении Да�
гестанского РДУ находятся объекты генерации установленной
электрической мощностью 1818,5 МВт, 9 линий электропере�

дачи класса напряжения 330 кВ, 91 линия электропередачи
класса напряжения 110 кВ, 122 трансформаторных подстан�
ций и распределительных устройств 110�330 кВ с суммарной
мощностью трансформаторов 2213,2 МВА. Операционная зо�
на Дагестанского РДУ занимает территорию 50,3 тыс. кв. км,
на которой проживает 2,6 млн человек. Выработка электроэ�
нергии в операционной зоне Дагестанского РДУ в 2008 году
составила 4769 млн кВт•ч, потребление — 4615,6 млн кВт•ч.

Учения впрок
Диспетчеры Дагестана к трудностям готовы

Еще двое 
Свердловск и Челябинск
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По словам генерального директора
ОАО «Московская областная энерго�
сетевая компания» (МОЭСК) Леонида
Мазо, сегодня наиболее важными
для МОЭСК являются две задачи —
выполнение инвестиционной прог�
раммы и завершение подготовки к
прохождению осенне�зимнего пери�
ода 2009/2010 годов. Опыт областно�
го МОЭСК компании очень молодой
и успешной), сочетающего эффек�
тивность и социальную содержа�
тельность, заслуживает особого вни�
мания. На вопросы «Промышленного
еженедельника» отвечает генераль�
ный директор ОАО «Московская об�
ластная энергосетевая компания»
Леонид Мазо. 

— Леонид Владимирович, какое мес�
то занимает сегодня областной МО�
ЭСК в структуре энергетического
комплекса московского региона? В чем
главная задача компании, каковы
стратегические направления разви�
тия?

— К настоящему моменту Московская

областная энергосетевая компания явля�

ется крупнейшей территориальной сете�

вой организацией (ТСО) Московской об�

ласти. У нас, вместе с дочерними и под�

рядными организациями, трудится около

1600 человек. В течение года вы уже пуб�

ликовали материалы, посвященные исто�

рии создания и текущей деятельности на�

шей компании, и все же хочу напомнить

читателям, что ОАО «Московская област�

ная энергосетевая компания» было созда�

но по решению Правительства Московс�

кой области в июле 2005 года. Фактически

же работа началась весной 2006 года, пос�

ле соответствующей регистрации и орга�

низационного становления. За три с поло�

виной года задачи, которые поставило пе�

ред компанией областное правительство,

в целом остались неизменными: это повы�

шение бесперебойности и качества элект�

роснабжения потребителей, расположен�

ных на территории муниципальных обра�

зований Московской области. Эта задача

была очень актуальной из�за инвестици�

онного вакуума 90�х годов, а также бурно�

го роста потребления электроэнергии в

регионе в результате интенсивного жи�

лищного и промышленного строитель�

ства. Все это усугублялось идущими па�

раллельно реформами: электроэнергети�

ческой и административной.

Дальнейшее дробление электросетево�

го хозяйства районов по муниципальным

образованиям в результате реформы мест�

ного самоуправления могло привести к

многочисленным технологическим нару�

шениям, росту накладных расходов, сни�

жению инвестиционной привлекатель�

ности и другим негативным последстви�

ям. Следует учесть, что, в отличие от теп�

ловой энергетики, имеющей локальный

характер, электроэнергетика, как и газо�

вое хозяйство, является единым техноло�

гическим комплексом.

В результате анализа сложившейся

ситуации было решено, что наиболее

полно задачу повышения надежности

электроснабжения можно решить, объе�

динив существующие муниципальные

электрические сети под управлением об�

ластной компании, которая проводила

бы единую техническую и финансовую

политику, централизованно боролась бы

с потерями электроэнергии при ее пере�

даче. Наряду с этим, областная компа�

ния должна была обеспечить и развитие

муниципального электросетевого хозяй�

ства, занимаясь реконструкцией старых

и строительством новых распределитель�

ных сетей и объектов.

К настоящему моменту мы приняли в

аренду сети на территории двадцати трех

муниципальных образований Московс�

кой области. По отпуску электроэнергии в

сеть наша компания к концу года плани�

рует выйти на 2 млрд кВт•ч. В ближайшие

месяцы мы заключим договоры с еще нес�

колькими муниципальными сетями, что

позволит нам в перспективе увеличить от�

пуск практически в полтора раза — до 3

млрд кВт•ч.

