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В Москве состоялась офи�
циальная презентация
Hannover Messe — круп�
нейшей в мире ежегодной
международной выставки
по технологиям, инноваци�
ям и автоматизации. В ап�
реле в Ганновере ведущие
промышленники из раз�
ных стран соберутся обме�
няться технологическими

достижениями и идеями
выживания и развития в
контексте глобального
международного кризиса.
В этой связи многие рас�
сматривают Hannover
Messe в качестве нагляд�
ной площадки для того,
чтобы совместно поискать
пути нового промышлен�
ного рассвета.

Hannover Messe, хорошо из�

вестная в России как Ганнове�

рская ярмарка, является круп�

нейшей в мире выставкой вы�

соких технологий, инноваций

и промышленной автоматиза�

ции. Благодаря своей уникаль�

ной концепции HANNOVER

MESSE из года в год предос�

тавляет предпринимателям

различных отраслей промыш�

ленности уникальные возмож�

ности для установления меж�

дународных контактов, нала�

живания сотрудничества,

привлечения инвестиций и

расширения рынков сбыта.

Hannover Messe —признанный

барометр конъюнктуры, пред�

вестник глобальных тенден�

ций и платформа для трансфе�

ра технологий. Это форум

изобретений и инноваций,

центр обмена опытом и источ�

ник импульсов для новых

партнерских отношений. Все

это делает выставку уникаль�

ной и узнаваемой. Стабильное

прекрасное настроение гостей

и участников выставки укреп�

ляет ее славу крупнейшего в

мире промышленного форума.

Выбор энергии, автоматиза�

ции, перспективных техноло�

гий и ориентиров для техни�

чески одаренной молодежи в

качестве основных тематичес�

ких разделов полностью оп�

равдал ожидания.

Hannover Messe 2009 объе�

диняет воедино тринадцать ве�

дущих международных торго�

вых ярмарок, заняв всю терри�

торию прославленного выста�

вочного комплекса. К прош�

логодним добавляются

Motion, Drive & Automation,

Surface Technology и ComVac. В

рамках программы Hannover

Messe состоится около 1000 те�

матических специализирован�

ных презентаций и форумов.

Все это делает выставку важ�

нейшим событием в мире про�

мышленности и бизнеса и

привлекает технические инно�

вации. На Hannover Messe бу�

дут представлены новейшие

разработки в области автома�

тизации, технологий, энергос�

бережения и безопасности,

современные решения в авто�

мобильной промышленности,

а также системы управления

производством и производ�

ственной информацией. 

В 2008 году в рамках

Hannover Messe работало десять

ведущих международных выс�

тавок. 5100 участников более

чем из 60 стран продемонстри�

ровали огромные производ�

ственные возможности и инно�

вационную силу промышлен�

ности. Почти все предприятия

отметили значительный рост

числа контактов. Доля встреч,

получивших успешное продол�

жение в бизнесе, возросла в

среднем на 15�20%. Благодаря

опросу посетителей удалось

выяснить и общее число дело�

вых контактов — около 3,2 млн.

Число гостей прошлогодней

Hannover Messe выросло по

сравнению с предыдущим го�

дом на 30% и достигло 200000

человек. В частности, числен�

ность посетителей�специалис�

тов выросла на 25% и достигла

180000 человек. Численность

представителей экономики, от�

ветственных за принятие реше�

ний, возросла на 20% и достиг�

ла 127000 человек.

Одна из ключевых особен�

ностей выставки — прежде

всего, ее многоотраслевой ха�

рактер. Здесь царит особый,

динамичный климат, в кото�

ром рождаются новые идеи и

контакты. Объединенные об�

щим брендом Hannover Messe,

в Ганновере одновременно ра�

ботают различные междуна�

родные выставки, практичес�

ки в полном объеме представ�

ляющие всю цепочку создания

прибавочной стоимости в про�

мышленности. Главными те�

мами Hannover Messe традици�

онно являются автоматизация,

технологии для энергетики,

субпоставки, сервисные услу�

ги для промышленности, тех�

нологии будущего, технологии

для электростанций, ветровая

энергетика и т.д. Секрет успеха

Hannover Messe заключается

не только в представлении но�

вейших технических разрабо�

ток. Не менее чем инновации

важно творческое применение

уже имеющихся знаний.

Наряду с представлением то�

варов Hannover Messe предла�

гает возможность межотрасле�

вого обзора и обмена опытом.

Как уверяют организаторы,

ведущие представители про�

мышленности, науки и поли�

тики определяют здесь пути

дальнейшего развития гло�

бальной экономики, а также

установить высококачествен�

ные международные контакты.

Hannover Messe — это уникаль�

ная возможность для всех, кто

хочет познакомиться с про�

мышленными процессами и

новыми технологиями, а также

установить высококачествен�

ные международные контакты. 

Страной�партнером в этом

году станет Корея. Россия

была страной�партнером

Hannover Messe 2005.

Владислав Кочетков

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Металлургия: все
в неоплатном долгу?».

Металлургия сейчас высту�

пает одной из основных жертв

экономического кризиса. «Она

находится в начале производ�

ственной цепочки, и, соответ�

ственно, первой на себе ощути�

ла падение спроса со стороны

конечных потребителей (авто�

мобили, строительство). Поэ�

тому упала несколько раньше,

чем все остальные отрасли. Но

и восстанавливаться должна

начать раньше. Это утешает. А

огорчает то, что мы еще пока не

подошли к нижней точке кри�

зиса, поэтому о восстановлении

в этом году можно забыть и по�

ка (!) надеяться лишь на следу�

ющий. А в середине текущего

года будет видно, оправдаются

ли эти надежды», — считает на�

чальник отдела фондовой ана�

литики ИК «Проспект» Дмит�

рий Парфенов. 

Кризис заставит металлур�

гов изменить стратегию разви�

тия. «Путь выстраивания

длинных вертикальных цепо�

чек, на самом деле, уже прой�

ден. Полагаю, что наиболее

разумный путь в сегодняшних

условиях — консолидация ме�

таллургических (сталелитей�

ных) активов в более крупные

образования с закрытием ме�

нее рентабельных произ�

водств. По этому пути прошли

страны азиатского региона и

показали его эффективность.

До сих пор остается без ответа

вопрос: будет это происходить

под эгидой государства или по

частной инициативе. Главные

риски этого пути хорошо изве�

стны: потеря эффективности

управления с ростом масштаба

и коррупция», — рассказал ве�

дущий аналитик компании

«Совлинк» Николай Осадчий. 

Его дополнил стратег «ФИ�

НАМа» Владимир Сергиевс�

кий: «На наш взгляд, сделки

слияний и поглощений с учас�

тием российских компаний в

ближайшее время вполне воз�

можны. Только если в секторах

черной металлургии и произво�

дства промышленных цветных

металлов они, скорее будут, но�

сить вынужденный характер, то

производители драгоценных

металлов, в первую очередь,

Полюс Золото, вполне могут

прибегнуть к расширению биз�

неса на рыночных условиях».

Тема продажи ранее приоб�

ретенных металлургами акти�

вов оказалась дискуссионной.

Г�н Парфенов считает, что та�

кой сценарий вполне вероятен:

«Магнитка» в итоге оказалась

первой компанией, которая су�

щественно снизила закупоч�

ные цены на уголь и руду. Я

лично давно уже продвигаю те�

му ненужности вертикальной

интеграции на конкурентном

рынке. Надеюсь, результаты

работы текущего года позволят

металлургам по�иному взгля�

нуть на тему собственной сырь�

евой базы и впредь соотносить

амбиции и необходимость».

Участники обсудили перспек�

тивы инвестиций в акции ме�

таллургических компаний.

«Сейчас большинство акций

выглядят достаточно дешево,

поэтому с долгосрочным гори�

зонтом инвестирования посте�

пенно наращивать позиции

можно уже сейчас. Оптималь�

ный вход по «Северстали» бу�

дет зависеть от общей динами�

ки российского рынка. Мы не

исключаем, что в ближайшие

несколько месяцев может пос�

ледовать еще одна волна кор�

рекции, которую можно рас�

сматривать как возможность

для входа в бумагу», — расска�

зал аналитик ИФД «Капиталъ»

Павел Шелехов. «В перспекти�

ве двух�трех лет, котировки с

очень большой вероятностью

будут выше текущих. На подоб�

ную перспективу можно вхо�

дить хоть сейчас», — поддержи�

вает коллегу Станислав Фо�

менко из ИК «Велес Капитал». 

До конца этого года Внешэ�
кономбанк должен профи�
нансировать предприятия
малого и среднего бизнеса
России на сумму не менее
30 млрд руб. Об этом сооб�
щил Владимир Путин на за�
седании Наблюдательного
совета ВЭБ. После заседа�
ния Председатель Внешэко�
номбанка Владимир Дмит�
риев рассказал об инвести�
ционных планах банка. 

Владимир Дмитриев, в

частности, рассказал, что по

основным показателям кре�

дитного портфеля Внешэко�

номбанк вышел на запланиро�

ванные цифры, которые пре�

дусмотрены стратегией разви�

тия ВЭБ на период 2008�2012

года — это 270 млрд руб. За

прошлый год прирост портфе�

ля составил 102 млрд руб. При�

быль по итогам года оказалась

выше запланированной, сос�

тавив порядка 9,5 млрд руб. 

В прошлом году более 9

млрд руб. было направлено на

поддержку малого и среднего

бизнеса через региональные

банки, с которыми у Российс�

кого банка развития имеются

соответствующие агентские

соглашения. «Но уверенно

можно сказать, что эта цифра,

если говорить о группе Вне�

шэкономбанка, имея в виду

Связьбанк и Глобэксбанк, на

порядок выше. И мы намере�

ны и впредь, поддерживая ма�

лый и средний бизнес, актив�

но развивать эту деятельность

через дочерние банки Внешэ�

кономбанка».

На заседании Наблюда�

тельного совета ВЭБ была

подтверждена программа рас�

ширения финансирования

поддержки малого и среднего

бизнеса в нынешнем году до

30 млрд руб. «Перед нами была

поставлена задача существен�

но увеличить долю субъектов

малого и среднего предприни�

мательства, кредитуемых через

нашу программу, работающих

в реальной экономике, в ин�

новационных областях, в про�

мышленности. И в этой связи

я хочу напомнить о том, что

Внешэкономбанк подписал

соглашение с крупнейшим на�

циональным институтом раз�

вития — немецкой банковс�

кой группой KfW — о выделе�

нии 200 млн евро в нынешнем

году российским региональ�

ным банкам под гарантию

Внешэкономбанка на подде�

ржку малого и среднего предп�

ринимательства, работающего

в инновационных отраслях,

прежде всего в сфере энергос�

бережения и тех направлениях

бизнеса, который обеспечива�

ет уменьшение парникового

эффекта». 

Также были рассмотрены и

поддержаны основные прин�

ципы участия Внешэконом�

банка в финансировании

олимпийских объектов. Вне�

шэкономбанк, по словам

Председателя нашего Наблю�

дательного совета, Председа�

теля правительства Владимира

Владимировича Путина, ста�

новится одним из основных

финансовых инструментов

правительства по финансиро�

ванию олимпийских объектов.

Но порядок финансирования

предусматривает участие за�

интересованных инвесторов в

соотношении: 30% — средства

инвесторов, 70% — заемные

средства Внешэкономбанка.

Наблюдательный совет

поддержал предложение Вне�

шэкономбанка о предоставле�

нии субординированного кре�

дита «Газпромбанку». Наблю�

дательный совет также реко�

мендовал продолжить эту ра�

боту и с другими банками с

особым акцентом на то, чтобы

выделяемые государством

средства, укрепляющие капи�

тальную базу российских бан�

ков, направлялись на финан�

сирование приоритетных от�

раслей экономики. Это и

сельское хозяйство, малый и

средний бизнес, оборонно�

промышленный комплекс и

ряд других направлений ин�

вестиционной и кредитной де�

ятельности наших банков.

Средства
от ВЭБ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Рост ВВП РФ в IV квартале 2008 года замедлился до
1,1%, по итогам года он составил 5,6% (вместо обе�
щанных 6%). Экономика России замедлялась пос�
ледовательно: от 8,5% в I квартале, 7,5% — во II
квартале, 6,2% — в III квартале, до 1,1% — в IV квар�
тале. В 2008 году инвестиции в основной капитал
увеличились на 9,1% по сравнению с ростом в
21,1% в 2007 году. В IV квартале прирост составил
1,8% к соответствующему периоду 2007 года.
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В НОМЕРЕ:

Всемирная торговая организация (ВТО) собирает
специальную встречу для обсуждения ситуации,
связанной с возрастающим потоком протекционис�
тских мер. «Задача — дать членам организации яс�
ную картину мер в сфере торговли, введенных
(странами) в ходе экономического кризиса», — ска�
зала представитель ВТО Кейт Роквелл. Экономисты
предупреждают, что «ползучие» протекционистские
шаги, наблюдаемые во многих странах, могут ос�
ложнить выход мировой экономики из кризиса. Ми�
ровая торговля, как ожидается, сократится в этом
году на 2,1%. По данным ВТО, число антидемпинго�
вых расследований выросло сейчас на 40% по
сравнению с уровнем прошлого года. В «малых тор�
говых войнах» отметились многие страны. Амери�
канцы планируют ввести пошлины на итальянскую
минеральную воду и французский сыр. Индия пред�
лагает увеличить пошлины на сталь. России, кото�
рая с ноября ввела 28 различных мер по введению
тарифов на импортные товары и субсидированию
собственного экспорта и готовит еще 6.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Долги металлургов
Кризис заставит консолидироваться

Новейшие технологии в промышленности обуславливают новейшие технологии и в архитектуре 



Оружие и технологии «Ижмаша» проверил 
Главком Сухопутных Войск России

В Москве пройдет крупнейшая международная
выставка металлопродукции для строительства
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы находимся в довольно сложной ситуации, в
условиях влияния глобального финансового кри(
зиса, который обострил проблемы безработицы и
вообще те проблемы, которые существуют в соци(
альной сфере нашей страны. В этот период, есте(
ственно, появляются желающие поспекулировать
на этой теме, воспользоваться ситуацией. Поэто(
му нельзя допускать осложнений и без того неп(
ростой ситуации. Задача заключается, в том числе
и в том, чтобы вести постоянный мониторинг по(
ложения дел в регионах, на местах в целом.
В последнее время мы много говорим о том, что(
бы чиновники не мешали развитию бизнеса,
особенно среднего, малого бизнеса, а сотрудни(
ки правоохранительных органов, естественно и
милиции в том числе, не подменяли борьбу с
преступностью бесконечными проверками ор(
ганизаций и граждан, занимающихся предпри(
нимательской деятельностью. Напомню еще раз,
что проверять мы должны только при наличии
заявления о совершенном преступлении и в рам(
ках возбужденного уголовного дела.
Еще один вопрос — положения недавно приня(
того антикоррупционного законодательства. Ко(
нечно, они в полной мере распространяются и
на сотрудников государственных органов вклю(
чая Министерство внутренних дел. Необходимо
уделять особое внимание работе с кадрами, пре(
секать даже малейшее нарушение законности со
стороны сотрудников милиции».

5 февраля в ходе рабочего
визита в Удмуртию на «Иж�
маше» побывал Главноко�
мандующий Сухопутными
Войсками Российской Фе�
дерации генерал армии
Владимир Болдырев в соп�
ровождении представите�
лей различных военных
ведомств.

Главком Сухопутных Войск

ознакомился с технологичес�

ким процессом производства

оружия на «Ижмаше», понаб�

людал за работой современных

обрабатывающих центров,

приобретенных предприятием

в рамках программы техничес�

кого перевооружения.

