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Электроэнергетика России,
как отрасль и сфера дея�
тельности, переживает в
последнее десятилетие са�
мую глубокую структурную
реорганизацию. От слова
«революционную» удержи�
вает только накипь идиоси�
нкразии конкретно к этому
слову. При этом жизнь бес�
компромиссно доказывает:
развитие именно рыночной
модели и рыночных отно�
шений дает основание на�
деяться, что российская
электроэнергетика будет и
дальше поступательно раз�
виваться, привлекая инвес�
тиции и постепенно латая
«слабые звенья» изношен�
ного оборудования и дефи�
цита ресурсов. Авария на
Саяно�Шушенской ГЭС (при
всем трагизме случившего�
ся) — не приговор реформе,
а историческое напомина�
ние о рисках, серьезности и
ответственности. Создан�
ная на фундаменте РАО
ЕЭС новая структура отрас�
ли с разделением по функ�
ционалу в общем доказала
свою состоятельность. Воз�
можно, только с такой
электроэнергетикой мы
смогли в нормальном режи�
ме преодолеть трудности
больших и малых кризисов,
удержать в рабочем состоя�
нии единую энергосистему.
Не все идет идеально. Но —
идет! Реально работает,
повседневно накапливая
позитивные изменения и
повышая надежность.

В Послании Федеральному

Собранию Российской Федера�

ции (12 ноября 2009 года) Пре�

зидент России конкретно зая�

вил, что благополучие России

напрямую зависит от успехов в

развитии рынка, и прежде всего

— рынка инновационного, в

основу которого заложена ра�

циональная модель потребле�

ния ресурсов. Движение в этом

направлении, по убеждению

Президента страны, — один из

основных приоритетом в мо�

дернизации нашей экономики.

Рынок, при всем обилии ус�

ловностей и «но», тем не ме�

нее, единственно возможный

путь развития. Разумеется, при

жестком верховенстве общего�

сударственных интересов,

контроле с позиции системной

надежности и поддержании

сложного баланса интересов

участников рынка. Сам собой

такой баланс интересов не

складывается. По крайней ме�

ре, мировая история бизнеса

столь сказочных примеров су�

губо взаимного джентльмен�

ства не знает. И не в злокоз�

ненности дело: просто — где

есть рынок, там объективно

прорастают постоянные конф�

ликты интересов. Это жизнь.

В случае российской элект�

роэнергетики рыночные прави�

ла призвано отстаивать Неком�

мерческое партнерство «Совет

рынка по организации эффек�

тивной системы оптовой и роз�

ничной торговли электричес�

кой энергией и мощностью».

Для краткости принято более

запоминаемое название — «Со�

вет рынка»). Официально глав�

ная цель НП формулируется

так: «целью деятельности НП

«Совет рынка» является обеспе�

чение функционирования ком�

мерческой инфраструктуры оп�

тового рынка электроэнергии и

мощности (ОРЭМ)» (цитат из

официальных документов НП).

Созданное в соответствии с

Федеральным законом «Об

электроэнергетике», данное

НП оказалось перед необходи�

мостью решать задачи, вообще

дотоле незнакомые российс�

кой электроэнергетической

отрасли. Ни к генерации, ни к

доставке, ни к распределению

электроэнергии функционал

НП «Совет рынка» напрямую

не относиться. Он – рефери и

законодатель корпоративной

культуры ведения бизнеса в

отечественной отрасли. И судя

по тому, что новый по своим

реалиям рынок, все таки суще�

ствует и развивает, можно сде�

лать приятный для нас вывод:

НП «Совет рынка» придуман

был правильно и функциони�

рует позитивно. Еще немного

из общей официальной справ�

ки. Для понимания. 

НП «Совет рынка» участву�

ет в подготовке правил оптово�

го и розничных рынков элект�

роэнергии и мощности; разра�

батывает и утверждает Договор

о присоединении к торговой

системе оптового рынка и рег�

ламенты оптового рынка, ве�

дет реестр субъектов оптового

рынка, осуществляет разреше�

ние споров на рынке, осущес�

твляет контроль за деятель�

ностью Системного операто�

ра, а также контроль за соблю�

дением участниками оптового

рынка правил ОРЭМ. 

Кстати, немаловажный ас�

пект: в соответствии с законо�

дательством членами НП обя�

заны стать все субъекты опто�

вого рынка. А за нарушение

правил рыночного поведения

«Совет рынка» вправе исклю�

чать провинившихся из числа

субъектов отрасли. То есть, вы�

водить за рамки бизнеса. Эф�

фективный, надо полагать,

стимул. Это вам не колхоз ка�

кой�нибудь.

При этом еще одна важней�

шая функция НП «Совет рын�

ка» — постоянный мониторинг

ценовой ситуации и ценовых

тенденций на рынке. Именно

данные этой организации пока�

зывают, насколько хорошо или

плохо реальное самочувствие

отрасли. Ценам не прикажешь.

Тарифы — тарифами, но полез�

но знать и то, насколько объек�

тивно тревожна или наоборот

на этом рынке. Взгляд на карти�

ну четкого среза отраслевых цен

дает, порой, самую четкую и

правильную картину. 

Вот, например, как расска�

зывают специалисты НП «Со�

вет рынка» об итогах работы

оптового рынка электроэнер�

гии и мощности за неделю с 11

по 17 декабря.

Рынок электроэнергии в стране уже выстроен и работает

Татьяна Калинина

При департаментах Феде�
ральной службы по надзо�
ру в сфере природополь�
зования (Росприроднад�
зор) создано семь Общест�
венных советов — по фе�
деральным округам. В
Росприроднадзор состоя�
лось установочное сове�
щание руководителей но�
вых общественных сове�
тов. Совет при Росприрод�
надзоре — единственный
из Общественных советов
при федеральных ведом�
ствах, который имеет свои
структуры в федеральных
округах. Это сделано по
прямому распоряжению
Председателя Правитель�
ства РФ ввиду особой зна�
чимости природоохранной
тематики. 

Общественный Совет при

Росприроднадзоре поставил

своими главными задачами

развитие системы гражданс�

кого контроля, проведение в

его рамках научно обоснован�

ной экспертизы и обществен�

ных слушаний по вопросам

природопользования и охра�

ны окружающей среды, про�

работку муниципальной при�

родоохранной проблематики.

К выбору руководителей ре�

гиональных Общественных

советов подходили с учетом

именно этих задач. Членов

общественных советов, и осо�

бенно руководителей комис�

сий и региональных структур

подбирали по институцио�

нальному принципу, предпо�

лагающему, что за каждым

членом совета должен стоять

коллектив единомышленни�

ков, который профессиональ�

но и системно решает задачи

природоохраны и защиты ок�

ружающей среды.

Общественный Совет при

департаменте Росприроднад�

зора по Центральному феде�

ральному округу возглавил

ректор Московского государ�

ственного университета при�

родообустройства Дмитрий

Козлов, по Северно�Западно�

му округу — генеральный ди�

ректор «Северо�западного

международного центра чис�

тых производств ЮНИДО»

Александр Старцев, по Юж�

ному округу — директор НИИ

прикладной и эксперимен�

тальной экологии Кубанского

государственного аграрного

университета Леонид Ярмак,

по Приволжскому — директор

Саратовского филиала Инсти�

тута проблем экологии и эво�

люции РАН Анатолий Хрус�

тов, по Уральскому округу —

директор Института геологии

и геодезии Уральского отделе�

ния РАН Виктор Коротеев, по

Сибирскому — директор Инс�

титута почвоведения и агрохи�

мии Сибирского отделения

РАН Константин Байков, по

Дальневосточному — дирек�

тор Амурского филиала Все�

мирного фонда дикой приро�

ды Юрий Дарман. Авторитет

этих ученых в научном мире

бесспорен, их верность делу

доказана десятилетиями пло�

дотворной работы, поэтому

агитировать их «за экологию»

не было необходимости. Раз�

говор шел о конкретных нап�

равлениях работы, о реальных

программах, которые начина�

ет осуществлять Обществен�

ный Совет.

В первую очередь это про�

екты по трансграничному сот�

рудничеству. Речь идет о целой

системе международной эко�

номической деятельности, ко�

торая в перспективе может

привести в нашу страну иност�

ранные инвестиции и способ�

ствовать укреплению иннова�

ционного потенциала народ�

ного хозяйства России. Пока,

на данном этапе — это лишь

начало работы, которое позво�

лит сформировать и апробиро�

вать практическую модель

трансграничного экологичес�

кого сотрудничества.

Общественное участие
Административный подход — на экономический

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ноябре реальные доходы населения РФ выросли
по сравнению с прошлогодними данными почти на
2% (за январь"ноябрь 2009 года — повысились на
1,1%). Розничная торговля снизилась на 6,4%.
Безработица выросла до 8,1%, увеличившись к ок"
тябрю на 292 тыс. человек и составив в итоге 6,131
млн человек. Инвестиции в основной капитал сок"
ратились на 14,8%. Реальная величина заработ"
ной платы снизилась на 0,7%.

Совет да рынок!
Гарантия надежности перспективного развития электроэнергетики

НОВОСТИ 2
«Южный» лидер
Юбилей столичного агропрома

стр. 2
Corelco в Москве 
Новые технологии на «Интерпластике»

стр. 2
Юбилей в сфере ИЛП
НПП «Эрлан»: 20 лет — полет нормальный

стр. 2
Вакантные должности
Конкурсы Минпромторга России

стр. 2
РУСАЛ + РОСНАНО
Уникальные разработки производства алюминия

стр. 2

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2009 3"5
Комплексный диалог
Энергетики помогают машиностроителям

стр. 3
Программа на 2010 год
МРСК Сибири и ОПОРА России

стр. 3
Государственная тайна
Допущены к секретным энергообъектам

стр. 3
Intel выступает за Green IT
Год испытаний для российской экономики

стр. 4
Экология и энергоэффективность
Инвестиционные программы «ОГК.6»

стр. 4
Без скидок на кризис 
Подробности областных сетей

стр. 4

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6
Динамика скажется 
Конъюнктура продолжает улучшаться

стр. 6
Планы Правительства
Приватизация госпакетов энергокомпаний

стр. 6
Производные финансовые 
Инвестиции в инструменты

стр. 6

ПОДРОБНОСТИ 7"8
«Сатурн — Газовые турбины»
Интервью Игоря Юдина

стр. 7
Энергосбережение в сетях
Ставка на российских производителей

стр. 8
Национальные вопросы качества
Итальянские ответы в российском контексте

стр. 8

В НОМЕРЕ:

Ряд экспертов предсказывает нерадостный 2010
год. Среди шокирующих предсказаний есть та"
кие, которые, если сбудутся, станут индикаторами
возрождения кризиса. Так, например, прогнозиру"
ется возможность девальвации юаня, формирова"
ния третьей политической партии в США, резкого
падения цен на сахар, банкротства американско"
го доверительного фонда социальной защиты.
Доллар может подорожать до 110 иен (текущая
цена — 89,3). Укрепление доллара может привес"
ти к тому, что цена на золото достигнет отметки
$1500 (к 2014 году). 
Однако не все негативные прогнозы сбываются.
Так, на 2009 год те же эксперты предполагали
возможность революции в Иране, падения нефти
до $25 за баррель, выхода Италии из зоны евро,
падения курса евро ниже паритета с долларом,
нулевой рост ВВП Китая, падение индекса основ"
ных сырьевых товаров на треть и т.д. Ничего это"
го не произошло. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Сети России

Утвержденная в августе
этого года Правительством
РФ Энергетическая страте�
гия России на период до
2030 года предполагает
рост внутреннего спроса
на электроэнергию более
чем вдвое по сравнению с
объемом потребления 2008
года. При этом увеличение
темпов развития российс�
кой экономики, обеспече�
ние надежного и гаранти�
рованного энергоснабже�
ния потребителей требуют
технического перевоору�
жения сетевого хозяйства,
внедрения нового высоко�
технологичного оборудо�
вания, идей, разработок.
Все это накладывает осо�
бую ответственность на
распределительные сете�
вые компании страны, объ�
единенные в структуре
ОАО «Холдинг МРСК». 

На завершающем этапе ре�

формы электроэнергетики

Холдингу МРСК были переда�

ны контрольные пакеты 11

крупнейших межрегиональ�

ных распределительных сете�

вых компаний (МРСК). Они

отвечают за качественное и

бесперебойное электроснаб�

жение потребителей в 69 реги�

онах России. Компании Хол�

динга МРСК передают около

700 млрд киловатт�часов

электроэнергии в год. Общая

протяженность сетей состав�

ляет 2 млн 300 тыс. км. По про�

изводственным показателям

Холдинг является крупнейшей

сетевой компанией в мире.

При этом средний уровень

износа сетей составляет около

70%. В качестве одной из важ�

нейших руководство Холдинга

ставит задачу снижения изно�

са оборудования до уровня 50�

55%, характерного для разви�

тых стран.

В начале декабря на заседа�

нии генеральных конструкто�

ров и ведущих специалистов в

электроэнергетике под руково�

дством Председателя Прави�

тельства РФ Владимира Пути�

на Генеральный директор ОАО

«Холдинг МРСК» Николай

Швец представил на обсужде�

ние участников заседания

программу реновации основ�

ных фондов ОАО «Холдинг

МРСК». Она предусматривает

к 2019 году существенное сни�

жение уровня износа оборудо�

вания и инфраструктуры расп�

ределительного электросетево�

го комплекса. 

Программа реновации ос�

новных фондов ОАО «Холдинг

МРСК», стоимость которой

оценивается в 3 трлн руб., по�

мимо повышения надежности,

снижения уровня потерь и из�

держек, а также ограничения

роста тарифов в распредели�

тельном электросетевом комп�

лексе обеспечит поддержку

предприятий реального секто�

ра экономики в виде получе�

ния заказов, загрузки промыш�

ленных мощностей и как след�

ствие — повышения их конку�

рентоспособности. Как отме�

тил Николай Швец, «в рамках

программы реновации сетей

будут реализованы задачи под�

держки и загрузки отечествен�

ных заводов�изготовителей

современного энергетического

оборудования».

Двукратный рост электро�

потребления, заложенный в

Энергостратегии�2030, вы�

нуждает сети работать на опе�

режение. За предстоящие 20

лет объемы инвестиций ком�

паний Холдинга составят от

3,1 трлн руб. до 4,8 трлн руб.

Источником их получения

станет, прежде всего, тариф.

Он будет определяться по но�

вому методу RAB, опробован�

ному во многих странах мира

и гарантирующему потребите�

лям надежное электроснабже�

ние. Стоимость услуг сетевых

компаний, доля которой в ко�

нечном тарифе невелика, бу�

дет расти плавными темпами и

существенно не отразится на

кошельке потребителей. 