Можно сказать, что первый этап ста�

новления Московской областной энерго�

сетевой компании в нынешнем году за�

вершен — был наработан нужный перво�

начальный опыт, отлажено взаимодей�

ствие с муниципальными образованиями,

заложены основы для дальнейшей долгос�

рочной и стабильной работы. Теперь мы

переходим от развития вширь к развитию

вглубь. Да, мы будем продолжать брать се�

ти, но основной упор будет сделан на раз�

витие сетей существующих, чтобы полу�

ченные инвестиционные средства направ�

лялись целевым образом именно на те

объекты, которые были заявлены в прог�

рамме реконструкции и строительства.

— В каком состоянии находились
распределительные сети муниципаль�
ных образований Московской области
на момент создания МОЭСК? Как мно�
го инвестиционных средств и сил вло�
жила компания в модернизацию сете�
вого хозяйства? 

— В ряде сетей износ превышал 90%.

Сказались и финансирование по остаточ�

ному принципу в рамках жилищно�ком�

мунальных объединений, и повальные

неплатежи за электроэнергию, и отсут�

ствие нормальной технической политики,

и отток специалистов. Амортизационные

отчисления, необходимые для восстанов�

ления основных фондов электрических

сетей, практически отсутствовали.

Теперь же, арендовав сети, наша ком�

пания совместно с администрациями му�

ниципальных образований и Топливно�

энергетическим комитетом Московской

области каждый год разрабатывает инвес�

тиционную программу развития, направ�

ленную на модернизацию электросетево�

го хозяйства и техническое перевооруже�

ние местных электроэксплуатационных

предприятий. Финансирование этой

программы осуществляется за счет инвес�

тиционной составляющей в тарифе на пе�

редачу электрической энергии. Первые

средства в объеме 1,062 млрд руб. по утве�

ржденной инвестпрограмме областной

МОЭСК освоил в 2008 году, до конца это�

го году мы должны получить на развитие

1,4 млрд руб.

— Что делает областной МОЭСК по
повышению надежности электроснаб�
жения потребителей? Как вы оценива�
ете успешность реализуемых в этом
направлении программ?

— На сегодняшний день областной

МОЭСК принял в техническую эксплуа�

тацию более 7600 км линий электропере�

дачи различных уровней напряжения и

2087 трансформаторных подстанций. В

настоящее время задача компании состо�

ит не только в том, чтобы принять на ба�

ланс новые сети, в том числе и бесхозные,

которых в Подмосковье, к сожалению,

пока еще очень много. Главное — эти сети

довести «до ума», провести целый комп�

лекс работ по их реконструкции и капи�

тальному ремонту, наметить и осущест�

вить программу нового строительства. 

За предыдущие годы своей работы об�

ластная компания смогла сделать количе�

ственный и качественный скачок в сфере

проведения капитального ремонта сетей:

в работу было вложено более 200 млн руб.

Несмотря на имеющиеся в этом году

трудности в экономике, областная компа�

ния проводит начатые весной работы в

соответствии с утвержденными по райо�

нам годовыми программами капитально�

го ремонта, в приоритетном порядке вы�

полняя ремонт электрооборудования, ко�

торое обеспечивает электроснабжение

социально значимых объектов и объектов

жизнеобеспечения муниципальных обра�

зований Московской области. В общей

сложности до конца года мы запланиро�

вали потратить на нужды капитального

ремонта своего электросетевого хозяй�

ства более 150 млн руб., что на 20% пре�

вышает объемы прошлогоднего финанси�

рования этих работ.

В этом году мы продолжили замену из�

ношенных деревянных опор линий элект�

ропередачи, ведь очень часто во время

традиционных летних пожаров и участив�

шихся в последние годы ураганов именно

из�за таких опор происходит обесточива�

ние целых городских кварталов и посел�

ков в Подмосковье.

Очень важной составляющей капи�

тального ремонта сетей является замена

электрического провода как по критерию

старения и износа, так и по критерию

пропускной способности — во многих

местах «голый» провод заменяется на са�

монесущий изолированный провод

(СИП), что позволяет избежать «подхлес�

та» проводов и приводит к существенному

снижению объемов хищения электроэ�

нергии, то есть — к значительному умень�

шению сверхнормативных потерь элект�

рической энергии.