Здесь же, на базе Ижевского

оружейного завода, для гостей

была организована выставка

продукции ряда оборонных

предприятий, производящих

вооружение и военную технику

для сухопутных войск, — наря�

ду с «Ижмашем», в ней приня�

ли участие Ижевский механи�

ческий завод, Ижевский элект�

ромеханический завод «Купол»

и Вятско�Полянский машино�

строительный завод «Молот».

Генеральный директор ОАО

«Ижевский машзавод» Влади�

мир Гродецкий представил

Владимиру Болдыреву как уже

известные, так и новые образ�

цы продукции «Ижмаша» —

автоматическое, снайперское

оружие и гранатометы для

Российской Армии и спецпод�

разделений, авиационно�пу�

шечное вооружение, высоко�

точные артиллерийские комп�

лексы и др. Главком Сухопут�

ных Войск с большим интере�

сом осмотрел выставку оружия

«Ижмаша», отметив, что

предприятие по�прежнему ос�

тается одним из лидеров в про�

изводстве современного и эф�

фективного оружия для Рос�

сийской Армии.

Главком оценил
Визит высокого специалиста на оружейный завод

На космодроме Плесецк возобновлены работы по подго�
товке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским
космическим аппаратом GOCE («ГОЧЕ»). Европейским кос�
мическим агентством запуск запланирован на 16 марта.

Космический аппарат GOCE (the G ravity field and steady�state

Ocean Circulation Explorer) предназначен для исследования грави�

тационного поля Земли и стационарной циркуляции океана. Про�

ект GOCE является первым в ряду новых проектов по исследова�

нию Земли, который будет реализован в рамках программы ЕКА

«Живая планета». Программы «Живая планета» предусматривает

изучение атмосферы, биосферы, гидросферы, криосферы и внут�

реннего строения Земли, их взаимодействия и влияния человечес�

кой деятельности на эти природные процессы. Контракт на пус�

ковые услуги был заключен с совместным российско�западноев�

ропейским предприятием Eurockot Launch Services ( ГКНПЦ име�

ни М.В. Хруничева — 49%; EADS Astrium�51%). Первая группа

российских и европейских специалистов из Космического Цент�

ра имени М.В.Хруничева (российский разработчик и изготови�

тель РН «Рокот» и разгонного блока «Бриз�М», Thales Alenia (го�

ловной подрядчик–изготовитель КА GOCE, Италия) и компании

Eurockot (Германия) уже прибыла на космодром.

Европейский «ГОЧЕ»

Дмитрий Ляховский

В Историческом музее на Красной
площади прошло заседание Оргко�
митета Международной выставки
металлопродукции и металлокон�
струкций для строительной отрасли
«МеталлСтройФорум'2009» и Между�
народной промышленной выставки
«Металл�Экспо'2009» В работе Орг�
комитета приняли участие предста�
вители объединений, союзов и ассо�
циаций металлургии, стройиндуст�
рии и машиностроения, в том числе
Объединения автомобилестроителей
России, Ассоциации строителей Рос�
сии, ЦНИИ ПСК им. Н.П.Мельникова,
НИИЖБ, ГНЦ ЦНИИТМАШ и др.

Оргкомитет рассмотрел программы ме�

роприятий форумов, сакцентировал вни�

мание на актуальности конференций в

рамках МеталлСтройФорума, нацелен�

ных на объединение усилий металлургов и

строителей в популяризации металлост�

роительного направления. Тематические

конференции будут посвящены производ�

ству и использованию в строительстве ар�

матурного проката, оцинкованного и ок�

рашенного листа и изделий из него, алю�

миниюя, профилей и конструкций, а так�

же актуальным проблемам проектирова�

ния и использования металлоконструк�

ций во всех сегментах стройкомплекса. 

«Необходимо создать путь движения ме�

талла в строительстве», — заявил Юрий

Елисеев, президент Всероссийской Ассоци�

ации Металлостроителей. Его поддержал

представитель Ассоциации строителей Рос�

сии Анатолий Дорофеев: «Надо объединить

усилия строительной и металлургической

отрасли». На долю строительства приходит�

ся 40% внутреннего потребления металлоп�

родукции. «Сейчас металлурги должны

сконцентрироваться на оказании поддержи

конечному потребителю, на стимулирова�

нии их потребления», — убежден сопредсе�

датель оргкомитета Александр Романов. 

В условиях неблагоприятной внешней

конъюнктуры и сузившегося внутреннего

рынка производителям металлопроката

крайне важно сохранить ключевой по ем�

кости рынок. «Будет развиваться строи�

тельство, будут развиваться и металлурги�

ческие заводы», — резюмировал Владимир

Катунин, генеральный директор Черме�

тинформации. По словам Юрия Елисеева,

металл — лучший материал для возведения

жилья, а самые выгодные и практичные тех�

нологии базируются на использовании ме�

таллоконструкций. Поэтому он считает, что

идея МеталлСтройФорума сейчас крайне

своевременна и полезна. Тем более что, по

мнению гендиректора ЦНИИЧермет им.

И.П. Бардина Евгения Шахпазова, иннова�

ционные технологии есть, надо стимулиро�

вать их применение. Андрей Тарасов, генди�

ректор ГИНЦВЕТМЕТ, убежден, что кризис

— это еще и время технического перевоору�

жения: «Именно сегодня надо создать то,

что будет востребовано после кризиса». 

Привлечение внимания рынка к новым

достижениям в сфере создания перспек�

тивных видов металлопроката строитель�

ного назначения и строительных металло�

конструкций является главной задачей

Всероссийского конкурса современных

видов металлопродукции и конструкций

для стройиндустрии, на участие в котором

уже поступило свыше 10 заявок. Разработ�

ки номинантов будут рекомендованы к

широкому применению строителями.

Историческое заседание
Утверждена программа мартовского МеталлСтройФорума 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

Положительные заключения
Руководитель Федеральной службы по экологическому, тех�

нологическому и атомному надзору Николай Кутьин утвердил

ряд заключений экспертной комиссии государственной эколо�

гической экспертизы. Так, установлено соответствие экологи�

ческим требованиям материалов эколого�экономического обос�

нования расширения Государственного природного заповедника

«Эризи» (Республика Ингушетия). По результатам анализа

представленных материалов, экспертная комиссия посчитала

обоснованным расширение территории заповедника за счет

присоединения территории размером 44020 га.

Дано положительное заключение экспертной комиссии госу�

дарственной экологической экспертизы материалов проекта

«Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов

(СУГ) в Морском торговом порту Усть�Луга». Положительное

заключение дано материалам обоснования лицензии на осущес�

твление деятельности по сбору, использованию, обезврежива�

нию, транспортировке, размещению опасных отходов ООО

«Транзит�ЭКО» (Калужская область).

Назначение в РОСНАНО
Юрий Удальцов назначен членом правления, директором по

инновационному развитию РОСНАНО. Решение о назначении

было принято на заседании Наблюдательного совета корпорации.

В новой должности Юрий Удальцов будет курировать вопросы

стимулирования инновационного развития, включая создание за�

конодательной базы и инновационной инфраструктуры. Юрий

Аркадиевич Удальцов родился 30 июля 1961 года в Москве. В 1984

году окончил факультет прикладной математики и экономики

Московского физико�технического института. Кандидат физико�

математических наук. В 1987�1996 гг. работал в Вычислительном

центре Академии наук СССР (позже РАН). В 1996�2000 гг. — ди�

ректор московского представительства корпорации «Карана Кор�

порейшн». В 2000�2002 годах — генеральный директор ООО «Ка�

рана», в которую было преобразовано представительство. В 2002�

2003 гг. — начальник Департамента корпоративной стратегии ОАО

РАО «ЕЭС России». С 2004 гг. — начальник Департамента рефор�

мирования энергетики РАО ЕЭС. С марта 2004 года — член прав�

ления, начальник Департамента реформирования энергетики

РАО ЕЭС. В 2004�2008 гг. — член правления, руководитель Цент�

ра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России». С 2009 г. —

член правления, директор по инновационному развитию Рос�

сийской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО).

Главстрой возведет 80 тыс. кв. м. жилья 
Корпорация «Главстрой» приступила к строительству жилья

на территории Люберецких полей в Москве. В общей сложности

строительный дивизион корпорации — Главмосстрой — возведет

здесь пять панельных домов хорошо зарекомендовавшей себя се�

рии ГМС�1. Общая площадь строений составит около 80 тыс. кв.

м. Сдача объектов запланирована на 4 кв. 2009 г. Работы ведутся

в рамках реализации городской программы комплексного осво�

ения территории Люберецких полей, предполагающей строи�

тельство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Заказ�

чиком и инвестором выступает Правительство г. Москвы. 

ТМК погасила кредит и исполнила опциона
ТМК объявила о погашении оставшейся части синдициро�

ванного бридж�кредита объемом $1,2 млрд, который был орга�

низован 30 мая 2008 года сроком на один год для финансирова�

ния приобретения американских трубных активов компании

IPSCO. Ранее данный бридж�кредит был частично рефинанси�

рован за счет выпуска еврооблигаций в июле 2008 года объемом

$0,6 млрд. ТМК также объявляет о приобретении 49% акций

компании NS Group Inc. (США) у Evraz Group S.A. в соответ�

ствии с соглашением об опционе call/put, заключенном между

ТМК и Evraz Group S.A. в марте 2008 года в рамках совместного

приобретения двумя группами трубных активов IPSCO. После

приобретения 49% акций NS Group Inc. ТМК контролирует

100% акций этой компании. С целью погашения оставшейся

части синдицированного бридж�кредита и исполнения опциона

ТМК привлекла серию кредитов у Газпромбанка на общую сум�

му около $1,1 млрд на срок 2,5 года.

КОРОТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром»,
приглашает предприятия принять участие в конкурсе № 4/2009.

Предмет конкурса: Поставка материально�технических ресур�
сов для строительства пяти поисковых скважин глубиной до 3000 м.
в 2009�2011 гг. на нефтегазоперспективных площадях Кыргызской
Республики.

Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани�
ями конкурсной документации.

Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин�
тересах и за счет ОАО «Газпром».

Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос�
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж�
ная, дом 4 «а», 4�й этаж.

Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс�
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, с 10
февраля 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Уполномо�
ченный представитель должен иметь при себе: письменный запрос на
выдачу конкурсной документации и доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия.

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 11 марта 2009 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
16.00 часов 11 марта 2009 г.

Контактное лицо: Дергачев Виталий Анатольевич, телефон:
(495) 411�87�29, факс: (495) 411�87�30, электронная почта: 
v.dergachev@zargaz.ru.

Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. 



В 2008 году в рамках группы Аэрофлот перевезе(
но 12 млн пассажиров (на 14% больше 2007 г.)

Ожидается, что экологических экспонентов 
останется столько же, сколько и в 2008 году 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в компанию
ОАО «СОЛЛЕРС») снизило за 2008 год по сравнению с
2007 годом размещение всех промышленных отходов на
14,3%. При этом, валовой выброс загрязняющих веществ
в атмосферу сократился на 9,1% и составил 54,7% от раз�
решенного, водопотребление снизилось на 9,6%, вало�
вой сброс загрязнений в Волгу уменьшился на 10% и
составил 19,8% от разрешенного, а объем загрязнений в
этих стоках сократился на 1%.

Произведенная оценка сточных вод на содержание токсичес�

ких веществ показала, что сточные воды НЕ токсичны. Ведется

одновременная переработка маслошламов, образующихся от

действующего производства и накопленных на полигоне. За 2008

год переработано 15412 т маслошламов, в том числе 7440 т, выве�

зенных с полигона. Получено 513 т продукта для вторичного ис�

пользования. Следует отметить, что на ЗМЗ разработана и реали�

зуется Программа водоохранных мероприятий, направленных

на достижение требований по качеству очистки стоков. В рамках

Программы внедрены два мероприятия по доочистке промсто�

ков — изменена схема потоков, направленных на снижение со�

держания в них нефтепродуктов. Кроме того, планируется в 1

полугодии 2009 года ликвидировать оставшиеся два выпуска

ливневых стоков с последующим использованием стоков после

их очистки в оборотном водоснабжении предприятия, что поз�

волит полностью прекратить сброс в р.Волгу. Объем инвестиций

в реализацию этого проекта составит 10 млн руб.

Экология от ЗМЗ
Группа Аэрофлот в ушедшем году заняла лидирующие
позиции в перевозках пассажиров как на международ�
ных, так и на внутренних российских авиалиниях. 

В 2008 году в рамках группы Аэрофлот перевезено около 12

млн пассажиров, на 14% больше, чем в 2007 году. Из них на внут�

ренних линиях — более 5 млн, или на 19% больше, чем в 2007 го�

ду. Доля перевозок группы в отрасли по сравнению с 2007 годом,

по предварительным оценкам, увеличилась на 3% и составила

около 20% от всех перевезенных по России пассажиров. При этом

ОАО «Аэрофлот» на внутренних линиях перевез 3,6 млн (на 27%

больше, чем в 2007 году), ОАО «Аэрофлот�Дон» — 567 тыс., а ЗАО

«Аэрофлот�Норд» — 922 тыс. человек. По словам генерального

директора ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Валерия

Окулова, «показатель роста внутрироссийских пассажирских пере�

возок у ОАО «Аэрофлот» — самый высокий по России, что вместе

с уверенным и стабильным увеличением процента занятости пас�

сажирских кресел и доходной ставки на кресло�километр подтве�

рждает оправданность выбранной компанией ориентации на при�

оритетность российского рынка». Несмотря на жесткую конку�

ренцию и кризис, Аэрофлоту удалось успешно реализовать разра�

ботанную в авиакомпании антикризисную программу, достичь

соглашения с поставщиками нефтепродуктов о рыночной фор�

муле цены на авиатопливо, что вкупе с продолжающимся обнов�

лением парка ВС и другими мерами не только позволило завер�

шить 2008 год с позитивными результатами, но и создает проч�

ный фундамент для работы в еще более напряженном 2009 году.

Лидирующий Аэрофлот

ОАО «Силовые машины» подписало
контракт с фирмой «Риск Инжини�
ринг» (Болгария) на проектирование,
изготовление, поставку и шеф�мон�
таж двух турбогенераторов типа ТВВ�
220�2Е с водородно�водяным охлаж�
дением для реконструкции энергоб�
локов со станционными №5 и 6 на
болгарской ТЭС «Марица�Восток�2».

Стоимость контракта превышает 12

миллионов евро. Первую машину планиру�

ется поставить в декабре 2009 года, вторую

— в апреле�мае 2010 года. Турбогенераторы

спроектирует и изготовит филиал ОАО

«Силовые машины» «Электросила». Турби�

ны в рамках проведенного болгарской сто�

роной тендера в этих блоках не меняются.

Турбогенераторы серии ТВВ с водород�

но�водяным охлаждением выпускаются на

«Электросиле» серийно более 20 лет. Они

предназначены для сопряжения с паровой

турбиной и установкой на тепловых и

атомных электростанциях в классе мощ�

ностей до 1200 МВт. На ТЭС «Марица�

Восток�2», расположенной в 50 километ�

рах от города Стара�Загора (Болгария), ус�

тановлены восемь энергоблоков, оснащен�

ных турбинами производства «Ленингра�

дского Металлического завода» и генера�

торами, изготовленными «Электросилой».

Оборудование было поставлено в 1970 —

80�е годы. Сейчас суммарная мощность

электростанции — 1192 МВт. По оконча�

нии модернизации блоков №5 и 6 с по�

мощью «Силовых машин» ее общая мощ�

ность увеличится и составит 1556 МВт.