Сети
России

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 2) (Окончание на стр. 8)



В Москве и в Карачаево%Черкесской республике
отмечают юбилей Агрокомбината «Южный» 

РУСАЛ предлагает РОСНАНО уникальную
технологию производства алюминия 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Россия в настоящий момент является мировым
лидером по сокращению эмиссии парниковых
газов. Выбросы у нас в течение последних 17
лет на 30% ниже аналогичных показателей 1990
года. На нашу страну приходится половина ми%
ровых объемов сокращений эмиссии за послед%
ние 20 лет. И это в существенной степени ком%
пенсировало прирост вредных выбросов, наб%
людавшихся в других странах. При этом Россия
сохранила роль крупнейшего в мире произво%
дителя и экспортера энергоемкой продукции и
энергетических ресурсов. И мы и дальше соби%
раемся вносить свой вклад в глобальную энер%
гетическую безопасность».

Сегодняшние рыночные ре�
алии таковы, что авиатехни�
ка без эффективного пос�
лепродажного обслужива�
ния вообще не является
коммерческим продуктом
на рынке. То есть, нам надо
не только выпускать совре�
менные воздушные суда
отменного качества, но и
организовывать их послеп�
родажное обеспечение на
современном уровне.

В идеале покупателям необ�

ходима система интегрирован�

ной логистической поддержки

(ИЛП). Ее организация —

сложная проблема, имеющая

технические, организацион�

ные, юридические аспекты.

Однако начинают создание

ИЛП с формирования единого

информационного простран�

ства, объединяющего заказчи�

ка, производителя, разработ�

чика и все другие структуры,

участвующие в выпуске и

эксплуатации авиатехники.

Такие системы в России

создаются. Один из флагманов

данного направления — Науч�

но�производственное предп�

риятие «Эрлан», отметившее

свое двадцатилетие. Информа�

ционно�управляющими систе�

мами НПП «Эрлан» поддер�

живается эксплуатация более

20% российского парка воз�

душных судов как отечествен�

ного, так и зарубежного произ�

водства. Общее число внедре�

ний систем «Эрлан�1» и «Эр�

лан�2» превысило 60.

20 лет назад в Москве было

создано научно�производ�

ственное предприятие «Эрлан»

(AirLAN). Компания специа�

лизируется на создании ин�

формационных систем, пред�

назначенных для автоматиза�

ции послепродажной поддерж�

ки авиационной техники. Сис�

темы «Эрлан�1» и «Эрлан�2»,

хорошо знакомые в России и за

ее пределами, обеспечивают

информационную поддержку

процессов технического обслу�

живания и автоматизирован�

ный мониторинг летной год�

ности авиатехники, что позво�

ляет повысить безопасность

полетов и сократить затраты на

техническую эксплуатацию.

Среди клиентов НПП «Эр�

лан» — ведущие российские

авиаперевозчики, в том числе:

«Трансаэро», S7 («Сибирь»),

«Газпромавиа», «Нордавиа —

региональные авиалинии» (до

1 декабря — «Аэрофлот�

Норд»), «Донавиа» (до сентяб�

ря — «Аэрофлот�Дон»), «Вла�

дивостокАВИА». Системы

«Эрлан» также активно ис�

пользуют компании Казахста�

на, Молдовы, Украины. 

Заместитель технического

директора авиакомпании

«Трансаэро» Михаил Кузьми�

чев отмечает: «Мы начали

применение продукта компа�

нии «AirLAN» в своей деятель�

ности в отношении самолетов

российского производства.

Опыт эксплуатации в течение

года показывает, что система

отвечает требованиям норма�

тивных документов. Она поз�

воляет значительно разгрузить

эксплуатантов в части учета

работ и контроля технического

обслуживания».

Генеральный директор ком�

пании «AirLAN» Алексей Куз�

нецов подчеркивает: «Разра�

ботки НПП «Эрлан» — это

один из инструментов созда�

ния интегрированной логис�

тической поддержки. Круг на�

ших заказчиков расширяется.

В последние годы растет инте�

рес к системе «Эрлан�2» со

стороны производителей и

эксплуатантов военной авиа�

ционной техники, в том числе

самолетов марки «Су» и

«МиГ». Корпорация «Иркут»

включила «Эрлан�2» в состав

информационной системы

поддержки эксплуатации, ко�

торая предлагается покупате�

лям учебно�боевого самолета

нового поколения Як�130». Он

также отмечает, что в настоя�

щее время НПП «Эрлан» рабо�

тает над расширением возмож�

ностей своих систем. Кроме

того, разрабатывается инфор�

мационно�управляющая сис�

тема, ориентированная на лег�

комоторную авиацию.

По словам руководителя ди�

рекции ИЛП Корпорации «Ир�

кут» Михаила Цециновского,

«Иркут» работает над организа�

цией интегрированной логис�

тической поддержки, как для

военной продукции Корпора�

ции, так и для перспективных

гражданских самолетов МС�21.

Информационно�управляю�

щие системы НПП «Эрлан»

позволяют создавать единое

информационное простран�

ство, столь необходимое для

организации ИЛП». 

Юбилей в сфере ИЛП
НПП «Эрлан» (AirLAN): 20 лет — полет нормальный

Антон Максимов

Концерн «РУСЭЛПРОМ» начал поставки оборудования
(первые партии — весом более 150 т) для строительства
и запуска Загорской ГАЭС�2, одного из самых важных
энергетических объектов России, рассчитанного на ак�
кумуляцию энергии для покрытия пиковых нагрузок
объединенной системы. Сумма контракта оценивается
в 2,32 млрд руб.

В ходе выполнения контракта на период 2009�2014 годов кон�

церн «РУСЭЛПРОМ» поставит на гидроаккумулирующую стан�

цию в Московской области 4 генератора�двигателя с системами

возбуждения к ним, которые позволят достичь проектной мощ�

ности станции в 840 МВт. В 2010 году будет полностью произве�

дено и поставлено на Загорскую ГАЭС�2 оборудование, а также

узлы и агрегаты для двух генераторов�двигателей. 

Представители ОАО «РусГидро» в конце ноября — начале де�

кабря 2009 года посетили предприятия концерна, которые участ�

вуют в проектировании и производстве агрегатов и машин по

проекту «Загорская ГАЭС�2»: Ленинградский электромашиност�

роительный завод (Санкт�Петербург), Сафоновский электрома�

шиностроительный завод (Смоленская область), «РУСЭЛП�

РОМ�Инжиниринг» (Екатеринбург) и «РУСЭЛПРОМ�Электро�

маш» (Санкт�Петербург). 

Во время посещения компании «РУСЭЛПРОМ�Электро�

маш», проектирующей и выпускающей системы возбуждения,

специалисты «РУСЭЛПРОМа» провели в присутствии предста�

вителей «РусГидро» успешные испытания оборудования, пред�

назначенного для установки на Загорской ГАЭС�2. Представите�

ли заказчика также ознакомились с производственными процес�

сами и оборудованием, на котором выполняется заказ, и высоко

оценили качество выпускаемой продукции.

В октябре 2007 года концерн «РУСЭЛПРОМ» стал победите�

лем открытого одноэтапного конкурса на разработку, изготовле�

ние и поставку генераторов�двигателей, объявленного ОАО

«РусГидро», в состав которого на правах филиала входит Загорс�

кая ГАЭС�2. По окончании строительства Загорская ГАЭС�2 ста�

нет второй по мощности и третьей запущенной в России гидро�

аккумулирующей электростанцией, начало работы которой на�

мечено на 2014 год.

Марина Клецкая

В этом году свое тридцати�
летие отметило уникаль�
ное агропредприятие —
ГУП г. Москвы Агрокомби�
нат «Южный» (первона�
чально совхоз�комбинат
«Южный»), расположен�
ный в Карачаево�Черкес�
ской республике. На совре�
менном этапе ГУП г.Моск�
вы Агрокомбинат «Юж�
ный» — это крупнейший в
Европе комбинат, где внед�
рены и продолжают внед�
ряться передовые техноло�
гии производства овощей и
цветочной продукции в
закрытом грунте. Сегодня
«Южный» является одним
из лидеров среди теплич�
ных предприятий России.

Строительство «Южного»

было начато в 1975 году, а

в1979 году уже были введены в

эксплуатацию первые 6 га теп�

лиц. В 1997 году распоряжени�

ем мэра Москвы Юрия Лужко�

ва комбинат был передан в ве�

домственное подчинение Де�

партаменту науки и промыш�

ленной политики города

Москвы. 

Учитывая постоянный рост

потребности москвичей в све�

жих овощах, Правительство

Москвы выделило $43 млн на

модернизацию и реконструк�

цию комбината (она проходила

в на 2002�2006 годы), что поз�

волило внедрить новейшие

технологии выращивания ово�

щей и роз. За 5 лет на комбина�

те проведена комплексная ре�

конструкция всех блоков теп�

лиц, введен в эксплуатацию

рассадный комплекс, проведен

комплекс работ по реконструк�

ции котельной, заменены теп�

лоизоляция теплотрассы и

внутриплощадочные кабели

электроснабжения. Построена

автономная котельная с бака�

ми�аккумуляторами теплоты и

технологическим отбором дву�

окиси углерода для выращива�

ния роз на срезку, собственный

водозабор, а также проведен

комплекс ремонтно�строи�

тельных работ.

В результате проведенной

масштабной реконструкции,

Агрокомбинат стал одним из

наиболее технически осна�

щенных предприятий в отрас�

ли. В 2008 году получено 27

тыс. т овощной продукции и

10,1 млн роз на срезку. При�

меняются экологически чис�

тые традиционные и новей�

шие технологии. Широкое ис�

пользование биометода защи�

ты растений позволяет выра�

щивать экологически чистые

овощи. Например, для опыле�

ния растений томата на 100 га

теплиц используются шмели.

На каждом томатном отделе�

нии установлена машина,

сортирующая плоды по весу,

размеру, цвету, и уже в отсор�

тированном виде они отправ�

ляются в тару, автоматически

отмеряется дозированный вес

для каждой упаковки. По

предложению Юрия Михай�

ловича Лужкова комбинат с

2005 года на 12 га начал выра�

щивать розы на срезку под

досветкой с автоматизирован�

ной подачей СО2 для под�

кормки растений.

Агрокомбинат «Южный»

всю производимую продукцию

реализует в Москве, обеспечи�

вая 30% потребностей жителей

столицы в свежих овощах во

внесезонное время. Реализует�

ся продукция через торгово�

распределительный центр, ор�

ганизованный на базе Алтуфь�

евской торговой базы. 

Сегодня на балансе ГУП Аг�

рокомбинат «Южный» — 12

блоков теплиц общей пло�

щадью 144 га, из них 130,5 га под

выращиванием овощей, 12 га

под выращиванием роз на срез�

ку и 1,5 га рассадный комплекс;

котельная; автотранспортный

цех; инженерные коммуника�

ции электричества, тепла, воды,

стоков; биолаборатория; куль�

турно�оздоровительный центр.

Комбинат специализируется на

выращивании томата, огурца и

роз, выращивая более двух де�

сятков элитных сортов роз. От�

дельная гордость комбината —

рассадный комплекс, в котором

за год выращивается 4 млн шт.

рассады томата и огурца под

досветкой. Внедрение комплек�

са позволило наладить факти�

чески непрерывное круглого�

дичное производство овощей с

наименьшими затратами.

В целях рекламы и продви�

жения продукции на рынке

предприятие принимает учас�

тие в выставках — продажах в

нашей стране и за рубежом.

Качество продукции не раз

отмечалось медалями и дип�

ломами таких выставок, как

«Золотая осень» — медали

ВВЦ 2003�2006г.г., «Карто�

фель и овощи�2005», «Тепли�

цы России», «Зеленая неделя»

— дипломы 2003�2008г.г.,

Международная выставка

«Продэкспо�2007» — золотая

медаль и т.д. Для эффективно�

го удовлетворения потребнос�

тей столицы Агрокомбинату

«Южный» выделен земельный

участок площадью 1,83 га для

строительства современного

логистического центра опто�

вой торговли вместимостью

холодильников для овощей

1200 т и вместимостью холо�

дильника для роз на срезку —

300 тыс. штук. 

«Южный» лидер
Реальные плоды столичного агропрома

«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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
(федерального казенного предприятия, федерального 

государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:

18 февраля 2010 г. конкурса на замещение вакантных должнос�
тей руководителей: ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», ФГУП
«Дальневосточное производственное объединение «Восход»,
ФГУП «Завод имени Морозова». 

11 марта 2010 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический инс�
титут имени профессора Н.Е. Жуковского», ФГУП «Эксперимен�
тальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева».

18 марта 2010 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Центральный научно�исследовательский
институт судовой электротехники и технологии», ФГУП «Московс�
кий ордена Трудового Красного Знамени научно�исследовательс�
кий радиотехнический институт».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия на сайте Минпромторга России www.min�
prom.gov.ru, телефон для справок 632�80�98.

На заседании Общественном совете также обсуждались воп�

росы воссоздания института экологической экспертизы, просче�

та экологических рисков и включение реальных страховых меха�

низмов. Ведь лучше предотвратить, предупредить экологичес�

кую катастрофу, чем потом наказывать за ее последствия, когда

уже не удалось предотвратить ущерб. Другими словами: пора из�

менять административный поход к природоохране на экономи�

ческий. Должно быть экономически невыгодно строить объек�

ты, которые могут загрязнить окружающую среду. Запретами в

этой сфере, как выяснилось, добились немногого. Может быть,

включение страховых выплат за возможные экологические рис�

ки остудит тех деятелей, которые ныне исповедуют принцип

«После меня хоть потоп»

Как сообщил председатель Общественного совета Роспри�

роднадзора Александр Малышевский, эта позиция находит по�

нимание и поддержку и в профильном комитете Госдумы, и в

Генпрокуратуре, и в Союзе страховщиков России. Конечно, для

такого кардинального разворота потребуется большое количест�

во профессиональных экологических аудиторов и экспертов.

Организация условий для их подготовки — также сфера внима�

ния Общественного совета при Росприроднадзоре.

Подводя итоги обсуждения, Александр Малышевский еще

раз подчеркнул, что у Общественного совета специфические за�

дачи, отличные от тех, что ставят перед собой организации «зе�

леных». Можно бесконечно устраивать митинги и пикеты, вы�

ходить на демонстрации в защиту природы, но если в России не

будет современного экологического права, то от этих меропри�

ятий толку не будет. Нужно создавать действенные правовые

механизмы, лечить причины, а не следствия. И здесь большая

надежда именно на ученых, специалистов, которые видят проб�

лему в комплексе, а не только отдельные ее проявления. 

НПК «Иркут» предлагает организовать послепродажное обслуживание Як&130 
на самом современном уровне 

Семь советов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Corelco в Москве 
Экструдирующие линии 
на выставке «Интерпластика» 
Вероник Мэрль

Французская компания Corelco, разработчик и изготови�
тель экструдирующих линий — один из мировых лидеров
своего направления — представит свои ноу�хау на выс�
тавке «Интерпластика» (Москва, 26�29 января 2010 года) в
павильоне «Франция». 