В большинстве обслуживаемых муни�

ципальных образований Московская об�

ластная энергосетевая компания в этом

году проводит ремонт трансформаторных

подстанций с заменой отдельных узлов и

деталей, выработавших свой ресурс, а так�

же с нанесением антикоррозийного пок�

рытия. Местные электроэксплуатацион�

ные компании проводят регламентные из�

мерения и испытания оборудования, к

этому также привлекаются специалисты и

техника нашего Управления аварийно�

восстановительных работ (УАВР). По ре�

монту зданий и сооружений ТП реализо�

ван комплекс работ по кровлям и отмост�

кам зданий, по утеплению дверных и

оконных проемов, исключению несанк�

ционированного проникновения, а также

по покраске и побелке внутренних частей

помещений.

Наряду с этим, нами проводятся и ор�

ганизационные мероприятия, к которым

относятся укрепление материальной базы

электроэксплуатационных предприятий,

дооснащение их современным оборудова�

нием, обучение и аттестация персонала,

внедрение единой системы допуска сот�

рудников к действующим электроустанов�

кам. Кроме того, мы вводим единый под�

ход к осмотру и тестированию оборудова�

ния, единые критерии оценки при харак�

теристике технологических нарушений,

аварий и чрезвычайных ситуаций.

Важной мерой по повышению качества

нашей работы стало ужесточение требова�

ний по обслуживанию электротехничес�

кого оборудования: здесь и перераспреде�

ление нагрузок на трансформаторных

подстанциях, и осмотр охранных зон ли�

ний электропередачи, трасс воздушных и

кабельных линий, расчистка охранных

зон от кустов и деревьев.

В целом, как показывает практика

прошлых лет, приход в муниципальные

сети нашей компании положительно пов�

лиял на повышение надежности электрос�

набжения.

— Каким видится вам наступаю�
щий ОЗП? Как подготовился к нему
МОЭСК? Что вселяет надежду и уве�
ренность? 

— Разумеется, наше обширное элект�

росетевое хозяйство нуждается не только в

надлежащем текущем обслуживании, но и

ответственной подготовке к осенне�зим�

нему периоду. Областная компания орга�

низует эту работу через двадцать электро�

эксплуатационных предприятий, подав�

ляющее большинство которых являются

акционерными обществами, созданными

ОАО «МОЭСК» с участием администра�

ций соответствующих муниципальных об�

разований Московской области. Как я

уже говорил, основной упор при осущес�

твлении мероприятий по подготовке к

ОЗП был сделан на техническое облужи�

вание электрических сетей и оборудова�

ния, на капитальный ремонт и осущес�

твление инвестиционной программы по

реконструкции и развитию электросетей. 

За 9 месяцев 2009 года нами было реко�

нструировано 19 ТП, построено 118 км ка�

бельных и воздушных линий и 14 ТП, в

том числе проложены линии электропере�

дачи к ряду социально значимых объектов

в Волоколамском и Луховицком районах.

В Шатурском районе из заболоченной

местности вынесено 8 км ВЛ�6 кВ, что

позволило кардинальным образом повы�

сить бесперебойность и качество элект�

роснабжения местного населения. Были

проведены работы по технологическому

присоединению социально значимых

объектов в городских поселениях Лухови�

цы (стадион «Авиатор») и Дзержинский

(дом культуры «Старт» и многоквартир�

ный жилой дом).

В рамках осуществления комплекса ра�

бот по техническому облуживанию элект�

рических сетей по подготовки к ОЗП

2009/2010 гг. были произведены осмотры

линий электропередачи, ТП, распредели�

тельных устройств, проверено состояние

и положение опор воздушных линий

электропередач, а также проведены заме�

ры нагрузок трансформаторов. Заверше�

ны работы по вырубке и расчистке древес�

но�кустарниковой растительности на

участках воздушных линий общей протя�

женностью более 2000 км.

На сегодняшний день получили паспор�

та готовности к работе в ОЗП 18 обслужи�

вающих организаций, работающих на на�

ших электросетях. На подписании в Рос�

технадзоре находятся документы еще двух

электроэксплуатационных предприятий.