Компания «Силовые машины», соз�

данная в 2000 году, объединила: Ленинг�

радский Металлический завод (1857),

Электросила (1898), Завод турбинных ло�

паток (1964), Калужский турбинный завод

(1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэ�

кспорт (1966), ООО «Силовые машины —

завод Реостат» (1960). 

Новый контракт
«Силовые машины» поставят турбогенераторы в Болгарию

Алексей Сафронов

Ивановский крановый завод ОАО
«Автокран» продолжает реализацию
широкомасштабной программы мо�
дернизации технологического обо�
рудования. На этот год предприяти�
ем намечен и будет осуществлен за�
пуск новых технологических линий,
цехов, значительно обновится парк
станков для резки, токарных и фре�
зерно�сверлильных обрабатываю�
щих центров. 

В настоящее время на заводе запущена

в эксплуатацию машина лазерного раск�

роя листового материала швейцарской

фирмы Bystronic. Современная установка

обладает большой производительностью,

и состоит из двух компонентов: динамич�

ной системы для лазерной резки тонкого

и толстого листового металла, а также ав�

томатического загрузчика. Управление

оборудованием производится с помощью

компьютера, и может осуществляться на

удалении с применением оптоволокон�

ных сетей. Преимуществами нового обо�

рудования являются: улучшение точности

и качества реза, повышенная производи�

тельность, значительное сокращение руч�

ного труда, и как следствие — снижение

расхода времени и средств на производ�

ство деталей при их высочайшем качестве.

Заводом приобретены современные

обрабатывающие центры с ЧПУ, позволя�

ющие решать очень широкий круг задач.

В частности токарный обрабатывающий

центр тайваньской фирмы «ALEX�

TECH», обладающий противошпинделем,

обрабатывает детали требующие двухсто�

ронней обработки за одну операцию. При

этом возрастает как производительность

технологического процесса, так и точ�

ность обработки. Вертикальный фрезер�

но�сверлильный центр «Microcut» (Тай�

вань) является современным оборудова�

нием нового поколения с широкими тех�

нологическими возможностями, среди

которых наличие поворотного стола с зад�

ней бабкой, насоса высокого давления для

подачи СОЖ, системы высокоскоростной

смены инструмента, а также гидростан�

ции для закрепления деталей.

Кроме того предприятием были закуп�

лены обрабатывающие центры «Biglia»

(Италия) с двумя шпинделями и двумя

револьверными головками, которые

представляют собой новый тип токарно�

го оборудования для обработки деталей

из прутовых заготовок. Важным преиму�

ществом этого центра является отсут�

ствие необходимости в применении до�

полнительного сверлильного и резьбона�

катного оборудования. Станки «Biglia»

могут обрабатывать прутковые заготовки

одновременно в двух шпинделях двумя

револьверными головками. 

Наш ответ кризису
«Автокран» запускает новое оборудование 

В рамках Девятого Международного
экологического форума «ЭКОЛОГИЯ
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (март 2009 го�
да, Санкт�Петербург) участники и по�
сетители смогут обменяться опытом,
установить полезные контакты, зак�
лючить договоры.

Во время проведения Форума можно

будет посетить четыре выставки: «Управ�

ление отходами: технологии и оборудова�

ние», «Природоохранные услуги и обору�

дование»; «Воздухоочистка»; «Водоочист�

ка». Демонстрация коммунальной техни�

ки и оборудования для сбора и транспор�

тировки отходов состоится на стендах

компаний «Вавилон», NTM, Группа ком�

паний «МЕХУБОРКА», «ПИТЕРТРАК�

ЦЕНТР», «Спецмеханизация», ПКФ

«Петро�Васт», «ЭРМЗ Спецтранс», Авто�

парк №1 «Спецтранс», и др. Современ�

ные технологии для очистки сточных вод

представят компании «345 МЕХАНИ�

ЧЕСКИЙ ЗАВОД», «Торговая компа�ния

«Решетилов и Ko», «Совместные техноло�

гии строительства», НПП «Полихим»,

«Невский Экологический Проект», «Био�

техпрогресс», «Водопроект�Гипроком�

мунводоканал. Санкт�Петербург», «ЭК�

СО», «КСБ», ПКФ «Механик», «Экот�

ранс» и др.

Широкий спектр экологических услуг

для промышленных предприятий предло�

жат «Городской центр экологической безо�

пасности», «Центр правового обеспечения

природопользования», «Центр экспертизы

условий труда», «Центр экологического ау�

дита и консалтинга «Равноправие», «Центр

экологического сопровождения» и др.

Свои экспозиции развернут Жилищный

комитет Правительства Санкт�Петербурга,

Ассоциация экологического партнерства

(АсЭП) при СПб ТПП, Ассоциация «Чис�

тый город», Автопарк № 6 «Спецтранс»,

«Гидрокор», «Ассоциация по сносу зда�

ний», «Агентство по обращению с отхода�

ми», «Форест», «КОНСАР СПб», Салем

Эхитус Групп, Baltic environmental tech�

nologies, «ЭКАТ», «ИАТЕК», «Раскат»,

Ecopress Group, «Турмалин», «Квантум» и

многие другие. В рамках деловой програм�

мы Форума состоятся международные

конференции, информационные семина�

ры, тренинги с участием ведущих экспер�

тов природоохранной отрасли, представи�

телей государственных органов власти и

бизнеса. Презентации российских и иност�

ранных компаний разнообразной темати�

ки также включены в деловую программу:

о применении геосинтетических материа�

лов для надежного обеспечения экологи�

ческой безопасности; энергосберегающее

оборудование для очистки воздуха от про�

мышленных выбросов; проектирование

санитарно�защитных зон предприятий и

др. При содействии Министерства про�

мышленности и торговли Чешской рес�

публики, Ассоциации водного партнерства

Water Treatment Alliance, чешской компа�

нии MAEP, будет организована экспози�

ция ведущих чешских компаний, занима�

ющихся очисткой сточных и питьевых вод,

а также вопросами обращения с промыш�

ленными и бытовыми отходами.

Несмотря на существенный экономи�

ческий спад и сокращение маркетинго�

вых бюджетов во многих компаниях, в

Дирекции Форума «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬ�

ШОГО ГОРОДА» считают, что предстоя�

щие выставки и деловые мероприятия по

многим показателям пройдут интенсив�

нее аналогичных мероприятий 2008 года. 

Ожидается, что число экспонентов

останется почти таким же, как в 2008 го�

ду. В период спада экономики фирмы

вынуждены будут продолжать продви�

гать свои товары и услуги на рынок, что�

бы сохранить имеющиеся позиции и за�

воевать новые сегменты рынка природо�

охранного оборудования и услуг. Прог�

нозируется, что на Форуме будет поряд�

ка 200 экспонентов, а число посетителей

достигнет 6 тыс. человек. 

На финишную прямую
Подготовка Девятого Международного экологического форума

Группа «Белон» успешно завершила
договорную работу на поставку энер�
гетических и коксующихся углей с
российскими и зарубежными компа�
ниями. И продолжит работать с пол�
ной нагрузкой в 1 квартале 2009 года.

В конце 2008 года департаментом мар�

кетинга и продаж ОАО «Белон» подписан

ряд ключевых соглашений с компаниями�

потребителями коксующихся и энергети�

ческих углей как в России, так и за ее пре�

делами. Достигнутые договоренности поз�

волят компании продолжить устойчиво

работать в 2009 году, несмотря на небла�

гоприятное влияние внешних факторов.

В рамках долгосрочного договора с

НЛМК подтверждены объемы поставок

коксующегося концентрата на 1 квартал

2009 г. Согласованы также объемы поста�

вок с такими предприятиями, как:

«ММК», «Уральская сталь» и ТД «Мечел».

Заключен контракт на экспорт коксующе�

гося концентрата с крупным потребите�

лем в Юго�Восточной Азии. Поставки по

нему начнутся в феврале 2009 года. Про�

должаются переговоры о заключении

контрактов с другими зарубежными пот�

ребителями коксующихся углей.

По обогащенным энергетическим уг�

лям подписан полугодовой объем постав�

ки в рамках 4�летнего контракта с компа�

нией Glencore International A.G., пролон�

гирован контракт с компанией Cargill

International SA, подписаны контракты на

поставку угля в Восточную Европу с 5

польскими и немецкими компаниями. В

январе месяце продолжатся поставки

итальянской компании CоelСlerici SPA. В

дальнейшем этот контракт планируется

пролонгировать на весь 2009 год. 

Общий законтрактованный объем экс�

порта в 1 и 2 кв. 2009 года составит более 1

млн т обогащенных энергетических углей.

Кроме того, российские производители

ферросплавов подтвердили приобретение

премиального угля ОФ «Листвяжная» с

содержанием золы менее 4% до 15 тыс. т в

месяц. Успешно идет согласование ряда

перспективных контрактов с крупными

российскими энергогенерирующими

компаниями по поставкам им крупных

объемов энергетических углей, начиная с

февраля 2009 года.

Таким образом, несмотря на заметно

усложнившуюся конъюнктуру российско�

го и мирового рынков, у ОАО «Белон» в

основном законтрактованы объемы про�

изводства и продаж на 1 квартал и частич�

но — на первую половину 2009 года. Это�

го удалось добиться прежде всего благода�

ря главной отличительной черте угольной

продукции компании — ее уникальному

как для российского, так и для зарубежно�

го рынков, высокому качеству. Все празд�

ничные и выходные дни, как и весь январь

2009 г., обогатительные фабрики «Белона»

работали и будут работать с полной наг�

рузкой, отгружая высококачественные

коксующийся и энергетический угольные

концентраты. 

Пресс*служба ОАО «Белон»

39 февраля — 15 февраля 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №4 (277)

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Авток*
ран» является единственным про*
изводителем автомобильных кра*
нов в России, на котором действует
система менеджмента качества в
соответствии с требованиями меж*
дународного стандарта ДИН ЕН
ИСО 9001:2000. Сегодня, несмотря
на тяжелое положение в экономи*
ке, предприятие инвестирует в мо*
дернизацию оборудования значи*
тельные средства. 

Сила созидания
«Белон»: не сдавая производственных позиций 
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Вера Курочкина

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, сооб�
щает об осуществлении
программы «Быть пер�
вым» — комплекса мер,
направленных на сокраще�
ние расходов, оптимиза�
цию производства, сниже�
ние себестоимости и ук�
репление позиции компа�
нии как самого эффектив�
ного производителя алю�
миния. Данная программа
нацелена на обеспечение
дополнительной конкурен�
тоспособности РУСАЛа и
его устойчивого функцио�
нирования в условиях ми�
рового экономического
кризиса.

Программа включа�
ет в себя следую�
щие действия.

Сокращение производства

алюминия на 500 тыс. т или

около 11% от общего объема

до 1 апреля 2009 года за счет

закрытия нерентабельных и

экологически неэффективных

производственных мощностей

(о закрытии 180 тыс. тонн из

которых уже сообщалось в де�

кабре 2008 года).

Уменьшение годового объе�

ма производства глинозема на

3,45 млн т или около 30% к се�

редине 2009 года (2,4 млн т из

которых уже сокращено) за

счет закрытия и снижения

производства на высокозат�

ратных глиноземных предпри�

ятиях.

Дальнейшее снижение се�

бестоимости производства

алюминия, которая к концу

января 2009 года уже умень�

шилась на 27% по сравнению с

3 кварталом 2008 года. Ее сок�

ращение до конца первого по�

лугодия еще на 34% планиру�

ется за счет более эффектив�

ной организации поставок

сырья и энергоснабжения, оп�

тимизации транспортных и

логистических услуг, сниже�

ния цен по всем видам сырья и

материалов.

Снижение управленческих

расходов на 60% c февраля те�

кущего года.

Оптимизация персонала на

5%, остановка набора новых

сотрудников.

Пересмотр инвестицион�

ных планов и сокращение объ�

ема инвестиций до 500 млн

долларов в 2009 году.

Изменение стратегии сбы�

та, расширение ассортимента

продукции, поиск новых кли�

ентов.

«У нашей программы

«Быть первым» — две ключе�

вых цели: существенное сни�

жение себестоимости произ�

водства и оборотного капита�

ла. Наши действия направле�

ны на то, чтобы не только сох�

ранить стабильный бизнес, но

и выйти из кризиса еще более

сильными. Я уверен, что наши

меры по сокращению себесто�

имости позволят РУСАЛу ук�

репить лидирующую позицию

среди мировых алюминиевых

корпораций по уровню затрат

на тонну производимого алю�

миния, что обеспечит устой�

чивое финансовое положение

компании, невзирая на доста�

точно низкие цены на алюми�

ний», — отметил Олег Дери�

паска, генеральный директор

РУСАЛа. 

Сокращение объе�
мов производства 

Алюминиевая отрасль за

последние 6 месяцев ощутила

резкий спад спроса на свою

продукцию. В конце прошлого

года компания, исходя из сло�

жившейся конъюнктуры, уже

объявила о снижении объема

производства алюминия на 180

тыс. т. Однако, исходя из теку�

щей ситуации на мировом

рынке алюминия, а также в це�

лях снижения экологической

нагрузки и сокращения издер�

жек, РУСАЛ принял решение

об уменьшении объемов про�

изводства алюминия еще на

320 тыс. т. Общий объем сок�

ращений составит 500 тыс. т и

будет осуществлен в первом

квартале 2009 года.

Также в связи с резким

уменьшением спроса на гли�

нозем, вызванным закрытием

ряда алюминиевых мощнос�

тей международными компа�

ниями, РУСАЛ на 3,45 млн т

сократит объем производства

глинозема за счет временного

закрытия Eurallumina (Ита�

лия) и Windalco (Ямайка),

сокращения на 50% производ�

ства на заводе Alpart (Ямайка)

и на 37% на заводе Aughinish

(Ирландия). Оптимизация

производства глинозема будет

завершена во втором квартале

2009 года. Эти сокращения не

скажутся на полной обеспе�

ченности собственным глино�

земом алюминиевых заводов

РУСАЛа.

Компания также продол�

жит активное внедрение про�

изводственной системы РУ�

САЛа, которая обеспечит до�

полнительное ресурсосбере�

жение, борьбу с потерями, од�

новременно способствуя дос�

тижению лучших результатов

по промышленной безопас�

ности и охране труда. Комп�

лекс реализуемых мер позво�

лит существенно улучшить

экологические показатели за

счет сокращения выбросов и

снижения воздействия на ок�

ружающую среду.

Снижение 
себестоимости 

Одним из важнейших кон�

курентных преимуществ РУ�

САЛа является себестоимость

производства алюминия, при

этом компания обладает по�

тенциалом для ее дальнейшего

снижения. К концу января те�

кущего года себестоимость

производства алюминия на за�

водах РУСАЛа была уже сни�

жена по сравнению с 3 кварта�

лом 2008 года на 27%. Сокра�

щение управленческих расхо�

дов на 60%, оптимизация сис�

темы закупки сырья в резуль�

тате привлечения альтернатив�

ных поставщиков, предлагаю�

щих самые экономически вы�

годные условия, позволят до�

полнительно уменьшить изде�

ржки на 32%. 

Кроме того, РУСАЛ наме�

рен использовать практику

заключения долгосрочных до�

говоров по покупке электроэ�

нергии на свободном рынке

для всех предприятий, что даст

возможность захеджировать

риски изменения цены и обес�

печит предсказуемость тари�

фов. Выбор наиболее опти�

мальных маршрутов, привле�

чение перевозчиков на конку�

рсной основе и согласование

новых условий транспорти�

ровки позволят оптимизиро�

вать транспортные расходы до

10%. Таким образом, комплекс

предпринимаемых мер позво�

лит дополнительно снизить

себестоимость производства

алюминия на 34%.