Благодаря современным техническим решениям, компания

Corelco год за годом повышает производительность, надежность и

долговечность своих машин. Простая, но в то же время технологич�

ная концепция, рациональный выбор материалов, а также его

функциональная термическая обработка, система прогрессивного

контроля — все это лежит в основе ноу�хау Corelco. Вакуумные тех�

нологии оказали революционное влияние на технологический про�

цесс, сделав возможным производство продукции любого диамет�

ра, любого профиля, из любых материалов и с разной толщиной. 

Благодаря этой технологии компания Corelco усовершенство�

вала процессы пре�прессования и линейной пре�интубации. Ва�

куумная технология также позволила развить технологию произ�

водства последовательным способом: она стала незаменимой

для создания систем передачи жидкостей в автомобилестроении.

Corelco производит защитные оболочки для подземных электри�

ческих, водных, газовых или телекоммуникационных сетей,

спроектировала установку для изготовления труб с одинарными

или двойными стенками.Как разработчик и производитель

экструдирующих линий, Corelco полностью управляет процес�

сом от проектирования до продвижения своей продукции, вклю�

чая обучение клиентов. Компания предоставляет не только ли�

нию «под ключ», но и услуги по обучению персонала, техничес�

кой поддержке, установке линии, изготовлению прототипов.

РУСАЛ представил Анатолию Чубайсу свою уникальную
разработку — технологию производства алюминия с ис�
пользованием инертных анодов. Глава РОСНАНО посетил
Красноярский алюминиевый завод и опытную площадку
Инженерно�технологического центра РУСАЛа в Красноя�
рске, где создается и испытывается уникальная техноло�
гия, и познакомился с деталями перспективного проекта.
В рамках визита руководители РУСАЛа и РОСНАНО обсу�
дили возможное сотрудничество по данному проекту. 

Создание технологии инертного анода призвано кардинально

улучшить экологические показатели алюминиевых предприя�

тий, позволив полностью отказаться от применения углерода

при производстве алюминия. Сейчас при получении металла

стандартным способом на выпуск каждой тонны алюминия ухо�

дит до полутонны анодной массы, использование которой при�

водит к выбросу в атмосферу углекислого газа. Благодаря новой

технологии алюминиевые заводы смогут существенно сократить

выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, при произ�

водстве алюминия будет выделяться кислород, который также

может быть использован как коммерческий продукт. 

Второе преимущество — это снижение операционных расхо�

дов. В частности, внедрение технологии инертного анода на

КрАЗе позволит заводу экономить примерно $200 млн в год. Зат�

раты на строительство новых заводов, работающих по этой тех�

нологии, могут быть примерно на 30% ниже по сравнению с тра�

диционным производством. 

РУСАЛ начал разработку технологии инертного анода несколь�

ко лет назад и уже добился определенных успехов. Перспективное

направление (вариант — перспективная программа привлекла)

привлекло внимание РОСНАНО. РУСАЛ намерен вывести науч�

ную разработку в промышленное производство, и сотрудничество

с РОСНАНО может быть одним из вариантов дальнейшего разви�

тия проекта. Сейчас идет поиск оптимальной формы взаимодей�

ствия. Над технологией выпуска металла на базе инертных анодов

сейчас работают научные центры всех крупных алюминиевых

компаний мира. Сотрудничество РУСАЛа с РОСНАНО позволит

привлечь дополнительные средства для разработок, что даст воз�

можность российской алюминиевой отрасли стать первой во

внедрении этой технологии на производстве и получить серьезное

технологическое конкурентное преимущество. 

Инженерно�технологический центр РУСАЛа имеет успеш�

ный опыт разработки и внедрения инновационных техноло�

гий. Одним из крупнейших проектов ИТЦ стало создание и за�

пуск в эксплуатацию электролизера на силу тока 300 кА (РА�

300), который по ключевым технико�экономическим показа�

телям успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Элект�

ролизерами РА�300 оснащен Хакасский алюминиевый завод

РУСАЛа. Еще более мощные электролизеры собственной раз�

работки — РА�400, будут установлены на Тайшетском алюми�

ниевом заводе. Данная технология входит в тройку лучших по

производству алюминия.

РУСАЛ плюс
РОСНАНО 
Уникальные технологии 
производства алюминия

Поставки 
Для строительства и запуска
Загорской ГАЭС%2 



Совет да рынок!
Гарантия надежности развития электроэнергетики

Дмитрий Кожевников

В подмосковном пансиона�
те «Лесные дали» состоя�
лась научно�техническая
конференция «Комплекс�
ное решение вопросов
энергосбережения для ин�
новационного развития ма�
шиностроения» («ПЕ»
анонсировал это). Конфе�
ренция прошла в рамках
ФЦП «Исследования и раз�
работки по приоритетным
направлениям развития на�
учно�технического комп�
лекса России на 2007�2012
годы» в промышленности. 

Организатором конферен�

ции выступила АНО «Центр ин�

формационно�аналитической и

правовой поддержки органов

исполнительной власти и право�

охранительных структур». Кон�

ференция проходила при подде�

ржке Федерального агентства по

науке и инновациям. Информа�

ционная поддержка мероприя�

тий федеральной целевой прог�

раммы осуществляется в рамках

информационно�публицисти�

ческой Программы «РОССИЯ

СЕГОДНЯ», направленной на

привлечение внимания к наибо�

лее значимым достижениям в

экономической, социальной и

политической жизни страны.

Конференция «Комплекс�

ное решение вопросов энергос�

бережения для инновационно�

го развития машиностроения»

стала одним из ключевых

звеньев в цепи мероприятий,

направленных на преодоление

кризисных последствий в эко�

номике. Основная цель прове�

дения мероприятия — дости�

жение многостороннего диало�

га между государством, разра�

ботчиками и потенциальными

потребителями инноваций в

области машиностроения.

В работе конференции при�

няли участие представители на�

учных кругов, руководители ве�

дущих машиностроительных

предприятий страны, среди ко�

торых ЗГЭ ОАО «Нижегородс�

кий Машиностроительный За�

вод», ООО РУСЭЛПРОМ, ЗАО

«Консар», ОАО «Миасский ма�

шиностроительный завод», ЗАО

«Трансмашхолдинг» и другие.

Г.В.Шепелев, начальник Управ�

ления программ и проектов Фе�

дерального агентства по науке и

инновациям отметил: «Пример�

но 70% промышленных предп�

риятий не знают о тех разработ�

ках, которые ведутся в их сфере

интересов. В связи с этим доста�

точно эффективным является

проведение подобных конфе�

ренций для установления диа�

лога между наукой и бизнесом».

В ходе мероприятия были

представлены проекты разра�

боток в сфере машинострое�

ния, направленные на повыше�

ние конкурентоспособности

российского научно�техничес�

кого комплекса и высокотехно�

логичного сектора российской

экономики. Модернизация

энергетических систем предп�

риятий требует значительных

инвестиций, поэтому в данном

вопросе на первый план выхо�

дят вопросы государственно�

частного партнерства.

Автономная некоммерчес�

кая организация «Центр ин�

формационно�аналитической

и правовой поддержки органов

исполнительной власти» под�

писала соглашения о сотруд�

ничестве и совместной дея�

тельности с рядом организа�

ций�участников конферен�

ции. В рамках соглашений

стороны планируют совмест�

ными усилиями создавать ус�

ловия, в том числе финансово�

кредитные, для активизации

деятельности по энергосбере�

жению на машиностроитель�

ных предприятиях.

В рамках конференции ус�

тановлены связи между науч�

ными организациями и произ�

водственными компаниями,

по ряду разработок намечено

проведение переговоров о

внедрении результатов науч�

ных разработок.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Сибири», дочернее обще.
ство ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет передачу и расп.
ределение электроэнергии на территориях республик Ал.
тай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской об.
ластей. В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы:
«Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно.Алтайские электри.
ческие сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго.РЭС»,
«Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томс.
кая распределительная компания», ОАО «Улан.Удэ Энерго»
и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) находятся под
управлением ОАО «МРСК Сибири».

Светлана Черногубова, г. Красноярск

«МРСК Сибири» и региональные отделения Общерос�
сийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России» подписали сог�
лашения о сотрудничестве. 

На сегодняшний день такие соглашения действуют в Респуб�

ликах Тыва и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Кеме�

ровской, Омской и Томской областях. Цель взаимодействия реги�

ональных предпринимателей и электроэнергетиков — создание

благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса в час�

ти обеспечения возможностей для подключения к распредели�

тельному сетевому комплексу. Энергетики и «ОПОРА России»

планируют совместно развивать инновационные производствен�

ные и энергетические технологии для электросетевого хозяйства

Сибири. Энергетики намерены привлекать предпринимателей в

качестве подрядчиков для производства энергооборудования. Ма�

лый и средний бизнес готов к выработке совместных решений для

повышения прозрачности расчетов на рынке электроэнергии. 

Энергетики и бизнесмены готовы сотрудничать и строить

свои отношения на долговременной основе. В следующем году

планируются совместные мероприятия — участие в конферен�

циях, заседаниях «круглых столов», совершенствование инфор�

мационного обмена в целом. «МРСК Сибири» демонстрирует

государственное отношение к развитию предпринимательства и

делает шаг навстречу малому и среднему бизнесу. «ОПОРА Рос�

сии» реализует политику становления российского среднего

класса, который в настоящее время дает основной рост энерго�

потребления в стране. 
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2009

Комплексный диалог
Энергетики помогают машиностроению

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессио�

нальным праздником — Днем

Энергетика! 

Прежде всего, хотелось бы обра�

титься к истории развития элект�

роэнергетической отрасли и поб�

лагодарить ветеранов за то, что они

построили мощную и надежную

Единую энергетическую систему

России!

Беспрецедентный в мировых

масштабах план электрификации

всей страны ГОЭЛРО начал реали�

зовываться вами, дорогие ветера�

ны, 89 лет назад, в непростые для

страны годы. С присущим вам энтузиазмом и трудовым героиз�

мом вы выполнили все задачи, поставленные государством и об�

ществом, обеспечили на многие годы вперед энергетический по�

тенциал и безопасность России. Благодаря вашему опыту и го�

товности делиться знаниями в российской электроэнергетике

сохраняется преемственность поколений. Это позволяет рассчи�

тывать на то, что все реформы и преобразования в отрасли будут

реализованы компетентными и ответственными специалистами. 

Энергетики Холдинга межрегиональных распределительных

сетевых компаний чувствуют признательность и ответственность

перед вами, дорогие ветераны. В первую очередь, сегодня ваш

праздник. Примите самые искренние и сердечные поздравления! 

Реформа отрасли и серьезные экономические преобразова�

ния последних лет поставили перед энергетической отраслью

новые задачи и приоритеты. Распределительный электросетевой

комплекс не стоял в стороне от этих изменений.

Сегодня приоритетом нашего развития является кардинальное

обновление производственных фондов, подразумевающее не

только существенное снижение уровня физического износа обо�

рудования, но и внедрение передовых энергосберегающих техно�

логий. Наши начинания получают поддержку на государственном

уровне, потому что призваны способствовать экономическому

росту и социальному развитию регионов Российской Федерации,

сохранению энергетической безопасности и суверенитета нашего

государства. Холдинг МРСК ставит перед собой задачи, руковод�

ствуясь, прежде всего, стратегическими ориентирами долгосроч�

ной государственной энергетической политики, заложенными в

Энергетической стратегии России на период до 2030 года.

Хотел бы поблагодарить коллективы распределительного се�

тевого комплекса и персонально каждого сотрудника за качест�

венную, плодотворную работу в течение 2009 года. Совместными

усилиями мы успешно преодолели прошлый осенне�зимний пе�

риод и уверенно вступили в ОЗП 2009 / 2010 годов. Кульминаци�

ей колоссальной работы, проделанной в течение года, стало вру�

чение Холдингу МРСК паспорта готовности к ОЗП. 

В наступающем году мы должны принять меры для того, что�

бы улучшить показатели надежности и качества электроснабже�

ния наших потребителей. Активными темпами будет продолже�

но капитальное строительство новых и модернизация существу�

ющих энергетических объектов. Холдинг МРСК также будет

следовать политике выплат достойного материального вознаг�

раждения своим сотрудникам.

Уверен, что последовательная и неукоснительная реализация

всех названных приоритетов еще выше поднимет авторитет про�

фессии энергетика! 

Здоровья вам и высоких профессиональных достижений на

благо электроэнергетической отрасли и великой России! Будьте

счастливы, уважаемые коллеги!

Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Н.Н. Швец

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Программа 
на 2010 год
«МРСК Сибири» и «ОПОРА
России»: совместные действия

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравле�

ния с профессиональным праздни�

ком — Днем энергетика и наступа�

ющим Новым годом!

У топливно�энергетического

комплекса России яркая история.

Энергетическую отрасль строили

надежные и опытные специалис�

ты, которые заложили прочный

фундамент и богатые традиции.

Сегодня эти традиции сохраняет

новое поколение энергетиков. 

На предприятиях работают вы�

сокопрофессиональные специа�

листы, которые, несмотря на все

сложности, обеспечивают стабильное и безопасное энергоснаб�

жение нашей страны. Ответственное отношение к делу позволя�

ет энергетикам не только успешно решать производственные за�

дачи, но и заниматься модернизацией инженерной инфраструк�

туры, освоением современных технологий и новых мощностей. 

Пусть наступающий год принесет вам стабильность и благопо�

лучие, здоровье и счастье, приятные события и добрые перемены!

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
В.Н. Родин

Уважаемые коллеги,
друзья, соратники!

От всего сердца хочу поздравить

вас с Днем Энергетика — традици�

онного праздника профессиона�

лов, чей труд гарантирует энергию,

свет и тепло.

Уходящий год оказался очень

непростым для всей экономики, в

том числе и для энергетиков, кото�

рые, несмотря на все объективные

трудности, смогли работать так же

уверенно, надежно и добросовестно.

Поздравляю вас! Мы, двигателе�

строители, обеспечивая энергети�

ческую отрасль силовыми установками, всегда гордились и гор�

димся сотрудничеством с вами и тем, что вносим свой вклад в об�

щее дело укрепления надежности и мощи электроэнергетического

комплекса страны. Наш союз — залог успехов развития отрасли.

Дальнейших успехов вам, здоровья и радости!

Генеральный директор ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
И.Д.Юдин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталья Фридман

Компания «ГлобалЭлектроСервис» (входит в «Сумму Ка�
питал») получила лицензию ФСБ РФ на осуществление
работ, связанных с использованием сведений, составля�
ющих государственную тайну.

«В планах «ГлобалЭлектроСервис» строить «под ключ» стра�

тегические для страны энергетические объекты, в том числе и

атомные станции. Получение лицензии является одним из шагов

к достижению данной цели», — отметил генеральный директор

«ГлобалЭлектроСервис» Эльдар Нагаплов. В компании «Глоба�

лЭлектроСервис» собраны специалисты высокого класса, облада�

ющие опытом строительства крупных российских и зарубежных

объектов энергетики, таких как Нижневартовская ГРЭС — блоки

800МВт, Пермская ГРЭС — блоки 800МВт, Смоленская АЭС —

блоки 1000МВт, Ростовская АЭС — блоки 1000МВт, а также атом�

ная станция «Бушер» (Иран), ТЭС «Сисак» (Югославия), ТЭС

«Тишрин» (Сирия), ТЭС «Рамин» (Иран).