Вместе с тем, нами в этом году плано�

мерно отрабатывались и организацион�

ные мероприятия по обеспечению надеж�

ной работы электрических сетей в нор�

мальном режиме и оперативному устране�

нию технологических нарушений во взаи�

модействии с администрациями муници�

пальных образований, смежными сетевы�

ми организациями и территориальными

подразделениям МЧС и ГО, а также

МинЖКХ МО и ТЭК МО. Я знаю, что в

прошлом месяце вы уже писали о тех

штабных учениях и других учебных ме�

роприятиях, которые прошли в Каширс�

ком, Серпуховском и Орехово�Зуевском

районах, в Электростали и Купавне.

Отдельной задачей в плане подготовки

электрических сетей к ОЗП явилось повы�

шение оперативности и возможностей на�

шего УАВРа при выполнении работ по

ликвидации технологических нарушений

и устранению последствий ЧС. В настоя�

щее время на круглосуточном дежурстве

находится 10 единиц спецтехники, в том

числе передвижные дизельные электрос�

танции на 320 кВА и 630 кВА, специали�

зированные машины аварийно�восстано�

вительных работ, электротехническая ла�

боратория, передвижные комплектные

трансформаторные подстанции на напря�

жение 6 и 10 кВ.

В общей сложности в настоящий осен�

не�зимний период Московская областная

энергосетевая компания имеет в своем

распоряжении 20 оперативно�выездных

бригад, обслуживающих все ее электросе�

тевое хозяйство, а также 18 аварийных

бригад, которые формируются и работают

в случаях возникновения угрозы аварий и

чрезвычайных ситуаций.

Могу еще сказать, что по результатам

прохождения последнего осенне�зимнего

периода нам удалось добиться снижения

на треть количества технологических на�

рушений, повысить оперативность их уст�

ранения и избежать аварий. Время пере�

рывов в электроснабжении потребителей,

с учетом привлечения передвижных

электростанций, мы сократили более чем

вполовину по отношению ко времени, ус�

тановленному нормативно�технической

документацией в зависимости от катего�

рии надежности потребителей. Усреднен�

ное время восстановления энергоснабже�

ния после технологических нарушений по

областной компании составило 4,7 часа.

Надеюсь, что при прохождении нынешне�

го ОЗП эти показатели будут улучшены.

— Как можно оценить, насколько
повышается энергоэффективность
потребителей, работающих с МО�
ЭСК?

— Повышение энергоэффективности

потребителей не зависит от того, с какой

территориальной сетевой организацией

они работают. Здесь первостепенное зна�

чение имеют технологии, на основании

которых потребители осуществляют свои

производственные процессы (если это

промышленные организации), и энерго�

потребляющее оборудование (те же лам�

почки и бытовые приборы), установлен�

ное у населения. Наша компания не мо�

жет прямо влиять на энергоэффектив�

ность потребителей, хотя мы с цифрами

на руках всегда можем показать, насколь�

ко велика или низка энергоемкость того

или иного производства.

В целом проблема, поставленная в дан�

ном вопросе, имеет общенациональное

значение. И дело тут не только в экономи�

ке, но и в психологии хозяйствующих

субъектов, прежде всего в сфере жилищ�

но�коммунального хозяйства, которые не

привыкли к экономии и бережному ис�

пользованию электрической энергии.

Именно поэтому данная тема рассматри�

валась на заседании президиума Государ�

ственного совета летом этого года. Прези�

дент поставил четкую и конкретную цель:

к 2020 году энергоемкость российского

внутреннего валового продукта должна

сократиться на 40%. В этой связи мы ви�

дим свою задачу прежде всего в совершен�

ствовании системы учета переданной

электроэнергии по нашим сетям и в сни�

жении потерь в результате использования

современных материалов и оборудования.

— Как складывается сотрудничест�
во МОЭСК с другими сетевыми и сбы�
товыми организациями Подмосковья?

— В любом случае, отношения с нашей

основной смежной сетевой организацией

— ОАО «Московская объединенная элект�

росетевая компания», и нашим основным

сбытовым партнером — ОАО «Мосэнер�

госбыт» — должны быть «добрососедски�

ми». Мы уже не один год работаем на од�

ной территории, к тому же с прошлого го�

да была введена система распределения

тарифа на передачу электрической энер�

гии через «единый котел», что привело к

изменению всей схемы и договорной ба�

зы. В настоящее время мы совместно с

Мосэнергосбытом готовим к подписанию

соглашение о сотрудничестве, чтобы на�

болевшие проблемы, требующие перво�

очередного внимания, были решены в

рамках рабочих групп, создаваемых в со�

ответствии с данным соглашением.