Сбыт и маркетинг 
В сегодняшних рыночных

условиях стратегия по сбыту

направлена на более тесное

взаимодействие с конечными

потребителями, создание но�

вых продуктов с высокой до�

бавленной стоимостью, отве�

чающих специфическим пот�

ребностям клиентов, гибкость

при выполнении заказов и по�

вышение качества продукции.

На алюминиевых заводах РУ�

САЛа завершена программа

переоснащения литейных про�

изводств, которая вместе с раз�

витой научно�технической ба�

зой позволяет компании

участвовать в разработке кли�

ентами новых продуктов и

предлагать им инновационные

решения, основанные на уни�

кальных свойствах алюминия.

Компания также намерена ак�

тивно заниматься расширени�

ем сфер применения металла и

поиском новых клиентов. 

Изменение инвести�
ционных планов 

В ситуации мирового эко�

номического спада и сниже�

ния спроса на алюминий среди

основных отраслей�потреби�

телей компания намерена пе�

ресмотреть сроки реализации

своих инвестиционных проек�

тов, таких как строительство

Тайшетского алюминиевого

завода и Коми�Алюминий.

Приоритетом 2009 года явля�

ется проект строительства Бо�

гучанского энерго�металлуги�

ческого комплекса как ключе�

вого элемента программы раз�

вития Нижнего Приангарья,

реализуемый в рамках государ�

ственно�частного партнерства.

Инвестиционный бюджет те�

кущего года составит 500 млн

долларов.

«Быть первым»
ОК РУСАЛ повышает эффективность бизнеса

Ольга Вересова

Компания «АНД Проджект», входя�
щая в Группу компаний «Системати�
ка», и Управляющая компания «Аль�
фа�Капитал» реализуют вторую оче�
редь проекта по созданию системы
взаимоотношений с клиентами на
базе Microsoft Dynamics CRM.

УК «Aльфа�Капитал» имеет многолет�

ний опыт управления инвестициями и яв�

ляется ведущей на рынке доверительного

управления. Среди клиентов компании —

более 50 тыс. розничных пайщиков, около

100 крупных индивидуальных клиентов, а

также 30 страховых и 30 пенсионных фон�

дов. Microsoft Dynamics станет для топ�ме�

неджмента «Альфа�Капитал» инструмен�

том для контроля над расходами на прив�

лечение клиентов и анализа работы персо�

нала. Аналитическая информация, полу�

ченная из CRM�системы, поможет оцени�

вать работу инвестиционных консультан�

тов, выделять наиболее эффективных и, в

соответствии с полученными данными,

применять индивидуальные схемы моти�

вации. Внедрение Microsoft Dynamics

CRM УК «Альфа�Капитал» поможет за�

вершить процесс создания клиенториен�

тированной стратегии.

«Главные принципы нашей работы —

результативность, профессионализм, на�

дежность и неизменно высокий уровень

сервиса. Решение на базе Microsoft

Dynamics CRM, которое мы развиваем

совместно с «АНД Проджект», позволяет

«Альфа�Капитал» повышать эффектив�

ность нашего бизнеса в любых рыночных

условиях», — отмечает Александр Стецен�

ко, заместитель финансового директора

УК «Альфа�Капитал». Проект по внедре�

нию автоматизированной системы управ�

ления отношениями с клиентами в УК

«Альфа�Капитал» стартовал в марте 2007

года. Через год была успешно завершена

первая очередь, результатом которой стали

консолидированная база данных, настро�

енный пользовательский интерфейс и ба�

зовая система отчетности.

В рамках второй очереди проекта плани�

руется усовершенствовать созданное реше�

ние. Основной задачей станет отражение в

системе бизнес�задач, связанных с довери�

тельным управлением активами. Исполь�

зование CRM значительно расширит воз�

можности по консолидации и анализу дан�

ных о клиентах. Руководство компании по�

лучит доступ к подробной информации о

наиболее прибыльных офисах продаж и

востребованных продуктах, а также будет

оценивать результативность работы сотруд�

ников центра по работе с клиентами.

С помощью CRM�системы менеджеры

по маркетингу «Альфа�Капитал» смогут

анализировать клиентскую базу по раз�

личным критериям, например, по привле�

ченным активам, статусу в бизнес�процес�

се продажи и другим. Все затраты на прив�

лечение клиентов будут фиксироваться в

Microsoft Dynamics CRM и сопоставляться

с получаемыми доходами, что даст воз�

можность оценивать эффективность мар�

кетинговых активностей. Дополнительно

будет создана уникальная база знаний, ма�

териалами который сможет воспользо�

ваться каждый инвестиционный консуль�

тант. Она объединит накопленный опыт и

позволит делиться им с коллегами. Вспо�

могательные материалы базы помогут в

ежедневной on�line работе с клиентами.

Клиентоориентированность
«Альфа(Капитал» и «АНД Проджект» строят стратегию

Лариса Ярошук, 
Новокузнецк

В цехе по производству
проволоки и метизов ста�
лепрокатного производства
Западно�Сибирского метал�
лургического комбината
(ОАО «ЗСМК», предприятие
«Евраз Груп») завершилась
реализация инвестицион�
ного проекта по полному
переходу на механическое
удаление окалины с пове�
рхности металла. Запсиб
стал первым в России ме�
таллургическим предприя�
тием, освоившим новую
технологию на практике.

В ходе осуществления

масштабного проекта в цехе по

производству проволоки и ме�

тизов сталепрокатного произ�

водства было установлено сов�

ременное оборудование не�

мецкой фирмы «Ernst Koch

GmbH & Co.KG» (Германия)

— шесть комплектов окалино�

ломателей, щеточных машин и

виброконвейеры, а также ас�

пирационные системы, позво�

ляющие значительно улуч�

шить условия труда сталепро�

катчиков на рабочих местах за

счет очистки воздуха от пыли.

В процессе реализации данно�

го проекта был полностью зак�

рыт солянокислый комплекс,

в котором производилось уда�

ление окалины с поверхности

катанки и регенерирование со�

ляной кислоты, что позволило

исключить издержки на его со�

держание, технологические

материалы и энергоресурсы.

Сталепрокатчики Западно�

Сибирского металлургическо�

го комбината полностью пе�

решли на экологически чис�

тую технологию производства

одной из основных продукций

комбината.

Реализация инвестицион�

ного проекта по полному пере�

ходу на механическое удаление

окалины с поверхности метал�

ла позволила полностью отка�

заться от химической обработ�

ки катанки кислотой, а значит

— от вредного воздействия со�

ляной кислоты и мероприятий

по нейтрализации использо�

ванных кислот известью и ути�

лизации стоков в отстойники.

Кроме того, были снижены по�

тери металла на 4 — 4,5 кг с

тонны катанки, что позволило

уменьшить затраты на изготов�

ление продукции. В результате

использования новой техноло�

гии были значительно улучше�

ны условия труда на рабочих

местах персонала цеха. 

Проект реализован в рамках

программы природоохранных

мероприятий, рассчитанной

до 2012 года, которая разрабо�

тана специалистами ОАО

«ЗСМК» и одобрена коллегией

Администрации Кемеровской

области. 

Механическое удаление 
В «ЗСМК» перешли на экологически чистую технологию

«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших вертикально�
интегрированных металлургических и горнодобывающих компа�
ний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп» произвели 16,4 млн т ста�
ли. Основные предприятия «Евраз Груп» включают в себя три веду�
щих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, За�
падно�Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а
также компании «Палини и Бертоли» в Италии, «Евраз Витковице
Стил» в Республике Чехия и «Евраз Орегон Стил Милз» со штаб�квар�
тирой в США. Быстроразвивающийся горнодобывающий бизнес «Ев�
раз Груп» включает горнорудные предприятия «Евразруда», Качка�
нарский и Высокогорский горно�обогатительные комбинаты, ком�
панию «Южкузбассуголь», а также инвестиции в угольную компа�
нию «Распадская». Горнорудные активы позволяют «Евраз Груп»
выступать в качестве интегрированного производителя стали. «Ев�
раз Груп» также владеет и управляет Находкинским морским торго�
вым портом на Дальнем Востоке России. Ванадиевый бизнес «Евраз
Груп» включает компании «Стратиджик Минералз Корпорейшн»
(США) и «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», ЮАР

Управляющая компания «Альфа�Капитал» — одна из крупней�
ших на рынке управления активами. «Альфа�Капитал» была создана
в 1996 году и является пионером рынка управления активами част�
ных, институциональных и корпоративных инвесторов. УК «Альфа�
Капитал» входит в консорциум «Альфа�Групп» — одну из самых
крупных финансово�промышленных структур России. Суммарный
объем активов под управлением «Альфа�Капитал» составляет около
25 млрд руб. Компания располагает одной из самых универсальных
и развитых сетей продаж, состоящей из крупнейших федеральных и
региональных банков, паевых магазинов и финансовых супермарке�
тов, собственных пунктов продаж и команды активных продавцов.
Общее число точек продаж приближается к 400. 

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Сис�
тематика», с 1997 года работает в области информационных техно�
логий. Компания занимает лидирующие позиции в области консал�
тинга и внедрения систем управления предприятием; ее деятель�
ность охватывает территорию России, стран СНГ и Балтии. В настоя�
щее время свыше 8500 сотрудников более чем 100 компаний исполь�
зуют решения «АНД Проджект». Компания специализируется на соз�
дании эффективных бизнес�решений для распределенных холдин�
гов и предприятий добывающей промышленности, пищевой про�
мышленности и производства ТНП, дистрибуции, автодилеров,

предприятий машиностроения и приборостроения, телекоммуника�
ционных компаний. Компания решает задачи в областях: автомати�
зации управления финансами, бюджетирования, управления логис�
тикой, управления взаимоотношениями с клиентами, управления
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, оптими�
зации планирования и управления производством.

«Группа Систематика» — одна из ведущих российских IT�компа�
ний, предоставляющая широкий спектр услуг в области информаци�
онных технологий. Группа была образована в 2007 году и объединя�
ет компании ООО «Систематика», ООО «Топс Бизнес Интегратор»,
ООО «АНД Проджект», ЗАО НТЦ «Ландата», ООО «Энсис Техноло�
гии». Общее количество сотрудников группы компаний превышает
1200 человек. Стратегия <Группы Систематиканаправлена на пре�
доставление полного комплекса ИТ�услуг в области системной интег�
рации, консалтинга, АСУТП, решений на базе технологии радиочас�
тотной идентификации (RFID), заказной разработки ПО и внедрения
ИТ�систем для государственных структур, крупных компаний и хол�
дингов, предприятий среднего и малого бизнеса различных отрас�
лей экономики. К сильным сторонам «Группы Систематика» относят�
ся: широкий спектр отраслевых компетенций и большой опыт созда�
ния и сопровождения крупных географически распределенных сис�
тем федерального масштаба. 
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IV квартал 2008 года
оказался сложным
для компаний потре�
бительского секто�
ра, акции которых
продолжили свое па�
дение. В условиях
снижения спроса на
продукцию высоко�
маржинальных сег�
ментов и усиления
валютного курса на�
иболее конкурентос�
пособны будут ком�
пании, ориентиро�
ванные на внутрен�
ний спрос в массо�
вых сегментах.

Котировки одной из

крупнейших компаний

пищевого сектора —

В и м м � Б и л л ь � Д а н н

Продукты Питания —

снизились по итогам 4

квартала более чем на

62%. Падение котиро�

вок акций ВБД связано,

прежде всего, с ожида�

ниями инвесторами за�

медления темпов роста

продаж, снижением

рентабельности и спро�

са на выскоомаржи�

нальную продукцию, а

также сохраняющими�

ся высокими ценовыми

уровнями сырьевого

рынка (сырого молока

и соковых концентра�

тов). Отчетность ком�

пании по итогам 9 ме�

сяцев 2008 года проде�

монстрировала сущест�

венное замедление про�

даж в 3�ем квартале.

Несмотря на снижение

финансовых показате�

лей в результате полу�

чения убытков от кур�

совых разниц, мы сох�

раняем позитивный

взгляд на перспективы

компании. Ориентация

на массового покупате�

ля, сильные бренды

компании, потенциал

по импортозамещению,

будут способствоать

восстановлению тем�

пов роста продаж ком�

пании до уровня 16�

21% в 2010�2011 гг.

Акции Вимм�Билль�

Данна, потерявшие за

год более 86%, в настоя�

щий момент торгуются

с коэффициентами P/E

2009 и EV/EBITDA 2009

на уровне 4,8 и 2,9 и

выглядят существенно

более привлекательно

по сравнению с компа�

ниями�аналогами раз�

витых и развивающихся

стран. Соответствую�

щие коэффициенты

иностранных аналогов

составляют 12,8 по P/E

и 8,3 по EV/EBITDA.

Высокая динамика ос�

лабления курса рубля,

на наш взгляд, может

создать благоприятную

конъюнктуру компани�

ям потребительского

сектора в части замеще�

ния «дорогого» импор�

та. Доля иморта в сег�

менте молочных про�

дуктов в розничных се�

тях составляет порядка

20�25%, при этом высо�

кая доля на рынке, а

также более гибкая це�

новая политика может

сделать Вимм�Билль�

Данн одним из бенефи�

циаров переключения

потребительского спро�

са на российские мо�

лочные продукты.

Ранее мы придержи�

вались достаточно оп�

тимистичного взгляда

на крупную компанию

сектора пищевой про�

мышленности — Нут�

ритек. Объявленная ме�

неджментом стратегия

по выходу на новые ази�

атские рынки, позитив�

ные тенденции по уве�

личению рентабельнос�

ти, а также уверенные

позиции компании на

ключевом для нее рын�

ке детского питания да�

вали все основания

ожидать увеличения

инвестиционного спро�

са в акциях компании.

Тем не менее, в конце

октября 2008 года мене�

джмент Нутритека при�

нял решение провести

делистинг своих акций

с фондовых бирж РТС и

ММВБ в связи с паде�

нием котировок акций

компании с момента

IPO в 2007 году более

чем в 7 раз. Несмотря на

продолжающееся в нас�

тоящее время обраще�

ние акций компании на

биржевых площадках,

мы рекомендуем воз�

держаться от инвести�

ций в Нутритек в связи

с возросшими рисками

ущемления прав мино�

ритарных акционеров, а

также снижением ин�

формационной откры�

тости. Кроме того, нега�

тивным фактом, свиде�

тествующем о достаточ�

но сложном финансо�

вом положении компа�

нии, стал техдефолт по

еврооблигациям в раз�

мере $50 млн. При этом

Нутритек предлагает

продлить срок займа на

год, увеличив ставку до

16% годовых (ранее

ставка купона составля�

ла 8,75% годовых). 

В текущей рыноч�

ной ситуации, опреде�

ляющими факторами

инвестиционной прив�

лекательности компа�

ний будут являться: вы�

сокая рыночная доля

компании в секторе,

высокая степень дивер�

сификации продукто�

вой линейки и рынков

сбыта, способная ми�

нимизированить риски

снижения покупа�

тельской способности в

отдельных сегментах

деятельности компа�

нии. Однако все же на�

иболее важным факто�

ром может стать имен�

но «закредитован�

ность» компаний и от�

сутствие необходимос�

ти рефинансирования в

краткорочной перспек�

тиве. В условиях сни�

жения спроса на про�

дукцию высокомаржи�

нальных сегментов, а

также значительного

усиления валютного

курса, мы полагаем,

что компании, ориен�

тированные на внут�

ренний спрос в массо�

вых сегментах, окажут�

ся более конкурентнос�

пособными. В числе

компаний, удовлетво�

ряющих таким требова�

ниям, а также испытав�

шим значительное па�

дение по итогам 2008

года, мы видим Вимм�

Билль�Данн Продукты

Питания и розничную

сеть Магнит.