В сочетании с накопленным опытом реализации комплекс�

ных проектов по строительству, реконструкции и перевооруже�

нию объектов энергетики, право на осуществление работ, свя�

занных с государственной тайной, позволит компании активи�

зировать деятельность в области строительства объектов и для

государственных нужд. Лицензия позволяет «ГлобалЭлектро�

Сервис» выполнять работы для учреждений Минобороны, ФСБ,

МВД, МЧС и других организаций, работающих со сведениями,

составляющими государственную тайну. 

Евгения Хандогина

Состоялось заседание комиссии «Красноярскэнерго» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной ситуации за 2009 год.

По результатам смотров�конкурсов на лучшее защитное со�

оружение в этом году исполнительный аппарат «Красноярскэ�

нерго» занял первое место среди предприятий Железнодорожно�

го района города Красноярска. Важнейшим направлением дея�

тельности энергокомпании является профилактическая работа

по предупреждению пожаров на объектах предприятия. Специа�

листы внедряют и совершенствуют системы раннего обнаруже�

ния и тушения очагов возгорания, проводят систематические

противопожарные подготовки с персоналом энергообъектов.

Дополнительно приобретены первичные средства пожаротуше�

ния, заменены все огнетушители, а также для организации эва�

куации персонала в зданиях и сооружениях разработаны планы

эвакуации, предусмотрена система оповещения людей о пожаре. 

Кроме того, в этом году персонал «Красноярскэнерго» про�

шел подготовку в образовательных учреждениях МЧС России и

учебных центрах ГО и ЧС Красноярского края. Для устранения

последствий технологических нарушений создано 49 аварийно�

выездных бригад, обеспеченных автомобильной и специальной

техникой, а также привлекаются подрядные организации. 

По заключению комиссии состояние защиты персонала и

территории объектов «Красноярскэнерго» от кризисных и чрез�

вычайных ситуаций природного и техногенного характера отве�

чает предъявляемым требованиям. 

ЧП и ситуации 
Энергетики готовы 
предупреждать и ликвидировать 

Цифры весьма показательные… Итак,

цитируем официальную справку НП «Со�

вет рынка». В некоторых случаях в скоб�

ках мы даем наш комментарий.

За неделю плановое электропотребле�

ние по сравнению с предыдущей неделей

выросло на 5%, а по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года увели�

чилось на 5,7% (то есть, налицо явное оз�

доровление экономики в целом). 

В 5 из 64 субъектов федерации, объеди�

ненных в ценовые зоны оптового рынка,

отмечено уменьшение планового электро�

потребления по сравнению с аналогич�

ным периодом прошлого года (ну, не вез�

де так гладко, но все таки!).

Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за

прошедшую неделю составил 20,51 млн

МВт•ч. В Европейской части РФ и на

Урале плановое электропотребление сос�

тавило 16,15 млн МВт•ч, что на 5,6%

больше, чем на прошлой неделе, и на 7,3%

больше, чем за аналогичный период

прошлого года. В Сибири плановое элект�

ропотребление составило 4,36 млн

МВт•ч, увеличившись на 3,1% по отно�

шению к прошлой неделе, и на 0,3% по

отношению к аналогичному периоду

прошлого года.

За неделю в структуре плановой выра�

ботки Европейской части России и Урала

наблюдалось увеличение доли генерации

ТЭС на 1,6% относительно предыдущей не�

дели и на 1,7% в сравнении с аналогичным

периодом прошлого года. При этом доля

плановой выработки ГЭС снизилась в срав�

нении с прошлогодним значением на 2,8%

В 55 из 64 наблюдаемых регионов, по

сравнению с предыдущей неделей, отме�

чен рост индексов равновесных цен на

электроэнергию. При этом снижение ин�

дексов равновесных цен наблюдалось

лишь в регионах объединенной энерго�

системы Сибири.

В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года, индексы равновесных цен

на прошедшей неделе были выше во всех

64 наблюдаемых регионах. Значение ин�

декса равновесных цен ниже установлен�

ного значения тарифа на 2009 год отмече�

но в 1 из 64 наблюдаемых регионов.

Еще одна тема — контроль общей дис�

циплины платежей и неплатежей.

По состоянию на 17 декабря 2009 года,

общая задолженность участников рынка

составила 31,3 млрд руб., сократившись с

10 декабря на 1,6 млрд руб. По ценовым

зонам наблюдается рост задолженности

на 0,1 млрд руб., по неценовым зонам —

снижение на 1,7 млрд руб.

15 июля 2009 года принято постановле�

ние Правительства РФ № 558 «О предос�

тавлении субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на ликвидацию

межтерриториального перекрестного суб�

сидирования в электроэнергетике». На

основании данного документа в бюджеты

субъектов Российской Федерации посту�

пают денежные средства на ликвидацию

межтерриториального перекрестного суб�

сидирования, в результате чего задолжен�

ность на оптовом рынке сократится.

По состоянию на 8 декабря 2009 года,

общая задолженность на розничном рын�

ке перед Гарантирующими поставщиками

с 30 ноября выросла на 13,1 млрд руб. и

составила 100,6 млрд руб. Задолженность

на розничном рынке, как правило, увели�

чивается в первой половине месяца и

уменьшается во второй, что обусловлено

сложившейся практикой расчетов между

участниками рынка: основные платежи за

поставленную электроэнергию приходят�

ся на последние две недели месяца.

Что еще немаловажно. НП «Совет рын�

ка» нельзя причислять к структурам хо�

лодной аккуратной статистики. Помимо

предоставления участникам рынка досто�

верной комплексной информации, ана�

литики «Совета рынка» на основе этого

блока вырабатывают конкретные анали�

тические выводы, которые служат бога�

тым материалом для аналитиков компа�

ний, работающих на этом рынке.

Для примера — несколько цитат из

официальных справок НП «Совет рынка».

«Истекшая неделя характеризуется

ростом планового электропотребления

относительно предыдущей недели в обеих

ценовых зонах, основной причиной кото�

рого можно назвать увеличение спроса,

вызванное значительным похолоданием.

Указанные изменения, наряду с ростом

доли плановой выработки ТЭС, могли

стать причиной увеличения индекса рав�

новесных цен в Европейской части Рос�

сии и на Урале. Однако, увеличение спро�

са не вызвало роста индекса равновесных

цен в Сибири. При этом в обеих ценовых

зонах отмечено значительное увеличение

индексов равновесных цен по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года,

что может быть связано как с существен�

ным снижением доли плановой выработ�

ки ГЭС в структуре генерации ценовых

зон, так и с прошлогодним снижением

спроса в результате спада промышленного

производства в России.

В целом по территориям, объединен�

ным в ценовые зоны, за истекшую неделю

плановое электропотребление выросло, в

сравнении с предыдущей неделей, на 5%.

При этом рост потребления наблюдался

как в Европейской части России и на Ура�

ле, так и в Сибири. В сравнении с анало�

гичным периодом прошлого года, плано�

вое электропотребление увеличилось в

среднем на 5,7%, главным образом, за

счет существенного роста потребления на

территории Европы и Урала. Уменьшение

планового электропотребления, в сравне�

нии с прошлым годом, произошло в 5 из

64 субъектов федерации, объединенных в

ценовые зоны оптового рынка».

Кроме того, НП «Совет рынка» выпол�

няет массу других полезных общеотрасле�

вых функций, как то: представление инте�

ресов участников рынка перед органами

власти, представительство российской

энергетики как отрасли на международ�

ной арене, подготовка проектов регламен�

тов, законотворческая деятельность и т.д.

Нет особого смысла подробно пытать�

ся представить весь спектр деятельности

НП «Совет рынка». Важно, что в российс�

кой энергетике на данном историческом

этапе именно эта структура уполномочена

инкорпорировать рыночную культуру и

рыночные правила. И делать это настоль�

ко ювелирно и деликатно, но жестко и

строго, чтобы не «навалять дров» и никак

не помешать повседневному течению

жизни страны.

В отрасли много важный структур и

функций. НП «Совет рынка» — одна из

ключевых. Отвечает именно за рынок. У

нее получается. Это хорошо.

Гостайна
«ГлобалЭлектроСервис» 
допущен к работе с секретами 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Максим Шиян 

Корпорация Intel провела В
Москве круглый стол на тему
«Green IT: энергоэффективность
и информационные технологии».
Приглашенные спикеры и предс�
тавители СМИ рассказали о воз�
можностях, предоставляемых IT
по снижению общего энергопот�
ребления, обсудили положение
дел в России, обозначили основ�
ные направления возможного
улучшения ситуации.

Открыл круглый стол Николай Су�

етин, менеджер по новым проектам

Intel в России и СНГ. Он рассказал о

последних достижениях корпорации в

области энергоэффективности, под�

чернув, что Intel является мировым

лидером в потреблении «зеленой»

энергии и энергоэффективности про�

изводства. Развитие микропроцессор�

ных технологий позволило достичь

существенного прогресса в сфере

контроля за расходованием энергоре�

сурсов и в обеспечении энергосбере�

жения. Например, процессоры в вет�

рогенерирующих установках позволя�

ют максимально эффективно преоб�

разовывать энергию ветра в электри�

ческую энергию. В качестве основных

целей корпорации на следующий год

были обозначены повышение эффек�

тивности энергосбережения на 50%

благодаря продуктам Intel, что позво�

лит сэкономить 5.5 миллиардов дола�

ров. В своем выступлении Николай

коснулся также некоторых других «зе�

леных» инициатив Intel: «Smart Grid»,

позволяющей эффективно распреде�

лять ресурсы, «зеленого офиса», обес�

печивающего контроль теплорегуля�

ции и освещения. 

Кроме того, по словам Николая,

Intel переходит на «бессвинцовые» и

«бесфреоновые» технологии, внося

свой вклад в сохранение окружающей

среды. Как результат, использование

IT и цифровых технологий в проекти�

ровании «интеллектуальных» зданий

и электрических сетях, логистике и

производстве сможет сократить обще�

мировые выбросы углекислого газа на

15% к 2020 году.

Сергей Кузнецов (SKCG), модера�

тор круглого стола, обратил внима�

ние присутствующих на то, что в по�

вышении энергоэффективности важ�

ную роль играют правительственные

органы, корпорации и отдельные

граждане. Экономия энергии — дело

каждого, и мы все можем внести свой

вклад в общее дело. 

Сергей Абрамов, руководитель Су�

перкомпьютерного Проекта «СКИФ�

ГРИД» Союзного государства, рас�

сказал о водяных системах охлажде�

ния в суперкомпьютерных системах,

которые позволяют сэкономить в 1,5

раза больше электроэнергии уже се�

годня. Кроме того, отсутствие движу�

щихся частей при этом делает систе�

мы абсолютно бесшумными, устра�

няя любое шумовое загрязнение ок�

ружающей среды. Он повторил ска�

занные немного ранее Николаем Су�

етиным слова о том, что «движение

вперед к прогрессу и назад к «зелено�

му миру» не противоречат друг другу,

как это может показаться на первый

взгляд». Были также отмечены воз�

можности ГРИД�технологий по пе�

реброске вычислительных мощнос�

тей подобно тому, как это происходит

в электрических сетях. 

Иван Блоков, глава Greenpeace в

России, коснулся общих вопросов за�

конодательного регулирования проб�

лем энергоэффективности и подчерк�

нул, что общая картина складывается

из частностей. Такие простые вещи,

как энергосберегающие лампочки,

датчики движения и шаровые краны

позволяют экономить до 95% элект�

роэнергии. Он также рассказал о сов�

местной программе, в которой участ�

вуют Google, КАМАЗ и префектура

Северного округа Москвы. 

Виталий Ковальчук (Московская

энергетическая дирекция) заметил,

что проблемы необходимо решать по

принципу Парето, сосредоточив мак�

симум усилий на решении самых зло�

бодневных проблем. Энергосбереже�

ние — это стиль жизни, который поз�

волит существовать нам и последую�

щим поколениям.

Александр Козлинский, директор

по внешним связям Intel в России и

СНГ, на вопрос о том, на сколько мед�

ленно работающие системы увеличи�

вают энергопотребление, ответил, что

специалисты Intel приложили много

усилий при разработке Windows 7,

способствуя повышению энергосбере�

жения процессов. Кроме того, разра�

ботчики Intel создали собственную

систему для мобильных устройств

Moblin, которая также отвечает всем

требованиям энергоэфективности,

предъявляемым к современным опе�

рационным системам. 

Юлия Клебанова, директор по

корпоративным продажам Intel в Рос�

сии и СНГ, затронула социальные

вопросы, заметив, что, например, в В

США предусмотрено облегчение на�

логового бремени для тех, кто работа�

ет на дому. Создание рабочих мест для

инвалидов — еще одна важная соци�

альная задача. В ее словах прозвучала

все та же мысль, что каждый должен

вносить свою лепту в общее дело, тог�

да результаты не заставят себя ждать. 

Все участники дискуссии сошлись

во мнении, что ИКТ, которые потреб�

ляют 3% электроэнергии, могут спосо�

бствовать существенному сокращению

расхода и в рамках оставшихся 97%. 

Intel выступает за Green IT
Возможности и перспективы информационных технологий

16 декабря 2009 года Минэ�
нерго России внесло на
рассмотрение Правитель�
ства РФ проект Государ�
ственной программы энер�
госбережения и повыше�
ния энергетической эф�
фективности России на пе�
риод до 2020 года. Осущес�
твление программных мер
начнется уже в 2010 году и
будет иметь ключевое зна�
чение для снижения энер�
гоемкости ВВП на 40% к
2020 году. 

Несмотря на то, что в усло�

виях кризиса потребление

электроэнергии сократилось,

темпы восстановления рос�

сийской экономики позволя�

ют предположить, что эта тен�

денция в скором времени из�

менится. Экономисты уже де�

лают прогнозы об оживлении

спроса, подъеме промышлен�

ности и последующем за этим

росте энергопотребления. В

Правительстве подчеркивают

необходимость четкого испол�

нения энергокомпаниями взя�

тых на себя инвестиционных

обязательств: «Все планы по

развитию электроэнергетичес�

ких мощностей должны быть

исполнены», — заявил премь�

ер�министр РФ Владимир Пу�

тин. Мы не можем себе позво�

лить опоздать с развитием

энергетики», убежден глава

правительства. 

Инвестиционная програм�

ма ОГК�6 отвечает стратеги�

ческим целям правительства.

В части строительства новых

энергоэффективных мощнос�

тей в пакете компании — четы�

ре крупных инвестпроекта, ко�

торые в сумме дадут прирост

новой мощности на 1270 МВт.