Что касается объединенного МОЭСКа,

то в процессе подготовки к предстоящему

ОЗП он неоднократно принимал участие в

наших учебных мероприятиях, где мы

совместно отрабатывали действия в слу�

чае возникновения аварий и чрезвычай�

ных ситуаций.

Во взаимоотношениях со смежными

организациями, будь то Мосэнергосбыт,

объединенный МОЭСК или какая�то

другая сетевая организация, мы всегда

действуем исходя из принципа, что гене�

рация, транспорт и потребление элект�

роэнергии — единый технологический

процесс, части которого не могут суще�

ствовать по отдельности. Именно это

накладывает на нас обязательства рабо�

тать в постоянном и плотном контакте

друг с другом.

— МОЭСК — одна из самых моло�
дых в стране компаний энергосетево�
го комплекса. В этой связи: насколь�
ко высокая результативность рабо�
ты вашей компании является резуль�
татом энергореформы в стране, а
насколько она обязана другим осно�
ваниям?

— Вы знаете, создание нашей компа�

нии было вызвано не федеральными ре�

формами электроэнергетики, а решением

Правительства Московской области на�

вести порядок в своем энергохозяйстве.

Параллельно проводилась такая же работа

по газовым и теплосетям. 

Наша компания несет во все муници�

пальные образования Подмосковья еди�

ные стандарты и высокое качество ока�

зываемых услуг. Мы стремимся к вырав�

ниванию социально�экономического по�

тенциала: чтобы в любом районе или го�

роде Московской области любой гражда�

нин, предприятие или организация мог�

ли бы получить полный спектр предос�

тавляемых нами услуг, независимо от то�

го, есть ли средства на модернизацию

или новое строительство у того или ино�

го муниципального образования. В дан�

ном случае у нас есть возможность кон�

центрировать ресурсы и организацион�

ные усилия на наиболее важных направ�

лениях. Да, в связи с реформой местного

самоуправления процесс централизации

управления передачей электроэнергии

усложнился, но это не является чем�то

непреодолимым. Всегда есть возмож�

ность договориться о взаимовыгодном

сотрудничестве. Всегда.

— Каким вы видите областной МО�
ЭСК через пять лет?

— В любой работе есть сложности, как

объективные, так и субъективные. Если

отбросить все нюансы, связанные с тем,

что мы работаем в регулируемой государ�

ством отрасли, то основными препятстви�

ями в нашей работе, как и во всей эконо�

мике, являются ресурсные ограничения:

финансовые и кадровые.

Мы не строим радужных прогнозов, де�

ло это неблагодарное. Тем не менее, в бли�

жайшие пять лет планируем значительно

увеличить количество муниципальных об�

разований, где будем арендовать электро�

сети. Намеченный рост будет исключи�

тельно органичным и вписывающимся в

нашу модель интенсивного развития.

У нас есть понимание, в каком направ�

лении нужно двигаться. У Московской

областной энергосетевой компании име�

ется значительный потенциал для роста.

Еще очень многое предстоит сделать, и,

несмотря на кризис, не вижу предпосылок

для снижения набранных темпов. Я всегда

ищу возможности для развития, а не при�

чины для самоуспокоения. Благодарю за

возможность поделиться своими мыслями

и планами на страницах вашего издания.

Областной энергореализм МОЭСК
Леонид Мазо: «У нас есть возможность концентрировать ресурсы 
и организационные усилия на наиболее важных направлениях»

Леонид
Мазо,

генеральный
директор
ОАО «Московская
областная
энергосетевая
компания»

Мы не строим радужных прогнозов, дело это неблаго�
дарное. Тем не менее, в ближайшие пять лет планируем
значительно увеличить количество муниципальных об�
разований, где будем арендовать электросети. Наме�
ченный рост будет исключительно органичным и вписы�
вающимся в нашу модель интенсивного развития. У нас
есть понимание, в каком направлении нужно двигаться.
У МОЭСК имеется значительный потенциал для роста. 

За предыдущие годы
своей работы областная
компания смогла сде�
лать количественный и
качественный скачок в
сфере проведения капи�
тального ремонта сетей:
в работу было вложено
более 200 млн руб.