По нашему мнению,

в случае возвращения

инвестиционного спро�

са в бумаги потреби�

тельского сектора,

большей привлекатель�

ностью будут пользо�

ваться акции крупных

диверсифицированных

компаний пищевой

промышленности, зна�

чительно потерявших в

капитализации с начала

года. Кроме того, пози�

тивные тенденции за�

медления темпов роста

сырьевых затрат компа�

ний, а также меры по

оптимизации операци�

онных затрат окажут

позитивный эффект на

рентабельность пище�

вой отрасли.

При всем обилии выбора пищевики испытывают нелучшие времена

Инвест объект
Детали отраслевого анализа

При оценке будущей эффективности вложений в акции
существенное значение имеет отраслевая принадлеж�
ность компании. Анализ отрасли позволит определить
перспективы развития бизнеса эмитента и спрогнозиро�
вать его финансовые показатели.

Отраслевой анализ важен для инвестора, поскольку трудно

ожидать хороших результатов деятельности от отдельной отрас�

ли при неблагоприятной макроэкономической ситуации, точно

так же необоснованно ожидать хороших результатов от фирмы,

действующей в неблагоприятной отрасли. В самой общей форме

анализ отрасли можно свести к рассмотрению совокупности сле�

дующих факторов: объем производства в отрасли, эластичность

спроса на продукцию отрасли, динамика спроса на продукцию

отрасли, уровень использования производственных мощностей,

технология производства, структура затрат, уровень концентра�

ции фирм в отрасли, ценовая политика фирм в отрасли, слияния

и поглощения в отрасли, прибыльность и рентабельность отрас�

ли, а также инновационная деятельность.

Следует отметить, что отрасли переживают определенные эта�

пы своего развития, которые формируют жизненный цикл, в те�

чение которого одна фаза сменяется другой, что отражается и на

компаниях представляющих ту или иную отрасль. В зависимос�

ти от того, на каком этапе жизненного цикла находится отрасль,

можно провести определенную классификацию отраслей. Мед�

леннорастущие отрасли представлены большими и старыми

компаниями, имеющими стабильные денежные поступления и

выплачивающими щедрые дивиденды. Как правило, отрасли

растут чуть быстрей, чем экономика в целом. Быстрорастущие

отрасли представлены небольшими и новыми фирмами, с еже�

годным темпом роста 20�25%. Циклические отрасли представле�

ны фирмами с регулярно возрастающими и сокращающимися

объемами продаж в соответствии с фазами экономического цик�

ла. Типичные представители — автомобилестроительные, стале�

литейные, строительные компании.

Очень важно понять факторы, определяющие степень

чувствительности прибыли фирмы к циклическим колебаниям.

Первый из них — это степень чувствительности объема продаж.

Второй фактор чувствительности к циклическим колебаниям —

операционный «рычаг» (леверидж), отражающий соотношение

постоянных и переменных издержек в себестоимости продукции.

К постоянным издержкам относятся затраты, которые не зависят

от объема выпускаемой продукции, к переменным — которые за�

висят от объема выпускаемой продукции. Влияние этого фактора

объясняется тем, что в период экономического спада фирмы в

разной степени могут сократить издержки в связи с падением

объема продаж. Прибыль фирм с высокой долей постоянных из�

держек упадет в большей степени, поскольку уровень сокраще�

ния их издержек не соответствует уровню падения объемов про�

даж. Это очень важный фактор, поскольку именно прибыльность

компании в конечном счете обеспечивает ее привлекательность.

Следует иметь в виду, что в экономике по причине научно�техни�

ческого прогресса и постоянно возрастающего потребительского

спроса появляются новые отрасли. В качестве примера можно

привести отрасли так называемой «новой» экономики (компью�

терная индустрия, биотехнологии и т.д.). Все это, несомненно,

должно представлять определенный интерес для инвесторов. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева,

cтарший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

НОВОСТИ

ТМК увеличила выручку на 39%
3 февраля ТМК опубликовала предварительные оценки ключе�

вых финансовых показателей в 2008 году. Согласно данным ком�

пании, выручка за 2008 год составила $5,8 млрд, что на 39% боль�

ше показателя 2007 года. Компании удалось достичь такого роста

за счет покупки американских активов: цены на отгруженную

продукцию в США за 2008 год выросли на 70�80%, тогда как в Рос�

сии рост составил 10�20%. При этом производство группы внутри

России снизилось на 11%. Показатель EBITDA за 2008 год, по

оценкам компании, вырос до $1 млрд с $900 млн в 2007 году. 

«В 2009 году ТМК не планирует снижения производства, чему

будет способствовать высокая загруженность американских ак�

тивов, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. —

На внутреннем рынке основной рост испытает сегмент труб

большого диаметра, который, по оценкам ТМК, в 2009 году уве�

личится на 10�15%. В качестве другого положительного фактора

для деятельности компании мы также выделяем значительно

снизившиеся в последнее время цены на металлургическое

сырье и полуфабрикаты».

АвтоВАЗ в январе 
снизил продажи на 37,6%

4 февраля АвтоВАЗ опубликовал данные об объемах продаж

автомобилей в январе 2009 года. По итогам месяца продажи сни�

зились на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 го�

да, составив 29,1 тыс. автомобилей, что на 17,5 тыс. автомобилей

меньше, чем в январе 2008 года.

«Производственные результаты АвтоВАЗа в январе являются

негативными, несмотря на комплекс государственных мер по

поддержке спроса на продукцию отечественного автомобилест�

роения, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома�

нов. — В частности, правительство предоставило льготные усло�

вия кредитования покупки автомобилей стоимостью до 350 тыс.

руб., выпущенных в России, и обнуление железнодорожного та�

рифа для доставки автомобилей в восточную часть страны. Тем

не менее, продажи АвтоВАЗа в январе продемонстрировали сни�

жение на уровне декабря 2008 года, когда падение составило 39%

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года». 

По оценкам Константина Романова, основной причиной

низкого спроса на автомобили продолжает оставаться ожидание

потребителями снижения своих будущих доходов, и этот фактор

будет в дальнейшем оказывать негативное влияние на спрос на

автомобили. Однако в ближайшие месяцы спрос на автомобили,

выпускаемые АвтоВАЗом, может повыситься вследствие деваль�

вации российской валюты только в январе на 15,4%, что приве�

дет к росту цен как на прямой импорт, так и на автомобили

иностранных марок, собираемые в России.

«Акрон» сократил 
производство удобрений в 2008 году

2 февраля Холдинг «Акрон» обнародовал производственные

результаты по итогам 2008 года. Предприятия холдинга «Акрон» в

2008 году снизили выпуск аммиака на 12% по сравнению с 2007

годом — до 1,494 млн т. Выпуск азотных удобрений вырос на 3% —

до 1,71 млн т, в основном за счет производства нового продукта —

карбамидо�аммиачной смеси в объеме 264 тыс. т. Производство

сложных удобрений упало на четверть — до 1,996 млн т. Выпуск

продукции органического синтеза снизился на 4% — до 601 тыс. т,

продукции неорганического синтеза — на 7%, до 901 тыс. т.

В связи с глобальным финансовым кризисом спрос на про�

дукцию компании со стороны потребителей значительно сни�

зился, в результате «Акрону» пришлось пойти на сокращение

производства в четвертом квартале 2008 года — на 15�50% в зави�

симости от вида продукции. В то же время первый квартал 2009

года обещает быть более благоприятным для «Акрона» — в фев�

рале начинается сезонный рост спроса на удобрения со стороны

аграриев, поэтому компания планирует увеличить загрузку мощ�

ностей своих заводов в I квартале до 80% против 60% в IV квар�

тале 2008 года. При этом во втором полугодии 2009 года возмож�

но уже полное восстановление рынка минеральных удобрений и

выход «Акрона» на 100%�ю загрузку мощностей.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста интереса

инвесторов к акциям «Акрона» в связи с ожидаемым повышени�

ем производства, а также отменой экспортных пошлин на мине�

ральные удобрения, поскольку оба этих фактора окажут положи�

тельное влияние на финансовые показатели компании, — гово�

рит аналитик ИК «ФИНАМ» Михаил Фролов. — Сам Холдинг

«Акрон» оценивает положительный эффект на показатель EBIT�

DA от обнуления экспортных пошлин на минеральные удобре�

ния в $40 млн Полученные средства компания планирует напра�

вить на реализацию инвестиционной программы и оптимиза�

цию кредитного портфеля».

Магнитогорский МК в январе 
увеличил объемы производства

Производство на ММК в январе 2009 года выросло на 20% от�

носительно уровня декабря 2008 года, до 500 тыс. т. В частности,

производство сортового проката выросло до 65�70 тыс. т. Для

сравнения, в декабре 2008 года уровень отгрузок составлял око�

ло 50 тыс. т, что соответствовало наихудшим за последние годы

месячным показателям выпуска. Производство и отгрузка плос�

кого проката Комбинатом в январе 2009 года составила порядка

420�430 тыс. т (+20%). При этом рост произошел не только бла�

годаря увеличению внешнего спроса, но и за счет увеличения

отгрузок в адрес трубных заводов. Ожидается, что в феврале вы�

пуск плоского проката на ММК может повыситься еще на 20%,

до 600 тыс. т, однако роста отгрузок сорта не ожидается.

«Мы считаем, что увеличение спроса и цен на прокат являет�

ся временным явлением и, скорее, связано с ростом спекулятив�

ной активности металлотрейдеров, которые, распродав сформи�

рованные в прошлом году запасы, заполняют склады более деше�

вой продукцией в ожидании роста спроса на сталь, — отмечает

аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. — Однако сущест�

венного повышения активности конечных потребителей сейчас

не наблюдается, и маловероятно, что это произойдет до середи�

ны весны текущего года. Для ММК спекулятивный рост, с одной

стороны, создает временную возможность по загрузке мощнос�

тей, с другой стороны, у компании возникают риски большей не�

определенности при планировании деятельности».

АФК «Система» 
обсудит дивидендную политику МТС

4 февраля из сообщений СМИ стало известно о том, что пре�

зидент АФК «Система» Леонид Меламед заявил о том, что «чле�

ны совета директоров [компании] открыты к обсуждению воз�

можных шагов» по изменению дивидендной политики МТС.

В настоящее время дивидендная политика предполагает вып�

лату, как минимум, 40% чистой прибыли за отчетный год, но по

итогам 2007 года на выплату дивидендов было направлено 60% от

чистой прибыли. «Гипотетически, «Система» может изменить

коэффициент дивидендной выплаты как в сторону резкого рос�

та, так и в сторону значительного уменьшения, — рассказывает

аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Оба ради�

кальных шага могут навредить инвесторам в акции МТС. В пер�

вом случае финансовое положение компании может ухудшиться

за счет недостатка средств на развитие, что приведет к росту дол�

говых обязательств и, как следствие, снижению финансовой ус�

тойчивости МТС. Во втором варианте пострадают акционеры,

которые в условиях резкой нехватки средств получат меньшие

дивиденды, чем рассчитывали изначально. Вместе с тем, до по�

явления конкретной информации о предполагаемых шагах де�

лать однозначные выводы было бы преждевременно».

Росинтер опубликовал данные
Росинтер опубликовал операционные итоги деятельности в 4

квартале и накопительно за 2008 год. Согласно данным компа�

нии, выручка за 2008 год возросла на 28% в долларовом выраже�

нии до $343,4 млн При этом, 4 квартал, исходя из тенденции раз�

вития рынка, не стал для компании слишком успешным — вы�

ручка сети увеличилась в долларах чуть более чем на 5%. В 2008

году сеть выросла на 45,3%, общее количество ресторанов под

управлением компании увеличилось на 105 и к концу года дос�

тигло 337 (включая 74 франчайзинговых) по сравнению с 232 (63

франчайзинговых) на конец 2007 года. Аналитик ИК «ФИНАМ»

Сергей Фильченков отмечает, что в условиях значительного за�

медления темпов экономического роста в России и реальных

располагаемых доходов населения, и, как следствие, снижения

покупательской способности, ресторанные сети в ближайший

год, вероятно, будут испытывать снижение продаж: «Негативное

давление на показатели рентабельности сетей, на наш взгляд,

может также оказать существенной ослабление национальной

валюты, удорожание импорта и, как следствие, возрастание се�

бестоимости продукции».

НОВОСТИ

Наиболее важным фактором может стать именно
«закредитованность» компаний и отсутствие не�
обходимости рефинансирования в краткорочной
перспективе. В условиях снижения спроса на
продукцию высокомаржинальных сегментов ком�
пании, ориентированные на внутренний спрос,
окажутся более конкурентноспособными. 

Грани пищепрома 
Отрасль ориентируется на массовые сегменты
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Защита электрических сетей 
В центре внимания энергетиков московского региона
Юрий Соколов

Филиал ОАО «МОЭСК» — Восточные
электрические сети активно прово�
дит замену электромеханических
устройств релейной защиты и авто�
матики на современные микропро�
цессорные аналоги. Данные работы
осуществляются в рамках програм�
мы ОАО «МОЭСК», которая предус�
матривает широкое внедрение сов�
ременных технологий и материалов
в производство и призваны повы�
сить эффективность защиты обору�
дования сетей от коротких замыка�
ний и перенапряжений.

В настоящее время на подстанции 110

кВ «Непецино» в Коломенском районе

силами подрядчика АО «ВНИИР» (Всесо�

юзный научно�исследовательский инсти�

тут релейной защиты) ведутся работы по

полной комплексной замене устройств

релейной защиты и автоматики. Подстан�

ция является важной для энергоснабже�

ния сельскохозяйственных и бытовых

потребителей Коломенского района. 

В 2008 году по графику 8�летней пери�

одичности на питающем центре проведен

капитальный ремонт всего действующего

силового оборудования, строительной

части. И в дополнение руководством Вос�

точных сетей было принято решение об

оснащении подстанции комплектом мик�

ропроцессорных защит нового поколения

— фирмы «Бреслер». Эти работы были на�

чаты в конце 2008 года и завершатся в те�

чение первого квартала этого года. Общая

сумма затрат составляет 20 млн руб. 

Реконструкция предполагает установку

шкафов с устройствами защиты линий 110

кВ, защиты силовых трансформаторов, от�

ходящих фидеров 10 кВ, автоматики. В

настоящее время бригадой подрядчика уже

выполнено 30% от запланированных работ.

Всего им предстоит смонтировать шкафы с

устройствами защит, осуществить их об�

вязку, проложить в общей сложности 9 км

кабеля по территории ОРУ (открытое

распределительное устройство) 110 кВ и

ОПУ (общеподстанционный пункт управ�

ления), затем перевести питание на новое

оборудование и демонтировать старые щи�

ты с комплектом электромеханических

устройств защиты и автоматики. Уникаль�

ность этой реконструкции состоит в том,

что ее приходится осуществлять в услови�

ях работы всего оборудования подстан�

ции, без перерывов в энергоснабжении

потребителей.

В ближайшее время энергетики Вос�

точных электрических сетей также плани�

руют оснастить микропроцессорной за�

щитой фидера 10 кВ подстанцию 110 кВ

«Чанки» Коломенского района. 

По словам начальника службы релей�

ной защиты и автоматики Восточных се�

тей Игоря Чернова, «современные мик�

ропроцессорные аналоги электромехани�

ческих устройств РЗА по своим характе�

ристикам и принципу работы намного

превосходят последние. Они удобны, точ�

ны, надежны и проще в обслуживании.

Они сами осуществляют контроль за сво�

ей работой, тестируют и сигнализируют о

возникающих неисправностях, то есть

имеют функцию самодиагностики. Мик�

ропроцессорные устройства обеспечива�

ют регистрацию аварийных событий и

позволяют с высокой точностью опреде�

лять места повреждений».