В 2010 году на финишную пря�

мую выйдут два из них — мо�

дернизация Рязанской ГРЭС

путем надстройки паросилово�

го энергоблока мощностью 310

МВт газовой турбиной (ПГУ�

420) и проект строительства

парогазовой установки на Ки�

ришской ГРЭС (ПГУ�800). 

Основной акционер компа�

нии — ОАО «Газпром» — безо�

говорочно поддерживает и

способствует воплощению

этих проектов, направленных

на ввод технически более со�

вершенного и экономически

более эффективного оборудо�

вания. Современные парогазо�

вые установки намного эко�

номнее расходуют топливо при

существенном росте коэффи�

циента полезного действия

(КПД). Например, в результате

модернизации Киришской

ГРЭС КПД фактически нового

блока вырастет на 20% (с 35%

до 55%), а расход газа сокра�

тится более чем на 400 млн куб.

м в год, то есть на том же коли�

честве топлива будет выраба�

тываться большее энергии. 

Внимание ОАО «ОГК�6» к

парогазовой технологии не

случайно. Во�первых, она поз�

волит компании еще больше

усилить свое главное конкуре�

нтное преимущество — манев�

ренность оборудования на

рынке электроэнергии. То

есть, возможность резко взять

нагрузку, когда это необходи�

мо, или столь же динамично

снизить ее, если этого требует

ситуация в системе. 

Но этим достоинства паро�

газового цикла не исчерпыва�

ются. Потому что, во�вторых,

парогазовый цикл — это одна

из самых экологичных совре�

менных энерготехнологий. В

чем заключается принцип ра�

боты газотурбинных устано�

вок? Очищенный и подогре�

тый газ поступает по газопро�

воду к турбине, смешивается с

воздухом и сжигается. А выхо�

дящие продукты горения вра�

щают лопатки турбины, энер�

гия вращения которой превра�

щается в электричество. Далее

отработанные газы поступают

в котлы�утилизаторы, а пар,

который в них образуется, нап�

равляется в паровую турбину.

Разница в том, что совре�

менная парогазовая технология

позволяет потреблять меньше

топлива для производства 

1 кВт•ч электроэнергии. «Сжи�

гая меньше топлива, мы не

только сэкономим деньги, но и

снизим объемы вредных выбро�

сов в атмосферу, а также сбросы

в воды реки Волхов», — поясня�

ет заместитель директора Кири�

шской ГРЭС по инвестицион�

ной деятельности и капиталь�

ному строительству Олег Ши�

лов. «Благодаря высокому КПД

и конструктивным особеннос�

тям парогазовой установки ко�

личество выбросов в атмосферу

сокращается в 3�5 раз. В газо�

вых турбинах используются вы�

сокоэффективные камеры сго�

рания, образование углекисло�

го газа в них приближается к

нулю. Существенно снижается

и шумовой эффект», — добав�

ляет Олег Шилов. 

В период кризиса реализа�

ция подобных инвестицион�

ных проектов важна еще и тем,

что оживляет экономику и

напрямую поддерживает оте�

чественного производителя. В

ОАО «ОГК�6» подчеркивают,

что в проектах используют

российское оборудование. Так,

благодаря модернизации Ряза�

нской ГРЭС заказы поступают

отечественным разработчикам

газотурбинного двигателя и

производителям котельного

оборудования. А это — почти

половина стоимости всего ин�

вестиционного проекта ком�

пании в Рязанской области:

1,9 млрд руб. из 4,2 млрд руб. 

Сумма инвестиций, привле�

ченных ОАО «ОГК�6» на мо�

дернизацию Киришской

ГРЭС, еще более значительна

— около 19 млрд руб. Произво�

дственные цепочки связали де�

сятки российских и зарубеж�

ных предприятий — проекти�

ровщиков, машиностроителей,

транспортников, строителей —

чтобы замкнуться в Киришах

Ленинградской области. Кири�

шская ГРЭС и сейчас является

крупнейшей тепловой элект�

ростанцией Северо�Запада

страны, а после введения в

действие модернизированного

шестого энергоблока ее мощ�

ность вырастет сразу на 500

МВт — до 2600 МВт. При этом

блок, ввод которого намечен на

2011 год, будет самой мощной

парогазовой установкой подоб�

ного рода в России — 800 МВт. 

Все необходимые контракты

заключены и половина из них

уже профинансирована. «Сей�

час стройка входит в стадию,

когда работы развернуты по

всем направлениям. Четко рас�

писаны сроки выполнения

каждого этапа», — говорит ру�

ководитель Дирекции перспек�

тивного строительства Кири�

шской ГРЭС Елена Безрукова.

«В непростых условиях кризиса

мы стремимся сохранить объем

капитальных вложений. Чтобы

не допустить сбоев в финанси�

ровании, важно соблюдать все

обозначенные контрольные

точки. У нас есть самое главное

для успешного решения задачи:

кадры, утвержденные планы,

сформированные и согласо�

ванные графики. Здесь работа�

ют люди по�хорошему одержи�

мые и заинтересованные в реа�

лизации этого проекта. Наде�

емся, что и подрядные органи�

зации смогут мобилизоваться и

выдержать наш темп», — про�

должает она.

От подрядных организаций

действительно зависит многое.

Так, не обошлось без сложнос�

тей в ходе модернизации Ряза�

нской ГРЭС: по ряду причин

поставка на станцию двигате�

ля и турбин была задержана

более, чем на полгода, а ко�

тельного оборудования — на 4

месяца. Однако сейчас труд�

ности уже позади: все основ�

ное и большая часть вспомога�

тельного оборудования уже из�

готовлено и доставлено на

станцию. Основные этапы ра�

бот по инвестиционному про�

екту выполнены на 80�90%. На

площадке в круглосуточном

режиме работает свыше 500 че�

ловек подрядного персонала.

По оценке директора Рязанс�

кой ГРЭС Владимира Ведрова,

уже до конца года подрядчики

смогут полностью закончить

монтаж и приступить к пуско�

наладочным испытаниям.

Добавим, что в конце нояб�

ря специальная комиссия Ми�

нистерства энергетики России

провела проверку хода реали�

зации инвестиционного про�

екта на Рязанской ГРЭС, и за�

мечаний к ОАО «ОГК�6» у нее

не было. Комиссия Минэнер�

го РФ была создана специаль�

но для отслеживания сроков и

качества выполнения инвести�

ционных программ в электро�

энергетике — тех самых, кото�

рые по договоренности с госу�

дарством новые собственники

энергокомпаний, появивших�

ся вместо РАО «ЕЭС России»,

взяли на себя при покупке

этих активов. Как заявил не�

давно глава Минэнерго Сергей

Шматко, объем ранее согласо�

ванных инвестпрограмм ме�

няться не будет, а вот перенос

сроков строительства и мест

расположения объектов гене�

рации могут быть согласованы

Минэнерго с учетом мнения

местной администрации. 

В ходе проверки Рязанской

ГРЭС весь проект был проана�

лизирован до мелочей: рас�

смотрены проектная докумен�

тация, схемы оборудования,

сетевые графики, планы стро�

ительства, вплоть до изучения

разнообразных инструкций и

условий складирования частей

агрегатов, и прочих деталей. В

итоге был определен новый

срок сдачи модернизирован�

ного блока — весна 2010 года. 

Заместитель генерального

директора ОАО «ОГК�6» по ре�

ализации инвестиций Сергей

Сизев отмечает огромную ра�

боту, проделанную компанией

и ее партнерами по строитель�

ству новых блоков. «Пожалуй,

нашим главным достижением

в 2009 году стало даже не нача�

тое строительство новых энер�

гоблоков, а становление систе�

мы управления строитель�

ством. В 2007�2008 годах мы

создавали и отлаживали схемы

взаимодействия, регламенты.

В этом году принятая модель

управления проектами доказа�

ла свою работоспособность.

Сейчас мы ясно понимаем, что

можем вести строительство од�

новременно несколько круп�

ных объектов. И люди повери�

ли в себя, свои силы», — отме�

чает заместитель руководителя

ОАО «ОГК�6». 

Значение реализации инвес�

тиционных проектов для эко�

номики и развития промыш�

ленности регионов, в которых

расположены Рязанская и Ки�

ришская ГРЭС, сложно перео�

ценить. «Новые мощности бу�

дут крайне востребованы в тот

период, когда экономика реги�

она начнет выходить из кризи�

са», — оценивает инвестицион�

ные проекты ОАО «ОГК�6» ди�

ректор независимого Фонда

энергетического развития Сер�

гей Пикин. «Также крайне важ�

но то, что новые мощности бу�

дут введены не в период дефи�

цита, а заранее, так что у регио�

на есть возможность наращи�

вать свой инвестиционный по�

тенциал, уже рассчитывая на

них», — добавил он.

Энергоэффективность и экология 
Применение парогазовых технологий в рамках инвестиционной программы ОАО «ОГК%6» 

Мощность плюс
Прибавилось на 231,2 МВт
Людмила Петровская

За девять месяцев года ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» исполнило 10065 договоров на техприсоедине�
ние, присоединив к своим сетям потребителей общей
мощностью 231,2 МВт.

Выручка компании, полученная ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» от предоставления услуги техприсоединения (около

694,1 млн руб.) была направлена на создание возможности подк�

лючения энергопринимающих устройств юридических и физи�

ческих лиц к электрическим сетям. По итогам девяти месяцев

поступило 16793 заявки. Энергокомпания заключила 13295 дого�

воров на общую мощность 410,5 МВт. «Наибольшее количество

заявок поступает от физических и юридических лиц с объемом

заявленной к присоединению мощности до 15 кВт, — комменти�

рует начальник департамента технологического присоединения

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Дмитрий Недоростков, —

Данные потребители присоединяются на льготных условиях, в

течение 6 месяцев с момента заключения договора по установ�

ленному тарифу 550 рублей (льгота предоставляется, если рас�

стояние от границ участка заявителя до сетей требуемого класса

напряжения составляет не более 300 м в городе и 500 м в сельс�

кой местности)». Как сообщил Дмитрий Недоростков, финансо�

вый кризис оказал свое влияние на структуру заявок: «В 2009 го�

ду на мощности спрос снизился. С некоторыми крупными зая�

вителями были пересмотрены графики присоединения. И, тем

не менее, за 10 месяцев текущего года количество заявок на при�

соединение, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Уважаемые коллеги!
Подходит к завершению еще

один год, и уже можно подводить

предварительные итоги работы на�

шей компании в 2009 году. Не

скрою, что в течение года не раз

возникали моменты, когда каза�

лось, что сложившаяся в стране и

области экономическая обстанов�

ка может негативно повлиять на

нашу деятельность и на выполне�

ние инвестиционной программы

развития сетей. Сейчас уже можно

с уверенностью сказать, что все

свои основные планы областная

компания успешно и своевремен�

но выполнила. Нам удалось увеличить объемы капитальных ре�

монтов в сетях на 20 % по сравнению с 2008 годом. Примерно на

столько же превышены прошлогодние показатели по рекон�

струкции старых и строительству новых электросетевых объек�

тов. За всеми этими цифрами — реальное повышение надежнос�

ти и качества электроснабжения тысяч и тысяч людей по всей

области, поскольку основной упор нами делается на ремонт и

реконструкцию сетей на социально значимых объектах. В этом

году наиболее существенные объекты были сданы в Волоколамс�

ком, Луховицком и Шатурском районах и в Зарайске.

Значительные средства были направлены и на повышение

энергоэффективности нашего электросетевого хозяйства. Про�

веденный комплекс мероприятий по снижению сверхнорматив�

ных потерь электрической энергии позволит нам в этом году

снизить потери по сравнению с прошлым годом более чем на 18

млн кВт•ч. Этого количества электроэнергии хватит для элект�

роснабжения в течение одного месяца таких областных городов,

как, например, Малаховка и Дзержинский, с общим населением

около 90 тыс. человек.

В этом году нами планомерно отрабатывались и организаци�

онные мероприятия по обеспечению надежной работы элект�

рических сетей в нормальном режиме и оперативному устране�

нию технологических нарушений во взаимодействии с админи�

страциями муниципальных образований, смежными сетевыми

организациями и территориальными подразделениями МЧС и

ГО, а также с областным Министерством жилищно�комму�

нального хозяйства и ТЭК МО. По результатам прохождения

предыдущего осенне�зимнего периода нам удалось добиться

снижения на треть количества технологических нарушений,

повысить оперативность их устранения и избежать аварий. Ус�

редненное время восстановления энергоснабжения составило

4,7 часа. Надеюсь, что при прохождении нынешнего ОЗП эти

показатели будут улучшены.

Этот год был ознаменован также завершением первого этапа

организационного становления Московской областной энерго�

сетевой компании — был наработан нужный первоначальный

опыт, отлажено взаимодействие с муниципальными образовани�

ями, заложены основы для дальнейшей долгосрочной и стабиль�

ной работы. И, хотя в наших ближайших планах — подписание

договоров по еще нескольким сетям, мы намерены переходить

от развития вширь к развитию вглубь. Основной упор будет на�

ми сделан на развитие сетей существующих, чтобы полученные

инвестиционные средства направлялись целевым образом имен�

но на те объекты, которые заявлены в программе реконструкции

и строительства.

В июле следующего года областной МОЭСК отметит пятиле�

тие своего создания. Несмотря на произошедшие в этом году

значительные организационные изменения, могу заверить, что

компания продолжает идти курсом, определенным для нее Пра�

вительством Московской области пять лет назад.

В заключение хочу от лица коллектива Московской област�

ной энергосетевой компании поблагодарить руководство и пер�

сонал электроэксплуатационных организаций, обслуживающих

наши электрические сети по всему Подмосковью, а также смеж�

ные сетевые и энергосбытовые организации за активную и пло�

дотворную совместную работу.

Желаю спокойных новогодних и рождественских праздников

и безаварийного прохождения осенне�зимнего периода.

С искренним уважением, генеральный директор 
ОАО «Московская областная энергосетевая компания» 

Л.В. Мазо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2009
521 декабря — 27 декабря 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №45 (318)

Новый российский закон
об энергоэффективности и
энергосбережению — не
дань политэкономической
моде, а констатация оче�
видной реальности. Два
этих понятия — эффектив�
ность и рачительность —
стали сегодня ключевыми
не только для собственно
энергетики, но и для всей
экономики в целом. Задан�
ный новым законом вектор
можно реально считать на�

иболее актуальной сегодня
национальной идеей. В
этой связи продукция и
предложения российской
Объединенной двигателе�
строительной корпорации
(ОДК) — удивительно адек�
ватны государственным за�
дачам энергоэффектив�
ности и энергосбережения.
Представить комплекс воз�
можностей и предложений
ОДК «Промышленному
еженедельнику» помог ру�
ководитель энергетическо�
го проекта ООО «УК «ОДК»
Николай Кузнецов, кото�
рый абсолютно убежден,
что принципиальное разде�
ление энергетики на «боль�
шую» и «малую» только ме�
шает развитию отрасли и
экономики страны в целом.

Пора разобраться
по понятиям

Николай Кузнецов убежден,

что параллельно большим

энергомощностям должны

создаваться локальные генери�

рующие источники, которые

производят электроэнергию

для потребления в конкретном

регионе размещения данного

источника. При этом покупа�

телями такой энергии могут

выступать как распределенные

по местности потребители, так

и конкретно�адресные субъек�

ты в лице предприятий, соци�

альных объектов и т.д. К слову

сказать, эти мысли совершен�

но совпадают с направлением

развития государственной

мысли. В соответствии с пору�

чениями Госсовета и Комиссии

при президенте РФ по модер�

низации и технологическому

развитию экономики России,

начата реализации проекта

«Малая комплексная энергети�

ка», основной задачей которой

является повышение эффек�

тивности тепло� и электрос�

набжения за счет производства

и внедрения энергоэффектив�

ного оборудования для локаль�

ной энергетики.

Немаловажный, хотя и дос�

таточно печальный опыт ката�

строфы на Саяно�Шушенской

ГЭС дополнительно подтве�

рждает необходимость укреп�

ления альтернативной (ее еще

и так называют) энергетики.

Ведь авария не только унесла

десятки жизней, но и сразу ли�

шила экономику страны 10

ГВт мощности. То есть, это

еще раз показало принципи�

альную уязвимость большой

энергетики. Еще одна реаль�

ность нашего времени — оби�

лие пиковых нагрузок, сглажи�

вание и распределение кото�

рых крайне сложно решать за

счет станций большой энерге�

тики, поскольку им сложно

оперативно корректировать

свою загрузку. Это должны ре�

шать электростанции распре�

деленной энергетики.

Что важно: по утверждению

Николая Кузнецова, противо�

поставление энергетики «боль�

шой» и «малой» сегодня осу�

ществляется не на практике, а

больше на законодательном

уровне. Причем, ситуация —

исключительно не в пользу

«малой». По мнению экспер�

тов, эта законодательная дисп�

ропорция приводит к недопо�

лучению страной мощной эф�

фективной и достаточно недо�

рогой дополнительной генера�

ции.

При этом если посмотреть

на принятую и действующую

генеральную схему развития

энергетики в стране, то оче�

видно, что в ней ставка делает�

ся на создание объектов так на�

зываемой «большой» энергети�

ки. Очевидно, что это прежде

всего — следствие инерции

представлений о магистраль�

ном пути развития отрасли. Но

ситуация изменилась. В соот�

ветствии с этим необходимо

корректировать и наши уста�

новочные документы.

Тем более, что рыночная ре�

альность заставляет нас с од�

ной стороны — думать по�дру�

гому, а с другой стороны —

учитывать и его непреклонные

реалии

Рынок есть!
А рынок у новой энергетики

— есть! Потребность в двигате�

лях для энергоблоков соответ�

ствующей мощности появилась

в стране около десяти лет назад.

За это время предприятиями,

которые сегодня входят в ОДК,

изготовлено порядка 400 энер�

гетических электростанций об�

щей мощностью 3 ГВт. Для

сравнения: за это же время так

называемыми «большими

станциями» введено в эксплуа�

тацию в общей сложности 1,35

ГВт генерирующих мощнос�

тей, три энергоблока примерно

по 450 МВт, в их числе Северо�

Западная ТЭЦ и Калинингра�

дская ТЭЦ. То есть, очевидно,

насколько на самом деле серь�

езное участие принимали и

принимают предприятия ОДК

в топливно�энергетическом

комплексе страны.

При этом надо учесть один

очень серьезный момент: прак�

тически все энергопроекты, в

которых были задействованы

ГТУ�ТЭЦ предприятий ОДК,

носили коммерческий харак�

тер. То есть, такие энергетичес�

кие мощности востребованы

рынком на плечи бюджету свя�

занным с его использованием,

как правило, не ложатся. Осо�

бый интерес рынка к таким

проектам только подчеркива�

ется данными таможенной ста�

тистики, которая гласит: за

последние 10 лет в Россию бы�

ло ввезено иностранного про�

изводства ГТУ для электрос�

танций примерно на 4,5 ГВт. 

По словам Николая Кузне�

цова, «в России сформировал�

ся мощный рынок электрос�

танций, в которых использу�

ются блоки мощностью 25

МВт. Но это не значит, что

станции ограничиваются толь�

ко этими мегаваттами: можно

поставить несколько блоков по

25 МВт, можно воспользовать�

ся преимуществами парогазо�

вого цикла (мы этой техноло�

гией обладаем), то получается

исключительно выгодно и вы�

сокоэффективно». 

ОДК как основная 
и мощная

На всякий случай, скажем

несколько слов и о самой Объе�

диненной двигателестроитель�

ной корпорации. Созданная по

указу Президента России, эта

дочерняя компания ОАО «ОПК

«ОБОРОНПРОМ» объединила

ведущие российские предприя�

тия, выпускающие газотурбин�

ные двигатели. Всего в ОДК

вошли 15 заводов, чья продук�

ция составляет около 85% рын�

ка газотурбинного двигателест�

роения в мощностном ряде до

30 МВт, работающих по двой�

ному циклу. То есть, дающих

одновременно и тепло, и элект�

ричество (называется это «ре�

жимом когенерации»).

Комментирует Николай

Кузнецов: «Если сравнивать

нашу продукцию со строитель�

ством крупных станций, тре�

бующих десятилетия и много�

миллиардных затрат с длитель�

ным сроком окупаемости, то

эффективность получается не

в пользу последних. Наши из�

делия с высоким качеством

полного заводского изготовле�

ния окупаются в течение трех

лет. А коэффициент использо�

вания топлива на газотурбин�

ных установках превышает

80%, что является серьезным

аргументом в пользу ГТУ�ТЭЦ

в условиях роста цен на газ.

Предприятия ОДК готовы к

ежегодному выпуску 200 бло�

ков, что даст экономике Рос�

сии прибавление по 1 ГВт

мощности в год».

То есть, получается, что за

счет станций такой, казалось

бы, немасштабной мощности

ОДК готова фактически удов�

летворять потребности рынка в

приращении электрической

мощности. К тому же стоит

вдуматься в такую фантасти�

ческую информацию: новые

станции ОДК сдает «под ключ»

всего за девять месяцев. 

Опыт есть
Позитивный опыт работы

станций, созданных на базе ус�

тановок предприятий, вошед�

ших в ОДК, уже есть, и опыт

немалый. 

Немного истории. Первая

электростанция такого типа

была запущена в середине 90�х

годов прошлого века на Ново�

полоцком нефтеперерабатыва�

ющем заводе. Газотурбинная

энергетическая установка (два

блока по 20 МВт) в ее основе —

модули производства московс�

кого ОАО «ММП им. Черны�

шева». Работала и работает во

благо! Затем была построена

станция (на 25 МВт) в Самаре

на Безыменской ТЭЦ. Кстати,

сразу же энергетики удивля�

лись: зайдешь на «большую»

станцию в турбинный цех

классической постройки —

шум стоит такой, что хоть вон

беги. А эти новые станции —

почти бесшумные, с автомати�

зированным управлением и

современной эргономикой…

Например, 25�мегаваттный

блок на Безыменской ТЭЦ

обслуживают всего пять чело�

век. Красивая станция с краси�

выми и эффективными техно�

логиями. 

На сегодняшний день в

стране установлено и работают

примерно 400 электростанций,

в основе которых — установки,

сделанные на двигателестрои�

тельных предприятиях, вошед�

ших в ОДК. Так, например,

аналогичная станция уже пять

лет бесперебойно работает в

Иваново на ткацкой фабрике

(вырабатывает и тепло, и элект�

ричество). В Московском реги�

оне, в Нарьян�Маре, на Урале и

т.д. «На севере страны практи�

чески нет города, который бы

не обладал энергетической ус�

тановкой на базе нашей про�

дукции» (Н.Кузнецов). Есть

станции и в СНГ: например, в

белорусском городе Лиде.

Головным предприятием по

энергетическим проектам в

ОДК назначена компания ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»,

которая на сегодняшний день

готова размещать на своих ста�

пелях порядка 100 станций

ежегодно.

Сравним 
цены и КПД!

Технологический уровень

станций ОДК — вполне конку�

рентоспособен по самым жест�

ким критериям. А с точки зре�

ния соотношения цена/качест�

во продукция ОДК заметно

выделяется в лучшую сторону

по сравнению с продукцией

иностранных производителей. 

Станции ОДК участвуют в

тендерах, где они конкурируют

с тем же Siemens и — выигрыва�

ют. В том числе по чисто эконо�

мическим показателям. Пото�

му что при сравнимой эффек�

тивности и аналогичном техно�

логическом уровне обслужива�

ние российских станций ока�

зывается ощутимо более дос�

тупным. Так, например, обслу�

живание средней по мощности

турбины Siemens (после того,

как она выработает ресурс) об�

ходится порядка $12 млн в год,

а для российской турбины ана�

логичная статья затрат состав�

ляет до $1,5 млн. И получается,

что если сравнивать стоимость

жизненного цикла турбины и

станции, то преимущество рос�

сийских турбин становится

просто очевидным. 

Далее коснемся краеугольно�

го вопроса эффективности в ге�

нерации — КПД (коэффициент

полезного действия). Выпускае�

мые предприятиями ОДК стан�

ции, которые работают в паро�

газовом цикле, демонстрируют

КПД 60�80%. Для традицион�

ной энергетики такие показате�

ли просто сложно даже предста�

вить. У современной «большой»

станции КПД в 40% считается

очень и очень достойным пока�

зателем. А станции заслужен�

ные, которые требуют модерни�

зации, но на это пока просто нет

инвестиционных средств, вооб�

ще по своему КПД с трудом

приближаются к 25%.

Наглядность сопоставления

только этих цифр убедительно

свидетельствует в пользу про�

дукции ОДК. Очевидно, что на

вопросы об энергоэффектив�

ности и энергосбережении

электростанции именно этого

типоразмера и мощностного

ряда дают ответы, наиболее

адекватные государственным

задачам и программам. 

Законодательные
непонятности

Досадно, что технические,

экономические, экологичес�

кие проблемы в энергетике

решаются проще, чем органи�

зационные. Так, несмотря на

то, что локальные энергостан�

ции работают уже десяток

лет? все еще нет закона, обес�

печивающего беспрепят�

ственное их подключение к

электрическим и тепловым

сетям. Иногда у них либо

просто отказываются прини�

мать энергию, либо выставля�

ют непомерно высокие цены

на право войти в энергосеть.

Причем, и лимиты на газ за�

частую устанавливают на не�

реально высоком уровне.

При этом что получается?

Разрешительная документация

при создании нового объекта

генерации одинаковая — что

строишь станцию на 500 МВт,

что на 25 МВт, что на 10 МВт

Николай Кузнецов: «Мы

встречаем сильное сопротивле�

ние тех, кто занимается «боль�

шой энергетикой», как они се�

бя называют. Парадоксально,

но факт. При запуске большой

станции не надо платить за то,

чтобы она резервировалась, а за

30 МВт ГТУ�ТЭЦ взимается

плата за резервирование в пол�

ном объеме. Для них 30 МВт —

мелочь, пустячок. На самом же

деле 30 МВт — это теплоэнер�

госнабжение стотысячного го�

рода от независимого источни�

ка питания». 

Естественно, все эти плате�

жи входят в стоимость будущей

мощности. И получается цено�

вая чехарда. Из ворот завода

такая станция практически

стопроцентной заводской го�

товности выходит со стои�

мостью где�то $600�800 за ки�

ловатт. А после того, как про�

исходит оплата за резервирова�

ние, за подключение, за газ,

киловатт мощнрости на такой

станции вырастает в цене до

$1500�2000. 

Комментарии не нужны,

как говорится!

Сейчас поручением Прези�

дента России создана комис�

сия по энергоэффективности и

энергосбережению, которую

возглавляет Эльвира Набиул�

лина. И хочется верить, что эта

комиссия разберется в законо�

дательной несправедливости и

«расчистит» дорогу для разви�

тия локальной энергетики.

Котельные залежи
Тема жилищно�коммуналь�

ного хозяйства в стране иногда

в немалой степени напоминает

ненаучную фантастику со сво�

ими «черными дырами», кото�

рые государство бюджетно ни�

как не может залатать. «Дыры»

эти поглощают огромное коли�

чество денег, и есть ощущение,

что многие с этим просто сми�

рились, как с неизбежным

злом. Хотя в недрах ОДК поя�

вилось предложение, которое

способно не только снизить

бюджетные нагрузки по графе

ЖКХ, но параллельно добить�

ся достижения еще двух целей.

Первая — получение дополни�

тельного источника энергии.

Вторая — снижение стоимости

электроэнергии для жителей в

регионах. Достойные эффек�

ты, согласитесь! 

В центре внимания данно�

го проекта — обычные котель�

ные. Жилищно�коммуналь�

ное хозяйство страны на се�

годня располагает примерно

280 тысячами котельных. При

этом около 80% котельных

требуют модернизации, пото�

му как построены они были

давно, технологически устаре�

ли и показывают совершенно

неудовлетворительный уро�

вень КПД. Но даже самая сов�

ременная котельная работает

вполсилы. Котельные в сред�

нем по России задействованы

только половину календарно�

го года. Другие полгода ко�

тельные простаивают, при

этом требуя круглогодичного

содержания и обслуживания.

И специалисты ОДК предло�

жили заменить традиционные

котельные системами когене�

рационной выработки на ос�

нове газотурбинных агрега�

тов. Такая установка может

вырабатывать и тепло, и

электроэнергию, по мере не�

обходимости.

В качестве полигонов для

пилотных проектов предлага�

ются Ярославская, Нижегоро�

дская, Тамбовская области и

Башкортостан. Переоснаще�

ние ЖКХ новой техникой бу�

дет сопровождаться отработ�

кой более совершенных тариф�

ных, финансовых, ресурсных

отношений, решением проб�

лем подсоединения к сетям,

лимитов на газ. При положи�

тельном результате опыт расп�

ространится по всей стране.

То есть, получается, что в

рамках услуг по ЖКХ комму�

нальные компании смогут до�

полнительно вырабатывать

электроэнергию и поставлять

ее жителям на своей террито�

рии, при том, что и сами ко�

тельные не будут по полгода

простаивать. Правда, для осу�

ществления этого нужно зако�

нодательно разрешить комму�

нальным структурам не только

транспортировать, но и произ�

водить электроэнергию. То

есть, на самом деле у нас полу�

чится отрасль, которая будет

обладать в том числе и генери�

рующими ресурсами. Ничего

противозаконного или анти�

рыночного в этом не просмат�

ривается. 