Замена старых устройств защиты и ав�

томатики ведется в электрических сетях

Восточного Подмосковья на протяжении

последних лет. Но прошлый 2008 год для

Восточных сетей можно считать в этом

смысле пилотным. Для реализации прог�

раммы по повышению надежности

средств релейной защиты и автоматики в

филиале были выделены значительные

средства — 89 млн руб. На питающих

центрах массово устанавливались панели

дистанционных защит линий ДЗ 35 кВ

фирмы «Бреслер». Все большее примене�

ние находят приборы ТОР 100 — ЛОК,

комплексное микропроцессорное реле,

определяющее место и характер повреж�

дения линии. Такими приборами уже ос�

нащены 80 % ВЛ 35�110 кВ сетей филиала.

Начинается монтаж подобных устройств и

в распредсетях. Кроме того, на питающих

центрах активно велись работы по уста�

новке приборов ТОР 200 — КЧР для конт�

роля и поддержания требуемой частоты в

сети. Специалисты Восточных сетей уве�

рены, что микропроцессорные защиты

играют ключевую роль в обеспечении на�

дежного энергоснабжения потребителей.

В Оренбурге состоялась
встреча президента КЭС�
Холдинга Михаила Слободи�
на с губернатором Оренбур�
гской области Алексеем
Чернышевым. Итогом
встречи стало подписание
Соглашения о социально�
экономическом партнер�
стве в области развития
энергетического комплекса.

Соглашение предусматри�

вает взаимодействие сторон

для поддержания стабильного

развития энергетики Орен�

буржья, обеспечения беспере�

бойного тепло� и энергоснаб�

жения. По словам Алексея

Чернышева, подписанный до�

кумент является взаимовыгод�

ным и гарантирует надежное

энергоснабжение региона.

Несмотря на экономический

кризис, планы энергетиков по

инвестиционному развитию

будут реализованы в полном

объеме, сказал он. 

По словам губернатора, та�

кое сотрудничество выгодно

всем жителям Оренбуржья,

которые заинтересованы в на�

дежной работе предприятий

энергетики.

Михаил Слободин отметил,

что соглашение также предус�

матривает помощь потребите�

лям в повышении энергоэф�

фективности. «КЭС�Холдинг

объявил год энергоэффектив�

ности и планирует обсудить с

каждым крупным потребите�

лям программу оптимизации

затрат на энергоресурсы. Это

позволит предприятиям сохра�

нить производство и сократить

свои затраты. В части энергос�

бережения будет подробно

изучен опыт ОАО «Оренбургэ�

нергосбыт», которое уже ус�

пешно помогает потребителям

экономить. Возможно, этот

опыт будет транслироваться на

другие регионы», — сказал

президент КЭС�Холдинга. 

Во время визита в Оренбур�

гскую область Михаил Слобо�

дин также посетил Сакмарс�

кую ТЭЦ (ОАО «Оренбургская

ТГК», входит в дивизион

КЭС�Холдинга «Генерация

Волги»), которая обеспечивает

80% теплоснабжения г. Орен�

бург, и провел совещания, пос�

вященные итогам работы и

планам развития ОАО «Орен�

бургэнергосбыт» и ОАО

«Оренбургская ТГК».

Павел Якушев

Системный оператор обес�
печил надежную работу
энергосистемы Дальнего
Востока в период рекон�
струкции линий электропе�
редачи на переходе через
реку Амур.

Специалисты Филиала ОАО

«СО ЕЭС» «Объединенное дис�

петчерское управление энерго�

системами Востока» (ОДУ Вос�

тока) разработали и реализова�

ли план режимных мероприя�

тий, что обеспечило надежное

электроснабжение потребите�

лей Дальнего Востока при за�

мене провода на высоковольт�

ных линиях, участвующих в пе�

ретоке мощности между энер�

госистемами Хабаровского и

Приморского краев.

Проведение реконструкции

двух воздушных линий (ВЛ)

напряжением 220 кВ в районе

перехода через р. Амур было

вызвано необходимостью уве�

личения их пропускной спо�

собности. Линии электропере�

дачи, построенные в 70�е годы

прошлого века, имели недос�

таточную пропускную способ�

ность и ограничивали возмож�

ность перетока мощности

между энергосистемами Хаба�

ровского и Приморского кра�

ев. Ремонт ВЛ в летний период

был затруднен вследствие не�

возможности опускания про�

водов на водную преграду, а в

зимний период отключение

линий привело бы к значи�

тельным (до 30%) ограничени�

ям потребителей в Приморье.

Возможность проведения ре�

конструкции появилась после

ввода в работу ВЛ 500 кВ Хаба�

ровская — Хехцир�2, обеспе�

чивающей сохранение элект�

рической связи правобереж�

ной части Хабаровской энер�

госистемы и энергосистемы

Приморского края с остальной

частью ОЭС Востока при ре�

монте двух ВЛ 220 кВ. 

Диспетчеры ОДУ Востока

должны были рассчитать ре�

жимы работы энергосистемы,

обеспечить ее бесперебойное

функционирование в условиях

ремонта двух системообразую�

щих линий электропередачи и

создать условия, при которых

специалисты ОАО «Федераль�

ная сетевая компания Единой

энергетической системы»

смогли бы выполнить уни�

кальную по технической слож�

ности замену провода.

План, разработанный в

ОДУ Востока и реализован�

ный при проведении ремонта,

включал в себя ряд режимных

мероприятий. Для поддержа�

ния надежности электроснаб�

жения Приморского края и

обеспечения устойчивой рабо�

ты оборудования, принявшего

на себя повышенную нагрузку

в результате отключения реко�

нструируемых линий электро�

передачи, специалисты ОДУ

Востока ограничили переток

мощности по ВЛ Хабаровская

— Хехцир�2 до 180 МВт в ут�

ренний максимум и до 160

МВт в дневной минимум пот�

ребления. А для обеспечения

устойчивой работы Приморс�

кой энергосистемы в случае

возможного аварийного отк�

лючения единственной остаю�

щейся в работе линии Хабаро�

вская — Хехцир�2 по команде

диспетчеров ОДУ Востока бы�

ли включены два резервных

блока Приморской ГРЭС об�

щей мощностью 300 МВт.

Замена провода на двух ВЛ

производилась поочередно, но

по требованиям безопасности

на время непосредственного

проведения работ необходимо

было производить отключение

обеих линий. Для снижения

рисков нарушения надежнос�

ти электроснабжения потре�

бителей, осуществлялось

ежедневное включение к 17:30

и выключение к 6:00 линии, не

находящейся в непосредствен�

ном ремонте.

Благодаря точности разра�

ботанного плана, высокой сте�

пени координации действий и

четкости ведения режима,

уникальное по сложности ре�

монтное мероприятие прошло

без снижения надежности ра�

боты энергосистемы и не зат�

ронуло потребителей.

Выполненная замена про�

вода позволит увеличить пере�

токи электроэнергии с ГЭС

Хабаровского края в При�

морье, повысив надежность

электроснабжения правобе�

режной части Хабаровской

энергосистемы и Приморско�

го края.

Надежный переток
Реконструкция линии амурской электропередачи

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Объединенное
диспетчерское управление Востока обеспечи�
вает надежное функционирование и развитие
ЕЭС России в пределах операционной зоны
Востока. Операционная зона Филиала занима�
ет территорию 910 тыс. кв. км, на которой про�
живает население численностью 4,7 млн чело�
век. В операционную зону входят регионы:
Приморский и Хабаровский край, Амурская
область, южная часть республики Саха (Яку�

тия), а также Восточный район Читинской об�
ласти. В управлении и ведении Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Востока находятся 17 электрос�
танций общей установленной мощностью —
8,851 тыс. МВт, протяженность линий электро�
передач 110�500 кВ составляет 21 452 км.

ОАО «Системный оператор Единой энер�
гетической системы» — компания, осущес�
твляющая оперативно�диспетчерское управ�
ление всеми объектами в составе ЕЭС России.

К функциям «СО ЕЭС» также относятся обес�
печение функционирования рынков электро�
энергетики и параллельной работы ЕЭС Рос�
сии с энергосистемами зарубежных стран, ко�
ординация и мониторинг исполнения инвес�
тиционных программ отрасли. Кроме того
Системный оператор осуществляет монито�
ринг технического состояния объектов энер�
гетики и проводит расследование нарушений,
влияющих на системную надежность ЕЭС.

Павел Якушев

В Москве состоялось обсуждение
вопросов совершенствования плани�
рования режимов и формирования
аварийного резерва мощности энер�
госистем Электрического кольца
БРЭЛЛ (Беларусь — Россия — Эсто�
ния — Латвия — Литва). Мероприятие
прошло в форме совместного засе�
дания трех рабочих групп Комитета
ЭК БРЭЛЛ: по подготовке соглаше�
ния об урегулировании почасовых
отклонений фактических значений
межгосударственных перетоков от
плановых, по планированию и опера�
тивному управлению, по аварийным
резервам мощности. В заседании
приняли участие специалисты из
энергосистем Беларуси, России, Эс�
тонии, Латвии и Литвы.

Одной из основ обеспечения парал�

лельной работы энергосистем является

скоординированное планирование режи�

мов «на сутки вперед». Члены рабочих

групп Комитета ЭК БРЭЛЛ приняли ре�

шение о целесообразности корректировки

используемой методологии планирования

с учетом данных о сальдо перетоков

электроэнергии, заявляемых каждой из

энергосистем — участниц кольца. Сис�

темному оператору ЕЭС России, который

является координатором суточного пла�

нирования в рамках ЭК БРЭЛЛ, поручено

разработать соответствующие изменения

в документы, регламентирующие процесс

планирования режимов.

Участники заседания также рассмотре�

ли разработанный специалистами ОАО

«СО ЕЭС» проект организационно�пра�

вовых принципов нормативного аварий�

ного резерва мощности (НАР) в энерго�

системах БРЭЛЛ. Создание НАР генери�

рующей мощности необходимо для обес�

печения надежности работы электричес�

кого кольца. Согласно проекту НАР соз�

дается на договорной основе системными

операторами энергосистем ЭК БРЭЛЛ и

используется в случае отключения гене�

рирующего или электросетевого оборудо�

вания ЭК БРЭЛЛ. Предполагается, что

разработанный документ ляжет в основу

соглашения о нормативном аварийном

резерве энергосистем ЭК БРЭЛЛ.

В ходе заседания рассмотрены вопросы

актуализации почасового планового графи�

ка сальдо перетоков электроэнергии между

энергосистемами — участницами ЭК

БРЭЛЛ в течение оперативных суток и об�

суждены представленные специалистами

ОПС Балтии и ОАО «СО ЕЭС» модели уре�

гулирования почасовых отклонений факти�

ческих значений сальдо перетоков от запла�

нированных. Отклонения от согласованных

почасовых значений сальдо перетоков, выз�

ванные погрешностями планирования и из�

мерений, технологическими нарушениями

работы генерирующего или сетевого обору�

дования и прочими факторами, в отдельных

энергосистемах влияют на надежность ра�

боты всего электрического кольца.

Участниками заседания признано це�

лесообразным разработать процедуру ак�

туализации почасового планового гра�

фика сальдо перетоков в течение опера�

тивных суток, а также ускорить подписа�

ние двухсторонних соглашений энерго�

систем — участниц ЭК БРЭЛЛ об орга�

низации учета перетоков электроэнер�

гии по межгосударственным линиям

электропередачи, заключаемых по прин�

ципу «каждый с каждым». 

Документы по вопросам, обсуждав�

шимся на совместном заседании рабочих

групп, будут представлены на рассмотре�

ние Комитета ЭК БРЭЛЛ на очередном

15�м заседании, которое состоится в фев�

рале в Риге.

Партнерство в энергетике
КЭС(Холдинг и Оренбургская область подписали соглашение

Управление ЭК БРЭЛЛ
Рабочие группы совершенствуют механизмы 

СПРАВКА «ПЕ»: Комитет энерго*
систем ЭК БРЭЛЛ — рабочий орган,
сформированный Сторонами Согла*
шения о параллельной работе энер*
госистем Беларуси, России, Эсто*
нии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ). Основ*
ными задачами Комитета являются
реализация взаимодействия Сторон
Соглашения, а также подготовка и
согласование документов, регламен*
тирующих параллельную работу
Электрического Кольца, образован*
ного ОЭС Балтии, ОЭС Беларуси и
ЕЭС России (ЭК). В 2009 году функ*
ции Секретариата Комитета выпол*
няет ОАО «СО ЕЭС».
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Елена Купличенко

Компания «Микротест» за�
вершила комплексную мо�
дернизацию cредств дис�
петчерского и технологи�
ческого управления (СДТУ)
филиала ОАО «РусГидро»
— «Новосибирская ГЭС».
Результатом работ, про�
должавшихся в течение 6
месяцев, стало создание
современных СДТУ, позво�
ливших заказчику органи�
зовать высокотехнологич�
ную связь внутри филиала
«Новосибирская ГЭС».

В условиях реформирования

российского энергетического

комплекса и активного прод�

вижения антикризисных прог�

рамм в филиале «Новосибирс�

кая ГЭС» возникла необходи�

мость обновления техническо�

го парка средств диспетчерско�

го и технологического управле�

ния филиала. 

С целью сокращения адми�

нистративных расходов и по�

вышения эффективности взаи�

модействия подразделения с

головной компанией в Москве

и другими региональными

офисами ОАО «РусГидро» ру�

ководство предприятия приня�

ло решение модернизировать

СДТУ. Задачами проекта стали:

построение структурированной

кабельной системы (СКС), раз�

витие системы телефонии, пос�

тавка оборудования для систе�

мы видеоконференцсвязи.

По результатам проведен�

ного тендера в качестве сис�

темного интегратора была

выбрана компания «Микро�

тест», предложившая заказчи�

ку лучшее техническое испол�

нение проекта, а также опти�

мальные временные и финан�

совые условия его реализа�

ции. Решение, разработанное

для новосибирского филиала

ОАО «РусГидро», основыва�

лось на оборудовании веду�

щих мировых производите�

лей. Так, для построения сис�

темы ВКС использовались ви�

деотерминалы Sony, преиму�

ществами которых являются

высокое качество изображе�

ния и звука, полное исключе�

ние задержки и потери дан�

ных при передаче. Для разви�

тия телефонной связи Ново�

сибирской ГЭС была проведе�

на модернизация станции

АТС SI2000 компании «Иск�

раТел», функционирующей у

заказчика, а также внедрена и

запущена в эксплуатацию

современная АТС Avaya. Это

обеспечило экономию рабо�

чего времени сотрудников,

повышение качества контро�

ля стоимости трафика и иск�

лючение потери информации.

Общая стоимость всего обо�

рудования, используемого для

модернизации СДТУ новоси�

бирского филиала ОАО «Рус�

Гидро», превысила $1 млн.

В ходе проекта специалис�

ты «Микротест» выполнили

поставку, монтаж и пуско�на�

ладку оборудования.В резуль�

тате выполнения проектных ра�

бот в филиале ОАО «РусГидро»

в Новосибирске была пол�

ностью смонтирована СКС на

200 рабочих мест и на 40% рас�

ширены возможности системы

корпоративной телефонии. В

целом, за счет модернизации

СДТУ Новосибирская ГЭС по�

лучила значительный экономи�

ческий эффект: сокращение

расходов на командировки

сотрудников до 70%; увеличе�

ние производительности труда

до 50%; двукратное повыше�

ние оперативности принятия

решений.

«Новосибирская ГЭС

представляет собой объект

особой важности, от беспере�

бойного функционирования

которого зависит жизнеобес�

печение предприятий и насе�

ления всего региона Западной

Сибири. В этих условиях опе�

ративность принятия управ�

ленческих решений трудно пе�

реоценить. 