По словам Николая Кузне�

цова, жилищно�коммуналь�

ные структуры сами по себе к

таким реформам готовы. По�

тому что им самим в принципе

выгоднее заменить старые ко�

тельные (модернизацией кото�

рых они все равно вынуждены

заниматься) на парогазотур�

бинные энергетические уста�

новки когенерационного типа,

которые выпускают предприя�

тия ОДК. Работникам ЖКХ

этот проект крайне выгоден в

том числе и потому, что за счет

реализации электроэнергии

отрасль получит дополнитель�

ные инвестиционные ресурсы,

дефицит которых сегодня объ�

ективно нарастает. 

В двух словах о том, что это

такое. Когенерационные уста�

новки генерируют как тепло,

так и электроэнергию. КПД та�

ких станций достаточно высо�

кий, иногда он может дости�

гать до 70% (!) и выше. При

этом надо учитывать, что уста�

новка работает круглый год, ни

техника, ни персонал не прос�

таивают. Сплошная выгода! 

Замена котельных на такие

установки позволит сэконо�

мить колоссальное количество

топлива, и плюс к этому мы

получим дополнительную

электроэнергию. По подсчетам

ОДК, модернизация только 14

тыс. котельных с установкой в

них когенерационных устано�

вок даст стране дополнительно

28 ГВт электрической энергии.

То есть, фактически мы сэко�

номим на нескольких крупных

станциях, которые на сегодня

не на что строить — это факт!

Очевидные выводы
Выводы из всего вышеска�

занного очевидны: пришла по�

ра перемен.

Совершенно ясно, что

доктрина развития электроэ�

нергетики в стране должна

быть подкорректирована в со�

ответствии с новыми реалиями

и новыми возможностями. Ги�

гантские электростанции, ко�

торые бодро строили всей

страной, уже не могут высту�

пать в качестве основных то�

чек приложения инвестицион�

ных сил в отрасли и основной

надеждой будущей генерации.

Цифры, факты и несложный

анализ показывают: будущее

— за так называемой распреде�

ленной энергетикой, которую

все еще по инерции называют

«малой». Притом, что ни по

совокупным объемам, ни по

технологическим возможнос�

тям, ни по реальному потенци�

алу эта энергетика «малой» ни�

как не является…

При этом потребность от�

расли в бюджетном финанси�

ровани существенно снижает�

ся. Коммерческий спрос на ус�

тановки есть, а потенциал

спроса — просто огромен.

Единственное, что нужно — го�

сударственная доктрина разви�

тия региональной энергетики.

В начале 2010 года соответству�

ющий законопроект должен

поступить на рассмотрение Фе�

дерального Собрания. И в этом

будущем законе, безусловно,

должны быть соответствующие

пункты о газотурбинных энер�

гетических установках, выпус�

каемых в России. Николай Куз�

нецов: «Какие именно будут

использоваться — газотурбин�

ные или газо�поршневые, не

важно. Газотурбинные — они

мощностью повыше, газо�

поршневые — они мощностью

пониже. В России выпускают и

те, и другие. Главное, чтобы им

был дан «зеленый» свет!» 

Также эксперты уверены в

том, что необходимо законода�

тельно закрепить обязатель�

ность приема электроэнергии

сетями, освобождения от упла�

ты за так называемые резерв�

ные мощности, как это делают

в случае «больших» станций.

И тогда получается интерес�

ная картина. За совсем корот�

кое время за счет ГТУ�ТЭЦ вы�

пускаемых ОДК мы можем по�

лучить дополнительно 28 ГВт

дополнительной мощности.

При абсолюбтно других расхо�

дах! Как подсчитали эксперты

ОДК, при запланированных в

генеральной схеме развития

энергетики 8,3 трлн руб. инвес�

тиций (если идти путем разви�

тия «больших» станций), мы

можем добиться такого же ре�

зультата прироста всего лишь

при инвестиции… 3 трлн руб.

«Грубо говоря, это две с поло�

виной Саяно�Шушенских

станции!» (Николай Кузнецов).

Весомо? Эффектно? Госуда�

рственно? 

Именно так!

А начинать нужно, безуслов�

но, с изменения доктрины.

Нужно перестать делить энер�

гетику на «большую» и «ма�

лую». Это энерго�блоки бывают

— большой и малой мощности.

А по сути и значимости каждый

объект энергетики — это объект

энгергетики. Равное отноше�

ние, равные условия, равные

льготы или требования. 

Только так!

Необходима другая доктрина
ОДК создает новую высокоэффективную электроэнергетическую реальность

Созданная по указу Президента России,
ОДК (дочка ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»)
объединила ведущие российские
предприятия, выпускающие газотур-
бинные двигатели: 15 заводов, чья про-
дукция — около 85% рынка газотурбин-
ного двигателестроения мощностью до
30 МВт, работающих по двойному циклу.

Что немаловаж-
но: практически
все энергопро-
екты, в которых
были задейство-
ваны ГТУ-ТЭЦ
предприятий
ОДК, носили
чисто коммер-
ческий характер.
То есть, они вост-
ребованы рын-
ком и на плечи
бюджету, как
правило, не ло-
жатся. 
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Несмотря на негатив�
ные тенденции в сек�
торе электроэнерге�
тики в условиях кри�
зиса, уже с 2010 года
ожидается постепен�
ное восстановление
производственных и
финансовых показа�
телей предприятий
отрасли. Позитив�
ные тенденции будут
обусловлены ростом
объемов энергопот�
ребления на фоне
оживления реально�
го сектора, увеличе�
ния тарифов и ожи�
даемой корректи�
ровки инвестпрог�
рамм.

Производство элект�

роэнергии в России за

десять месяцев 2009 го�

да сократилось на 6,5%

по сравнению с анало�

гичным периодом 2008

года. За десять месяцев

2009 года тепловые

электростанции умень�

шили выработку на

12,1%, АЭС — на 1,7%.

Производство электро�

энергии на ГЭС за ука�

занный период выросло

на 9,6%. Такая динами�

ка объясняется сниже�

нием потребления

электроэнергии со сто�

роны крупных про�

мышленных потребите�

лей и приоритетностью

загрузки различных ти�

пов генерации. Указан�

ная динамика благоп�

риятно сказывается на

операционно�финан�

совых показателях ком�

паний, обладающих ге�

нерирующими мощ�

ностями.

Снижение спроса на

электроэнергию заста�

вило Минэнерго РФ пе�

ресмотреть прогноз ди�

намики энергопотреб�

ления на ближайшие

годы. Предполагается,

что годовая динамика

э н е р г о п о т р е б л е н и я

продемонстрирует уве�

личение на 0,4% в 2010

году (ранее прогнозиро�

валась нулевая динами�

ка), вырастет в 2011 го�

ду на 1,8% (ранее —

1,5%) и в 2012 году на

3,1% (ранее — 3%).

В текущем году в

различных ценовых зо�

нах произошло сниже�

ние цен на электроэ�

нергию, составившее

порядка 10�30% в зави�

симости от используе�

мых генераторами ви�

дов топлива. В случае

сохранения отрица�

тельной динамики ин�

декса цен на электроэ�

нергию, большинство

генерирующих компа�

ний продемонстрируют

как снижение доходов

по итогам 2009 года,

так и снижение рента�

бельности, поскольку

цены на газ продолжат

расти ежеквартально в

2009 году. При этом та�

рифы, установленные

правительством на 2010

год, оказались выше,

чем ожидалось ранее.

Так, вместо среднего

роста тарифов на 5%

предполагается увели�

чение тарифа на 7,6%.

Значительная часть это�

го прироста придется на

прирост тарифа сетевых

компаний. Умеренный

рост тарифов генкомпа�

ний в 2010 году окажет

менее существенное

влияние на их финансо�

вые показатели, пос�

кольку компании смо�

гут продавать значи�

тельную часть продук�

ции по нерегулируемым

ценам с 1 января 2010

года. С 2011 года элект�

роэнергию по тарифам

будет покупать только

население.

Мы ожидаем, что си�

бирская тепловая гене�

рация может продемон�

стрировать убытки, так

как после аварии на Са�

яно�Шушенской ГЭС

были дозагружены

мощности наименее эф�

фективных тепловых ге�

нерирующих компаний

региона. В результате

цена, по которой ком�

пании продают часть

электроэнергии, превы�

сила ее себестоимость, и

такие компании, как

«Кузбассэнерго» и

«ТГК�13», могут проде�

монстрировать сниже�

ние рентабельности по

итогам 2009 года.

Несмотря на жела�

ние властей и регулято�

ра перевести сетевые

компании на RAB�ре�

гулирование тарифа в

ближайшие два года,

мы считаем, что в итоге

процесс перехода на

новую систему тарифо�

образования займет го�

раздо больше времени,

чем прогнозируется.

Однако, новостной по�

ток со стороны сетевых

компаний относитель�

но их планов по перехо�

ду на RAB�регулирова�

ние тарифов своих фи�

лиалов может привести

к продолжению ралли в

данном сегменте. В

частности, твердо на�

меревается перейти с

2010 года на RAB�та�

риф «ФСК». 

Осенью правитель�

ство рассмотрело ин�

вестиционные прог�

раммы компаний энер�

гетического сегмента,

контролируемых госу�

дарством, на 2010 год.

Величина инвестици�

онных программ была

незначительно перес�

мотрена в сторону по�

вышения из�за более

оптимистичного прог�

ноза Минэкономразви�

тия РФ относительно

восстановления эконо�

мики. В то же время, в

сегменте частной гене�

рации мы не исключа�

ем возможность кор�

ректировки инвестици�

онных программ. Боль�

шинство компаний

тепловой генерации

(ОГК/ТГК) обремене�

ны существенными

обязательными инвес�

тиционными програм�

мами, которые основы�

вались на предпосыл�

ках, не выдержавших

проверку кризисом. В

связи с этим регулятор

намеревается сущест�

венно пересмотреть

объемы инвестицион�

ных обязательств теп�

ловых генерирующих

компаний (ориентиро�

вочно, планы по введе�

нию новой мощности

до 2012 года сократятся

вдвое). После приня�

тия данного решения с

владельцами генкомпа�

ний будут заключены

новые договоры на

предоставление мощ�

ности, страхующие ре�

гулятора от неисполне�

ния обязательств по

вводу объектов.

После того, как ви�

це�премьер Правитель�

ства России Игорь Се�

чин возглавил Совет

директоров «Интер

РАО», компания начала

массированную экс�

пансию в российскую

тепловую генерацию.

Так, в мае компания по�

лучила в управление па�

кеты акций «ФСК» и

«РусГидро» в «ОГК�1»,

сконцентрировав конт�

рольный пакет в компа�

нии. Позже было сдела�

но заявление об интере�

се в получении контро�

ля в «ТГК�11». Менедж�

мент ФСК также рас�

сматривает возмож�

ность передачи одной

из государственных

компаний пакетов в

«ТГК�7» и «ТГК�6».

Высокая активность

«Интер РАО» в текущем

году позволяет предпо�

лагать, что экспансия

государства в энергети�

ку продолжится.

Производные финансовые инструменты интересны как
для непрофессиональных спекулянтов, так и для порт�
фельных управляющих. Основными преимуществам ра�
боты на срочном рынке является возможность не только
существенно увеличить прибыль на вложенный капитал,
но и застраховать инвестиционные риски.

Сегодня на развитых рынках совокупный оборот рынка сроч�

ных инструментов многократно превышает совокупный оборот

рынка акций. Фьючерс, Форвард и Опцион — это основные ти�

пы срочных контрактов. Их суть сводится к тому, что два контра�

гента: покупатель с одной стороны и продавец с другой, — дого�

вариваются о том, что продавец поставляет покупателю опреде�

ленное количество определенного актива, называемого базо�

вым, в определенный момент, а покупатель оплачивает поставку

этого товара по определенной цене.

В качестве базового актива для производных финансовых

инструментов могут выступать самые различные типы активов.

В их числе могут быть ценные бумаги — акции или облигации,

товары — нефть, бензин, золото, древесина, а также различная

валюта.

Форвардный контракт — это такой контракт, в соответствии с

которым покупатель и продавец соглашаются на поставку това�

ра или валюты на определенную дату в будущем. Цена товара, ва�

лютный курс и другие условия фиксируются в момент заключе�

ния сделки и являются обязательными для обеих сторон. Отли�

чие форвардов и фьючерсов в том, что обычно покупатель и про�

давец договариваются между собой напрямую, без посредников.

Кроме того, они же несут на себе риск нарушения обязательства

другой стороной.

Фьючерсный контракт — контракт на покупку или продажу

актива с поставкой на будущую дату. Он предусматривает строго

определенное количество товара установленного вида с мини�

мально допустимыми отклонениями, поставляемого на опреде�

ленных условиях оплаты накладных или транспортных расходов.

Сделка по фьючерсному контракту обязательно регистрируется

расчетной палатой биржи.

Есть еще один вид срочного контракта — опцион. Это стан�

дартизированный контракт, который, в обмен на премию,

предоставляет покупателю право на покупку или продажу фи�

нансового актива по цене исполнения у продавца опциона в

течение определенного периода времени или на определен�

ную дату. По большому счету, опционный контракт очень по�

хож на фьючерсный контракт. Но если в случае с фьючерсом

мы имеем дело с двусторонним обязательством, то в случае с

опционом у продавца опциона обязательство возникает, а у

покупателя есть право воспользоваться опционом, но обязан�

ности его использовать нет. Опционы бывают двух типов по

направлению и двух основных стилей по характеру срочности

контракта. По типу разделяют опционы «колл» и опционы

«пут». Опцион «колл» дает право покупателю опциона купить

базовый актив по оговоренной в контракте цене, а у продавца

опциона возникает обязательство продать покупателю опцио�

на базовый актив по цене указанной в опционном контракте.

В случае с опционом «пут» все выглядит противоположным

образом: у покупателя опциона есть право продать базовый

актив, а у продавца опциона «пут» возникает обязательство

купить базовый актив. По стилю контракта выделяют два ос�

новных: европейский и американский. Европейский опцион

может быть погашен только в одну указанную дату. Америка�

нский опцион может быть погашен в любой день до истечения

срока опциона.

Срочные инструменты отлично подходят для минимизации

рисков, или как это явление называют профессионалы, для хед�

жирования. Кроме того, они отлично зарекомендовали себя и

как спекулятивные высокодоходные инструменты. В отличие от

фондового рынка, игроку нет необходимости привлекать плат�

ные кредитные ресурсы, что значительно удешевляет работу

фондового спекулянта.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов, 

инвестиционный консультант 
ИК «ФИНАМ»

Динамика скажется!
Конъюнктура продолжит улучшаться 

НОВОСТИ

Правительство РФ в 2010 году планирует
приватизировать госпакет в «ТГК�5»

Правительство РФ 2010 году планирует провести приватиза�

цию госпакета (25,1%) в «ТГК�5». Объем средств, который пла�

нируется получить от продажи указанной доли, не сообщается.