Ключевым инструментом в

достижении эффективного

менеджмента территориально�

распределенной компании та�

кого масштаба, как ОАО «Рус�

Гидро», являются информаци�

онные технологии», — отметил

Виктор Сершун, директор фи�

лиала ОАО «РусГидро» в Ново�

сибирске.

Высокая связь
ИТ объединили энергетиков Западной Сибири

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром»,
приглашает предприятия принять участие в конкурсе № 3/2009.

Предмет конкурса: Выполнение работ по строительству пяти по�
исковых скважин глубиной до 3000 м. в 2009�2011 гг. на нефтегазо�
перспективных площадях Кыргызской Республики.

Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани�
ями конкурсной документации.

Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин�
тересах и за счет ОАО «Газпром».

Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос�
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж�
ная, дом 4 «а», 4�й этаж.

Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс�
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, с 10
февраля 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Уполномо�
ченный представитель должен иметь при себе: письменный запрос на
выдачу конкурсной документации и доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия. 

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 11 марта 2009 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
15.00 часов 11 марта 2009 г.

Контактное лицо: Дергачев Виталий Анатольевич, телефон:
(495) 411�87�29, факс: (495) 411�87�30, электронная почта: 
v.dergachev@zargaz.ru.

Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального

государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
12 марта 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей

руководителей: ФГУП «Научно�исследовательский институт авто�
матики», ФГУП «Чебоксарское производственное объединение
имени В.И. Чапаева».

19 марта 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры»,
ФГУП «Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени конструкторского бюро «Электрон», ФГУП
«Калугаприбор».

26 марта 2009 г. «Центральный институт авиационного моторост�
роения имени П.И. Баранова», ФГУП «Уфимский завод микроэлект�
роники «Магнетрон».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия на сайте Минпромторга России 
www.minprom.gov.ru, телефоны для справок 632�81�63, 632�80�98.

Новосибирская ГЭС расположена вблизи
г. Новосибирска на реке Обь. Станция явля�
ется филиалом федеральной генерирующей
компании ОАО «РусГидро». Установленная
мощность новосибирской ГЭС составляет
455 МВт, среднегодовая выработка электро�
энергии — 1940 млн кВт/ч. ОАО «РусГидро»
является крупнейшей по установленной

мощности генерирующей компанией Рос�
сии, объединяет 50 российских ГЭС общей ус�
тановленной мощностью 23,3 ГВт. На ГЭС
ОАО «РусГидро» производится каждый че�
тырнадцатый киловатт�час в России.

Компания «Микротест», основанная в
1990 году, входит в число крупнейших ИТ�
компаний России и занимает лидирующие

позиции на рынке в части реализации наи�
более сложных проектов. Основными нап�
равлениями деятельности «Микротест» яв�
ляются: реализация комплексных консал�
тинговых и интеграционн�ых проектов,
внедрение корпоративных информацион�
ных систем, построение ИТ�инфраструктуры
и профессиональная сервисная поддержка. 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», выработка
электроэнергии в ЕЭС России в первом месяце 2009 года
составила 92,5 млрд кВт/ч, потребление — 90,8 млрд
кВт/ч. Суммарные данные об объеме выработки электро�
энергии в целом по России, сообщаемые Системным опе�
ратором, складываются из показателей выработки элект�
ростанций, работающих в составе Единой энергетической
системы России и генерирующих объектов, расположен�
ных в изолированных энергосистемах (Таймырская, Кам�
чатская, Сахалинская, Магаданская, Чукотская, а также
энергосистемы центральной и северной Якутии).

В январе 2009 года производство электроэнергии в России

составило 94,6 млрд кВт/ч, что на 7,3 % меньше, чем в первом

месяце прошлого года. Электростанции ЕЭС России выработали

92,5 млрд кВт/ч (на 7,4 % меньше, чем в январе 2008 года), в изо�

лированных энергосистемах произведено в общей сложности 2,1

млрд кВт/ч (на 2,4 % меньше, чем в январе 2008 года).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнер�

гию в ЕЭС России несли тепловые электростанции (ТЭС), выра�

ботка которых составила 60,6 млрд кВт/ч, что на 10,4 % меньше,

чем в январе 2008 года. 

Благодаря мерам по рациональному использованию водных

ресурсов, предпринятым ОАО «Системный оператор ЕЭС» в

связи с увеличением притока воды в водохранилища гидроэлект�

ростанций Волжско�Камского каскада, выработка ГЭС ЕЭС

России за первый месяц 2009 года увеличилась на 11,3 % по срав�

нению с январем 2008 года и составила 13,6 млрд кВт/ч.

АЭС в январе 2008 года произведено 13,8 млрд кВт/ч (на 9,7 %

меньше, чем в январе прошлого года). 

Электростанции ЕЭС России, являющиеся частью технологи�

ческих комплексов промышленных предприятий и предназна�

ченные в основном для снабжения их электроэнергией (электрос�

танции промышленных предприятий), в январе 2009 года вырабо�

тали 4,5 млрд кВт/ч (на 6,9 % меньше, чем в январе 2008 года).

Суммарный объем потребления электроэнергии в целом по

России складывается из показателей электропотребления объек�

тов, расположенных в зоне Единой энергетической системы Рос�

сии и объектов, работающих в изолированных энергосистемах.

Потребление электроэнергии за первый месяц 2009 года в це�

лом по России сократилось на 7,7 % по сравнению с январем

2008 года и составило 92,9 млрд кВт/ч.

В ЕЭС России было потреблено 90,8 млрд кВт/ч (на 7,8 %

меньше, чем в январе 2008 года), в изолированных энергосисте�

мах 2,1 млрд кВт/ч (на 2,4 % меньше, чем в январе 2008 года).

Ольга Очеретина 

Арбитражный суд Смоленской области отменил поста�
новление Смоленского управления Федеральной анти�
монопольной службы о возбуждении административно�
го дела в отношении филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Смоленскэнерго» по признакам нарушения части 1
статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

В октябре 2006 года в соответствии с правилами технологи�

ческого присоединения между ОАО «Смоленскэнерго» (ныне —

филиал «Смоленскэнерго» ОАО «МРСК Центра») и ООО

«Гарант�жилье» был заключен договор о техприсоединении 120�

квартирного жилого дома в Смоленске к распределительным се�

тям компании. Сетевая компания выдала строителям техничес�

кие условия, включающие в себя строительство новой закрытой

трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, реконструкцию еще

одной существующей подстанции и прокладку двух новых ка�

бельных линий. При этом «Смоленскэнерго» приняло на себя

все обязательства по выполнению работ за счет индивидуальной

платы за технологическое присоединение. 

Однако в связи с тем, что РЭК Смоленской области во второй

половине 2006 года приостановила установление индивидуаль�

ной платы за техприсоединение, «Смоленскэнерго» не присту�

пило к выполнению работ по строительству и реконструкции

объектов, указанных в ТУ. Строители, которых подгоняли новые

владельцы квартир, ждать не стали и выполнили все необходи�

мые техусловия (ТУ), включая строительство закрытой транс�

форматорной подстанции, самостоятельно.

Сетевая компания приняла сложившуюся ситуацию, измени�

ла для ООО «Гарант�жилье» технические условия договора и

предложила принять построенные объекты на баланс предприя�

тия в качестве одного из возможных способов в счет платы за

технологическое присоединение. После чего, согласно закону,

энергетики планировали подписать акты балансового разграни�

чения и обслуживать электрооборудование.

Однако строители вместо пути переговоров выбрали путь су�

дебных разбирательств и обратились в Управление антимоно�

польной службы по Смоленской области. 

В течение трех месяцев, с ноября 2007 по январь 2008 года в

«Смоленскэнерго» проходила внеплановая проверка Смоленс�

кого УФАС России на предмет соблюдения энергетиками анти�

монопольного законодательства, по результатам которой было

возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите

конкуренции». Антимонопольной службой были выявлены нез�

начительные нарушения, в том числе касающиеся несоблюде�

ния сроков и отсутствия указания марки энергооборудования,

которое должно было быть поставлено в процессе выполнения

ТУ. Однако и за эти нарушения предприятию грозил штраф бо�

лее чем в 2 миллиона 288 тысяч рублей. 

ОАО «МРСК Центра» решение УФАС считало не правомер�

ным, поэтому сетевая компания обратилась в Арбитражный суд

Смоленской области с заявлением об отмене постановления ФАС. 

На основании представленных аргументов, посчитав доказа�

тельства и доводы ОАО «МРСК Центра» обоснованными и за�

конными, Арбитражный суд Смоленской области отменил пос�

тановление Смоленского УФАС о возбуждении административ�

ного дела в отношении «Смоленскэнерго». 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» было зарегистрировано 17 декабря 2004 года. Акционер�
ный капитал ОАО «МРСК Центра» составляет 4221794146,8 руб. и
разделен на 42217941468 обыкновенных именных акции номиналь�
ной стоимостью 10 копеек. Крупнейшим держателем акций по сос�
тоянию на 18.04.2008 является «Холдинг МРСК» (доля 50,23% от УК).
Количество акционеров более 17500. Выручка в 2007 году — 32,4
млрд руб.; чистая прибыль в 2007г. — 1.98 млрд руб. Полезный от�
пуск в 2007 г. — 56,4 млн кВт/ч. Чистые активы на 01.10.2008 — 39,7
млрд руб. В состав ОАО «МРСК Центра» входят 11 филиалов: «Белго�
родэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго»,
«Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэ�
нерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго». ОАО «МРСК
Центра» осуществляет свою деятельность на территории площадью
457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения 15,35
млн чел. Численность персонала компании более 25000 человек.

Энергетические 
разбирательства 
Арбитражные вопросы и ответы

Январские 
наработки
Электростанции России — 
94,6 млрд кВт/ч 

Максим Ланда

ОАО «МОЭСК» в рамках подготовки к ОЗМ 2008/2009 гг.
выполнила весь объем ремонта воздушных линий элект�
ропередачи 35�220 кВ, на подстанциях 35�220 кВ, в расп�
ределительных сетях 0,4�6�10 кВ.

За 2008 год в зоне ответственности ОАО «МОЭСК» отремон�

тировано 2243 км высоковольтных ЛЭП, заменено 135 км грозот�

роса. Расчищено 1898 га трасс под ЛЭП различного напряжения. 

В ходе подготовки к зиме электрооборудования в филиалах

компании на подстанциях 35�220 кВ отремонтировано 208 сило�

вых трансформаторов, 2409 масляных и 24 воздушных выключате�

ля. На распредсетях 0,4�6�10 кВ заменены 7415 опор, 890 км про�

вода воздушных линий электропередачи. Общая стоимость прове�

денных ремонтных работ в 2008 году составила более 3,5 млрд руб.

«В 2008 году при выполнении ремонтов использовалось но�

вое высокотехнологичное оборудование, материалы и комп�

лектующие, что позволило повысить эффективность и произ�

веденных работ. Все ремонты в 2008 году выполнены в соответ�

ствии с графиком. Компания реализовала одну из своих глав�

ных программ для надежного энергоснабжения потребителей в

период ОЗМ 2008/2009», — подчеркнул заместитель главного

инженера по организации ремонтной деятельности ОАО «МО�

ЭСК» А.Б. Миридонов. 

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

— крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая

компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний

страны и в число 30�ти самых крупных промышленных предпри�

ятий Российской Федерации. ОАО «МОЭСК» обслуживает бо�

лее 1,4 млн потребителей на территории Москвы и Московской

области. Основной вид деятельности — оказание услуг по транс�

портировке электроэнергии потребителям. 

В состав компании входит более 610 высоковольтных питаю�

щих центров 35/110/220 кВ. Общая протяженность линий элект�

ропередачи 35�220 кВ составляет 15358 км; высоковольтных ка�

бельных линий напряжением 35�110�220�500 кВ — 1338 км, об�

щая протяженность распределительных электрических сетей —

121143 км. Общее количество распределительных и трансформа�

торных подстанций составляет более 30 тыс. штук. Численность

персонала — 13450 человек.

Ремонтные 
успехи
«МОЭСК» полностью выполнила
программу 2008 года
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Юлия Макеева

В середине января в Санкт�Петербурге открылся офис
Объединенной судостроительной корпорации, который
займет несколько сотен квадратных метров на двух эта�
жах здания центрального конструкторского бюро морс�
кой техники «Рубин». Этот факт подчеркивает, что гос�
корпорации в ближайшем времени могут стать крупней�
шими игроками на рынке коммерческой недвижимости.
Часто им требуются не просто большие офисы, а круп�
ные деловые комплексы.

Местонахождение для подобных экономических «монстров»

обычно выбирается с расчетом: быть как можно ближе к «подо�

печным». Неслучайно офис Объединенной судостроительной

корпорации будет находиться именно в Петербурге — родине

отечественного флота. Еще «ближе пошли» в корпорации

«Олимпстрой». Ее сочинский деловой центр предполагается

построить в непосредственной близости со спортивными объек�

тами. Путь от офиса до комплекса сооружений, расположенных

на Красной Поляне, на автотранспорте займет около 30 минут.

«Такое расположение очень выгодно: помимо электронной сис�

темы управления проектами, у нас будет возможность видеть все

процессы, происходящие здесь же, на наших глазах», — считает

вице�президент «ГК Олимпстрой» Валерий Гурин.

Несмотря на внешний «гигантизм», внутри подобные круп�

ные организации, как и коммерческие компании, весьма щепе�

тильно относятся к планированию пространства, выбирая совре�

менные решения. «Например, в московском офисе РОСНАНО

мы создали серию кабинетов, разграничив их системами перего�

родок», — рассказывает Александр Бандуркин, партнер компа�

нии «Астарта престиж». Госкорпорации берут на вооружение не

только хорошо зарекомендовавшие себя на рынке решения, но и

используют полностью инновационные подходы, чтобы проде�

монстрировать потенциал организации и масштаб ее деятельнос�

ти. Так, в проекте «Охта�центра», который «Газпром» планирует

построить в Петербурге, предусмотрен уникальный двойной фа�

сад. Его конструкция позволит использовать энергию солнца зи�

мой, а летом — отражать солнечный свет. В результате стоимость

эксплуатации здания снизится примерно на 30%. Тем самым

«Газпром», будучи поставщиком энергоресурсов, демонстрирует

пример разумного отношения к их потреблению. В условиях

стагнации на офисном рынке именно госкорпорации могут стать

одним из главных катализаторов его развития и появления новых

интересных проектов.

Офисные перспективы
Стагнацию на рынке деловой недвижимости остановят госкорпорации 
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Ирина Скумина

У представителей российского бизнеса мне�
ние о тендерах неоднозначное. Одни увере�
ны, что такого рода конкурсы — это потерян�
ное время, другие — их оппоненты, напро�
тив, охотно принимают участие в торгах и
считают, что тендер — это эффективный
способ выйти на новые рынки, увеличить
объемы продаж и найти новых заказчиков.

По определению, тендер — это метод поиска

поставщика (продавца или подрядчика), при кото�

ром покупатель (заказчик) оповещает о своей пот�

ребности в товарах или услугах нескольких продав�

цов одновременно, а окончательный выбор произ�

водится на конкурсной основе. Ежегодно в России

проводится великое множество торгов, они прочно

обосновались в современном бизнесе. Это строи�

тельные тендеры, государственные закупки, кон�

курсы на поставку оборудования и программного

обеспечения, на проведение корпоративных тре�

нингов и рекламных кампаний, на страхование и

т.д. Сегодня участие в тендерах, проводимых как го�

сударственными структурами, так и частными ком�

паниями, становится нормой для предприятий всех

форм собственности: такие условия диктует рынок.

Одной из наиболее распространенных разно�

видностей тендера является конкурс цены. В этом

случае лучшая стоимость продукции или услуг ста�

новится приоритетным условием выбора исполни�

теля заказа, хотя имеют значение и другие показа�

тели, такие как: оперативность выполнения работ,

гарантийный срок обслуживания, рекомендации

других компаний, время работы участника торгов

на рынке. Как правило, исход тендеров цены впол�

не предсказуем, потому что организатору заранее

известно, какие виды услуг и в каком объеме необ�

ходимы для достижения поставленной цели.

Не менее широкое распространение получили

конкурсы «открытого брифа», или «открытых ре�

шений». Торги подобного рода объявляются, если

результат может быть достигнут разными способа�

ми, а заказчик не имеет точной информации, какие

виды работ и в каком объеме для этого потребуют�

ся. Такой тендер дает возможность его организато�

ру рассматривать сразу несколько решений постав�

ленной задачи, а потому цены на услуги компаний�

подрядчиков могут сильно варьироваться.

«Исходя из опыта нашей компании можно зак�

лючить, что в условиях российской экономики на�

иболее оптимален конкурс, состоящий из двух эта�

пов, — говорит Румиль Юнусов, заместитель ди�

ректора компании «ХайТэк», специализирующейся

на производстве металлоконструкций. — На пер�

вом заказчик выбирает одну из концепций реше�

ния задачи, предложенных участниками, а на вто�

ром — лучшее ценовое предложение».

Для государственных структур тендер является

сегодня основным способом закупок. Например,

при правительствах субъектов Федерации форми�

руются специальные тендерные комиссии, куда за�

явки о своих потребностях подают различные ми�

нистерства отдельно взятого региона. Далее полу�

ченная информация анализируется и для каждого

пункта формируется лот. Затем готовится конкурс�

ная документация, где отражаются все детали, в

частности, условия, по которым будет определен

победитель. Пакет документов направляется участ�

никам. Исполнителей заказа отбирают по целому

ряду критериев, учитывая стаж работы на рынке,

рекомендации других компаний, соотношение це�

ны и качества товара или услуги. В течение огово�

ренного срока участники готовят свои предложе�

ния и подают их в комиссию на рассмотрение. Ко�

миссия оценивает заявки и, в соответствии с усло�

виями торгов, определяет победителя — компа�

нию, которая будет исполнять заказ. При этом, в

большинстве случаев, каждому участнику присуж�

даются баллы, а для их подсчета и привлекают не�

зависимых специалистов.

Нужно отметить, что иногда компании принима�

ют участие в государственных тендерах не ради по�

лучения прибыли. Как отмечают представители

многих бизнес�структур, постоянно принимающих

участие в торгах, государственные конкурсы выгод�

ны тем, что они положительно влияют на имидж

компании, а после того, как работы выполнены,

возможно заключение дополнительных контрактов.

Конкурсы могут проводиться в открытом и зак�

рытом режиме, в один или два этапа. Закрытые

торги организуют в тех случаях, когда требуется

поставка технически сложных товаров и услуг, про�

изводимых ограниченным числом компаний, а

также в случаях, когда речь идет о проектах госуда�

рственной важности.

По технике проведения тендеры, проводимые

государственными и частными компаниями, мало

чем отличаются друг от друга. Разница состоит в

том, что коммерческие предприятия, единожды оп�

ределив поставщика, продолжают с ним работать

достаточно длительное время, а вот для государ�

ственных заказчиков регулярное проведение торгов

является обязательным. Результат «частных» кон�

курсов менее предсказуем, так как цель их проведе�

ния четко связана со стратегией предприятия, а при

принятии решения в государственных тендерах их

организаторы порой руководствуются формальны�

ми критериями, не имеющими ничего общего с

опытом выбранной компании и техническим уров�

нем решения проблемы. Довольно существенной

может быть разница между предложениями участ�

ников. «При организации тендера мы столкнулись с

такой проблемой: некоторые поставщики серьезно

завышают стоимость товара, а заказчики, напротив,

выдвигают несоразмерно малую цену при большом

объеме работ», — рассказывает Евгений Ширяев,

технический директор компании «Империя окон».

Необходимость в проведении торгов рано или

поздно встает перед любой динамично развиваю�

щейся бизнес�структурой, ведь это реальная воз�

можность получить лучшее предложение из суще�

ствующих на рынке за приемлемую цену. Многие

крупные фирмы проводят корпоративные закупки

исключительно на конкурсной основе.

Слагаемые успеха
Компаниям, принимающим участие в тендере

впервые, выиграть его бывает иногда довольно

сложно. Как правило, это небольшие предприятия,

еще не «наработавшие» репутацию и не имеющие

достаточного количества рекомендаций от партне�

ров по бизнесу. Поэтому в крупных конкурсах та�

ким фирмам лучше участвовать в альянсе с партне�

рами, так как это увеличивает шансы на победу.

Однако бывают и исключения. «Два года назад наш

тендер на оказание тренинговых услуг выиграла

крупная западная компания, а недавно — неболь�

шая отечественная, ее условия оказались для нас

более приемлемыми», — рассказывает Татьяна Га�

белия, представитель компании «Рексам — Наро�

Фоминск», занимающейся производством упако�

вочных материалов.

Сегодня все большее распространение находит

практика привлечения к подготовке участия в тен�

дере более опытных партнеров, которые могут ока�

зать существенную помощь и существенно увели�

чить шансы на победу. Их специалисты правильно

и в короткий срок подготовят всю необходимую до�

кументацию, помогут правильно оформить заявку,

представить компанию в лучшем свете и даже оп�

ротестовать итоги тендера. Так, группа компаний

ПРОПЛЕКС, крупнейший российский производи�

тель оконного ПВХ�профиля по австрийским тех�

нологиям, первой на рынке оконных конструкций

начала оказывать помощь своим партнерам по биз�

несу — предприятиям�переработчикам — в подго�

товке заявок на участие в конкурсных торгах. «Мы

разработали программу поддержки партнеров при

участии в тендерах. Помощь оказывается по нес�

кольким направлениям. Прежде всего, это предос�

тавление дополнительных тендерных скидок и оп�

тимизация затрат на комплектующие, что позволя�

ет снизить расходы на производство до 15%. Также

мы предоставляем необходимую техническую ин�

формацию по таким вопросам, как обзор профиль�

ных систем, критерии их выбора с учетом требова�

ний нормативной документации, проектирование

оконных конструкций, расчет конструкций из

ПВХ�профиля, статических и ветровых нагрузок,

выполнение экспертной оценки качества оконных

конструкций и их монтажа и многое другое. Кроме

того, возможно привлечение наших специалистов

для совместного проведения презентации на тенде�

ре», — рассказывает Александр Голиков, генераль�

ный директор Группы компаний ПРОПЛЕКС.

Подобное содействие партнерам оказывают и

другие бизнес�структуры. Например, компания

ACLINE специализируется на поставках современ�

ного офисного оборудования и расходных матери�

алов, помогает своим клиентам, являющимся субъ�

ектами малого предпринимательства, подготовить

тендерную документацию и предоставляет все не�

обходимые документы на свою продукцию.

Значительно повысить шансы на успех позволит

соблюдение рекомендаций, которые дают специа�

листы. Прежде всего, следует оценить свои возмож�

ности и внимательно изучить условия торгов. Это

позволяет сразу отсечь заведомо проигрышные ва�

рианты. В то же время, участие компании только в

тех конкурсах, которые достаточно легко выиграть,

существенно ограничивает возможности получения

прибыли. Найти подходящий тендер несложно, но

это кропотливая работа. Информация о предстоя�

щих конкурсных торгах ежедневно публикуется в 5

тыс. различных источников: на официальных сай�

тах компаний, специализированных порталах, в пе�

чатных средствах массовой информации. Каждый

день добавляется более 2000 заявок на тендеры.

Если участие в конкурсе представляется перс�

пективным, то следует тщательно проанализиро�

вать требования заказчика, определить, какие из

них явно завышены, какие ошибочны, не противо�

речат ли они закону. В случае необходимости мож�

но указать организатору на эти условия и поста�

раться добиться внесения поправок в конкурсную

документацию. Подавать предложения предпочти�

тельнее в письменной форме. После внесения из�

менений шансы выиграть торги увеличатся.

Кроме того, необходимо всегда изучать потреб�

ности заказчика, при этом не стоит ограничиваться

пакетом тендерных документов. Нужно понять, в

чем конкретно нуждается компания и почему этот

конкурс для нее важен, провести маленькое рассле�

дование: узнать об организаторе все, что только

возможно. Свой разговор с потенциальным клиен�

том стоит начать с определения его проблем и пот�

ребностей, а уже потом переходить к возможным

способам их решения.

Выигрывая тендер, компания не только получа�

ет гарантированный заказ, но и приобретает бес�

ценный опыт, а также увеличивает свои шансы на

победу в других конкурсах. Кроме того, успех всег�

да положительно отражается на конкурентоспособ�

ности. Участие в бизнесе на конкурсной основе

позволило многим небольшим компаниям занять

весомое устойчивое положение на рынке и перейти

в иную «весовую категорию». Поэтому не стоит бо�

яться и избегать тендеров, искусственно ограничи�

вая поле своей деятельности.

Превратности тендера
Бизнес по(русски на конкурсной основе: как происходит, что возможно и что невозможно никогда

Rolls�Royce примет долевое участие в контракте с авиа�
компанией Lufthansa на оснащение 21 самолета Airbus
A321 плюс опционы двигателями V2500 SelectOne™ кон�
сорциума International Aero Engine (IAE). Стоимость доли
Rolls�Royce равна приблизительно $272 млн, включая оп�
ционы. Поставки должны начаться в 2009 году. 

Lufthansa имеет богатый 15�летний опыт эксплуатации двига�

телей V2500, которыми оснащены 33 самолета компании. Нико

Буххолц (Nico Buchholz), старший вице�президент по корпора�

тивному планированию Lufthansa, заявил: «Мы уверены, что

V2500 является отличным двигателем для A321, а дополнитель�

ные преимущества последней модели V2500 SelectOne™ обеспе�

чивают значительное сокращение операционных расходов. В те�

кущей экономической ситуации это является для нас главным

достоинством». Rolls�Royce является старшим акционером в сов�

местном предприятии IAE; другими партнерами являются Pratt

& Whitney, Japanese Aero Engine Corporation и MTU Aero Engines.

Существует семь различных моделей V2500 по силе тяги от 10 до

15 тон (22000 до 33000 фунтов), для оснащения самолетов Airbus

A319, A320 и A321, а также Airbus Corporate Jetliner. Более 5500

двигателей V2500 либо уже находятся в эксплуатации, либо на

них размещены твердые заказы. Rolls�Royce обладает широкой

клиентской базой, включающей в себя 600 авиалиний, 4 тыс.

владельцев корпоративных и вспомогательных самолетов и вер�

толетов, армии 160 различных стран, более 2 тыс. заказчиков

морского оборудования, в том числе 70 военно�морских флотов,

и заказчиков энергетического оборудования в 120 странах. В

компании работает около 39 тыс. сотрудников в офисах, на обс�

луживающих и производственных предприятиях в 50 странах.

Предприятия компании располагаются по всему миру: в Вели�

кобритании, США, Канаде, Германии, в Скандинавских странах

и Китае, — что создает благоприятные условия для установления

новых связей, развития технологий и расширения бизнеса.

Rolls�Royce продолжает инвестировать в основные техноло�

гии, продукцию, человеческие ресурсы и возможности с целью

расширения портфеля своей продукции, а также повышения ее

эффективности и улучшения ее эксплуатационных качеств. Эти

инвестиции создают серьезные препятствия другим фирмам для

выхода на рынок. Каждый год Rolls�Royce вместе со своими

партнерами инвестирует около 800 миллионов фунтов стерлин�

гов в исследование и разработку новых технологий. Две трети та�

ких инноваций направлены на улучшение экологических пока�

зателей. Основным аспектом инвестирования в технологии яв�

ляется сокращение шума и уменьшение выбросов CO2.

Двигатели V2500 для Lufthansa
Rolls(Royce получил контракт на $272 млн

Елена Казанцева, 
г. Новокузнецк

Шахте Абаканского филиа�
ла ОАО «Евразруда» ис�
полнилось пятьдесят лет. В
честь этого знаменатель�
ного события более двад�
цати работников отмечены
Благодарственными пись�
мами и денежными преми�
ями от администрации Аба�
канского филиала и руко�
водства ОАО «Евразруда».

Шахта, как подземный цех

Абаканского рудника, была об�

разована в 1959 году. Ранее раз�

работка Абаканского железо�

рудного месторождения велась

только открытым способом

(карьером). Необходимость пе�

рехода предприятия на подзем�

ный способ отработки возникла

в связи с особенностями залега�

ния рудных пластов. На сегод�

няшний день шахта Абаканско�

го филиала ОАО «Евразруда»

включает в себя 15 участков —

буровзрывной, два проходчес�

ких, добычной, вентиляцион�

ный, обеспечения взрывными

материалами, ремонта механи�

ческого и электрического обо�

рудования, два участка внутри�

шахтного транспорта, компрес�

сорный, хозяйственный, строи�

тельный, участок прогнозиро�

вания и предотвращения гор�

ных ударов и общешахтовый. 

Специалисты подземного

подразделения Абаканского

филиала применяют в работе

самые передовые технологии и

современное оборудование.

Так, впервые в России в начале

2009 года при проведении

взрывных работ здесь была при�

менена новая технология от�

бойки руды в блоках скважина�

ми большого диаметра, а годом

ранее введена в эксплуатацию

сталеполимерная крепь, обла�

дающая высокой износоустой�

чивостью и прочностью. Также

специалисты шахты Абаканско�

го филиала первыми в стране

установили цифровую систему

управления скиповым подъе�

мом, отвечающую современ�

ным требованиям безопасности

и охраны труда. Кроме того, это

единственный рудник в Хака�

сии и Красноярском крае, где

помимо клети работают лифто�

подъемники, что значительно

улучшает условия труда горня�

ков и способствует повышению

производительности труда. 

Сегодня шахта Абаканского

филиала ОАО «Евразруда» —

это современное предприятие с

отлаженной системой работы и

сплоченным трудовым коллек�

тивом. Всего за годы работы

здесь было добыто более 137

млн т руды, из них подземным

способом 121 млн т. Примене�

ние новейших технологий до�

бычи руды позволяет предпри�

ятию обеспечивать основных

потребителей ОАО «Евразруда»

качественной продукцией, от�

вечающей современным требо�

ваниям и стандартам, а также

способствует повышению уров�

ня безопасности и охраны труда

на рабочих местах горняков.

Пятидесятилетие
Юбилей шахты Абаканского филиала 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром»,
приглашает предприятия принять участие в конкурсе № 2/2009.

Предмет конкурса: Выполнение полевых сейсморазведочных
работ 3Д, обработки и интерпретации полученных данных на нефте�
газоперспективных площадях Республики Таджикистан.

Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани�
ями конкурсной документации.

Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин�
тересах и за счет ОАО «Газпром».

Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос�
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж�
ная, дом 4 «а», 4�й этаж.

Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс�
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, с 10
февраля 2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Уполномо�
ченный представитель должен иметь при себе: письменный запрос на
выдачу конкурсной документации и доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия. 

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 11 марта 2009 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
14.00 часов 11 марта 2009 г.

Контактное лицо: Дергачев Виталий Анатольевич, телефон:
(495) 411�87�29, факс: (495) 411�87�30, электронная почта: 
v.dergachev@zargaz.ru.

Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. 