Стратегическим акционером «ТГК�5» является «КЭС», кото�

рый владеет 46,1% УК компании, поэтому «КЭС» потенциально

заинтересован в приобретении госпакета в «ТГК�5», полагает

аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов: «Однако, учитывая

сложное финансовое положение холдинга, «КЭС» может не най�

ти средств на участие в аукционе. Кроме того, расходы «КЭС» на

приобретение указанного пакета не ограничатся его ценой, так

как «КЭС» превысит порог в 50% владения компанией и, соглас�

но действующему законодательству, будет обязан выставить

оферту миноритарным акционерам».

Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что «ТГК�5» в свое время

интересовался «Газпром», владеющий 5% акций компании. Они

не исключают, что газовый монополист воспользуется положе�

нием и приобретет блокирующий пакет, а затем в ходе привлека�

тельной для миноритарных акционеров оферты сможет сущест�

венно увеличить свою долю в «ТГК�5».

Существует также еще один вероятный претендент на участие

в приватизации — это «Интер РАО». «Учитывая достаточно ак�

тивную позицию этой компании в секторе электроэнергетики и

сильную лоббистскую позицию в органах власти, «Интер РАО»

может выиграть предстоящий аукцион и стать партнером

«КЭС», — говорит Денис Круглов. — Таким образом, в 2010 году

в «ТГК�5» может существенно поменяться структура акционер�

ного капитала. Мы считаем, что опубликованная информация

не окажет влияния на котировки акции ТГК�5, так как пока су�

ществует высокая неопределенность относительно параметров и

участников предстоящего аукциона».

«РУСАЛ» зафиксирует цены на часть
электроэнергии «Иркутскэнерго»

ОАО «Иркутскэнерго» в конце 2009 года — начале 2010 года

может заключить с компанией «РУСАЛ» прямые долгосрочные

договоры на поставку мощности и электроэнергии, сообщил

генеральный директор «Иркутскэнерго». Он не уточнил цены и

объемы поставок, отметив, что алюминиевые заводы «РУСАЛа»,

расположенные на территории Иркутской области, потребляют

40�45% электроэнергии, производимой «Иркутскэнерго». Срок

заключения договора зависит от сроков IPO «РУСАЛа». В свою

очередь, «РУСАЛ» был намерен заключить долгосрочные

договоры с «Иркутскэнерго» с привязкой цены электроэнергии

к котировкам алюминия на LME.

«Заключение вышеописанных долгосрочных договоров в

большей степени навязано «Иркутскэнерго» контролирующим

акционером компании, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис

Круглов. — Определяющим фактором станут условия контрактов,

однако существует вероятность того, что центр прибыли в

холдинге Олега Дерипаски будет смещен в сторону алюминиевого

бизнеса в ущерб электроэнергетическому. Непосредственно для

«Иркутскэнерго» долгосрочные контракты, с одной стороны,

сделают выручку компании более предсказуемой, но, с другой

стороны, могут ограничить потенциал роста рентабельности, так

как «Иркутскэнерго» сможет продавать на свободном рынке

практически только половину вырабатываемой электроэнергии».

В «ТГК�2» может поменяться 
стратегический инвестор

Минэнерго РФ допускает смену собственника ОАО «ТГК�2» в

связи с неисполнением инвестпрограммы. Стратегическим ин�

вестором генерирующей компании на данный момент является

группа «Синтез». Министерство уже получило обращения от

возможных новых инвесторов «ТГК�2». Наиболее вероятный

механизм передачи компании — проведение допэмиссии. Также

глава Минэнерго дал понять, что госбанки не будут претендовать

на роль нового стратегического инвестора «ТГК�2».

Слухи о возможной смене собственника «ТГК�2» появились

достаточно давно. Изначально группа «Синтез» оказалась в не�

выгодном положении, так как в сделке по приобретению «ТГК�

2» участвовал немецкий концерн RWE, который потом вышел из

сделки. Также уже после приобретения «ТГК�2» группе «Синтез»

предъявлялись претензии относительно срыва сроков инвести�

ционной программы «ТГК�2».

«Исходя из сделанных заявлений, Минэнерго достаточно ре�

шительно настроено на смену собственника ТГК�2, — говорит

аналитик ИК «ФИНАМ» Нина Гладкова. — Мы считаем, что на�

иболее вероятным претендентом на роль стратегического инвес�

тора генерирующей компании может стать «Интер РАО», т.к.

компания обладает значительным административным рычагом,

а также с учетом предполагаемой допэмиссии в пользу государ�

ства, будет обеспечена финансовым ресурсом. Сделанные заяв�

ления представителя Минэнерго, вероятно, не отразятся на ко�

тировках акций «ТГК�2», так как рынок будет ждать появления

подробностей относительно параметров предполагаемой допэ�

миссии ТГК�2 и вероятных инвесторов».

«ОГК�6» опубликовала позитивную отчет�
ность за 9 месяцев 2009 года по МСФО

3 декабря была опубликована финансовая отчетность ОГК�6

за девять месяцев 2009 года по МСФО. За 9 месяцев 2009 года вы�

работка электроэнергии ОГК�6 упала на 31% относительно ана�

логичного периода прошлого года. Несмотря на столь сущест�

венное падение выработки, выручка ОГК�6 сократилась всего на

5,4%. «Поддержку выручке оказал рост тарифов 2009 года на

электроэнергию, который в среднем составил 28%, а также ус�

пешная работа энерготрейдингового подразделения компании»,

— считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов.

Операционные издержки «ОГК�6» снизились на 18,5%, что

преимущественно объясняется сокращением расходов на топли�

во, считают аналитики «ФИНАМа». Вследствие падения выра�

ботки электроэнергии снизилась загрузка низкоэффективных

мощностей компании, а также потребовалось меньше дорогого

сверхлимитного газа. За отчетный период существенно также

улучшилась финансовая эффективность компании, о чем свиде�

тельствует позитивная динамика рентабельности «ОГК�6».

Опубликованная финансовая отчетность «ОГК�6» демон�

стрирует рост финансовой эффективности компании, говорит

Денис Круглов: «С одной стороны, это связано с позитивными

результатами работы менеджмента «ОГК�6» над снижением и

оптимизацией издержек. С другой стороны, отчасти объясняет�

ся снижением потребления дорогого топлива из�за падения вы�

работки электроэнергии. Мы позитивно оцениваем опублико�

ванные финансовые результаты, но считаем, что они не отра�

зятся на котировках акций «ОГК�6», так как результаты отчет�

ности по МСФО практически совпадают с опубликованными

ранее результатами по РСБУ».

ФСК планирует продать пакеты 
в «ТГК�6» и «ТГК�7»

ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» рассчитывает

продать ОАО «Интер РАО» находящиеся на ее балансе акции

ОАО «ТГК�6» и ОАО «ТГК�7» по их рыночной стоимости. На ба�

лансе ФСК находится 23,6% «ТГК�6» и 32,2% «ТГК�7».

Ранее «КЭС�Холдинг» заключил сделку с «ФСК», в рамках

которой приобретал указанные пакеты акций в рассрочку, од�

нако эта сделка так и не была закрыта из�за финансовых труд�

ностей «КЭС�Холдинга». Осенью 2009 года «КЭС» направил

«ФСК» предложения, согласно которым он не планирует выку�

пать акции «ТГК�6» и «ТГК�7», а уже внесенный аванс предла�

гает вернуть, например, акциями одной из этих компаний. 

В настоящее время и «ФСК», и «КЭС» продолжают вести пере�

говоры. «КЭС�Холдингу» принадлежит порядка 38% «ТГК�6»

и 20% «ТГК�7».

«Исходя из сделанного главой ФСК заявления, можно сде�

лать вывод, что «КЭС�Холдингу» так и не удалось договорить�

ся с «ФСК», и находящиеся на балансе «ФСК» пакеты «ТГК�

6» и «ТГК�7» все�таки будут проданы «ИнтерРАО», — полага�

ет стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Если

сделка состоится, то, во�первых, «Интер РАО» будет обязано

выставить оферту миноритарным акционерам «ТГК�7», так

как приобретаемый пакет в компании превышает 30% УК

«ТГК�7». Вероятно, в оферте будет использоваться цена, по

которой состоится сделка — близкая к рыночным котировкам.

Во�вторых, мы считаем, что «Интер РАО» неинтересно

владеть миноритарными пакетами акций, поэтому, вероятно,

приобретенные пакеты в «ТГК�6» и «ТГК�7» будут участвовать

в сделках по обмену актива».

В «ФИНАМе» считают, что в качестве партнеров в этом слу�

чае могут выступить «КЭС» и «Газпром», так как «КЭС» стра�

тегически заинтересован в «ТГК�6» и «ТГК�7», но испытывает

финансовые трудности, а с «Газпромом» «Интер РАО» уже дос�

таточно давно ведет переговоры относительно обмена актива�

ми. Учитывая высокую неопределенность развития событий,

данная новость, по нашему мнению, не окажет влияния на

котировки акций.

НОВОСТИ

Производные 
финансовые
Инвестиции в инструменты

Снижение спроса на электроэнергию заставило
Минэнерго РФ пересмотреть прогноз динамики
энергопотребления на ближайшие годы. Пред-
полагается, что годовая динамика энергопот-
ребления продемонстрирует увеличение на
0,4% в 2010 году (ранее прогнозировалась нуле-
вая динамика), вырастет в 2011 году на 1,8% (ра-
нее — 1,5%) и в 2012 году на 3,1% (ранее — 3%).
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В уходящем году в российском энергетичес�
ком машиностроении одну из «первых скри�
пок» играло ОАО «Сатурн — Газовые турби�
ны». Более того: как признание объективно
лидерских позиций, в этом году именно ком�
пания «Сатурн — Газовые турбины» опреде�
лена генеральным подрядчиком УК «Объе�
диненная двигателестроительная корпора�
ция» (ОДК) по строительству энергетических
объектов и газоперекачивающих комплек�
сов и сопровождению их в эксплуатации. Об
успехах и планах компании «Промышленно�
му еженедельнику» рассказывает генераль�
ный директор ОАО «Сатурн — Газовые тур�
бины» Игорь Юдин.

— Игорь Дмитриевич, с какими успехами
прошло ваше предприятие этот год?

— Мы заканчиваем этот год, который объектив�

но оказался очень серьезным и очень непростым

для нашей компании, да и не только для нее, как вы

знаете. Трудностей нам всем хватило. Тем не менее,

2009 год мы заканчиваем с неплохими результата�

ми. Прирост объемов производства ожидается на

уровне 30%, прирост объемов реализации — 12%. 

С учетом экономического кризиса и того факта,

что первое полугодие компания работала неполную

неделю, я считаю, что это достаточно весомые ус�

пехи нашего коллектива. Но самое главное: за этот

год мы сделали серьезный задел для развития ком�

пании в будущем.

Немаловажно для нас и то, что в этом году ком�

пания «Сатурн — Газовые турбины» полностью

обозначила свою позицию в качестве одной из ве�

дущих компаний по производству энергетического

и газоперекачивающего оборудования, а также

компании, определенной ОДК головным произво�

дителем энергетических станций и газоперекачива�

ющих агрегатов. 

В этом году мы поставили перед собой задачу:

сформировать стратегию развития компании на

ближайшие 10 лет. Стратегия эта определяет доста�

точно амбициозные, но, как мы считаем, вполне

достижимые цели — в течение десяти лет выйти на

годовой оборот компании в $1 млрд, не меньше.

Для этого мы сформировали основные стратеги�

ческие программы, которые позволят нам уверенно

двигаться к этим показателям. 

— О каких конкретно стратегических прог�
раммах идет речь?

— Прежде всего, это программа нашего сотруд�

ничества с «Газпромом». Мы будем продолжать

работу с газовым гигантом: подписаны основные

генеральные соглашения, подготовлены к утве�

рждению трехлетняя программа и десятилетняя

перспективная программа сотрудничества. Ню�

ансы нашего сотрудничества обсуждались на пос�

леднем совещании с заместителем председателя

ОАО «Газпром» Александром Ананенковым. На

этом совещании были приняты основные реше�

ния и по самой программе, и по механизмам ее

финансирования. Кстати, для обеспечения про�

изводственной программы сотрудничества будет

использоваться не только прямое финансирова�

ние со стороны «Газпрома». Мы намерены прив�

лекать также в качестве инвесторов лизинговые

компании и банки. 

Наша работа с «Газпромом» обладает высокой

конкретной эффективностью. Так, например,

«Сатурн — Газовые турбины» в интересах «Газпро�

ма» освоил новый агрегат «Арлан», мощностью 16

МВт. Сейчас идет процесс его сдачи заказчику и в

конце декабря мы планируем уже подготовить его

к отгрузке. Сегодня «Арлан» — одна из самых мас�

совых в «Газпроме» силовых установок, которые

он использует на своих газопроводах, а «Сатурн —

Газовые турбины» выступает в качестве одного из

основных поставщиков данного оборудования.

Машина создана на принципиально новой

конструкторской базе, в ней использованы новые

технические решения. Я считаю, что «Арлан» поз�

волит нам впоследствии выводить эту технику и

на международный рынок. 

Что важно: работа с «Газпромом» требует от нас

постоянного технического совершенствования.

Так, например, принято решение в 2010 году выде�

лить нам в контексте «Газпрома» лидерный объект,

для которого мы должны будем создать 25�мегават�

ную газоперекачивающую установку. То есть, мы

практически постоянно расширяем параметричес�

кий ряд своих изделий, и это позволяет нам более

уверенно чувствовать себя как в работе с «Газпро�

мом», постоянно развивая наше сотрудничество,

так и на широком рынке. 

В целом же в общем объеме нашего производ�

ства доля продукции в интересах «Газпрома» будет

составлять не менее 30�35%. Это немало! «Газп�

ром» был и остается нашим стратегическим парт�

нером. На следующий год мы планируем выпус�

тить для «Газпрома» продукции на 3,5 млрд руб. И

это яркий пример, когда государственная монопо�

лия поддержала реальный промышленный сектор

в условиях жесточайшего кризиса, что позволило

сохранить коллектив, технический и конструкто�

рский потенциал, позволило не просто выжить, а

сформировать стратегию динамичного развития

на будущее. Большую роль в этом сыграл лично

заместитель председателя ОАО «Газпром» Алек�

сандр Ананенков.

— Но есть и другие программы?
— Конечно. Одна из основных наших стратеги�

ческих программ связана с развитием региональ�

ной энергетики. Это направление в следующем

году мы будем достаточно активно развивать.

«Сатурн — Газовые турбины» реализует пилотный

проект в Ярославской области, где будет вводить�

ся дополнительно порядка 190 МВт генерирую�

щих мощностей, и мы в этом проекте выступаем в

качестве одного из основных поставщиков энер�

гооборудования. 

Еще одно стратегическое направление нашей

производственной деятельности связано с желез�

ными дорогами. Недавно мы подписали меморан�

дум о сотрудничестве с ОАО «РЖД», который пре�

дусматривает очень большую программу. Мы про�

вели серьезную совместную с РЖД и компанией

«Энергопромсбыт» работу по обследованию желез�

ных дорог и сформировали видение повышения

энергоэффективности на РЖД. На первом этапе

предусматривается построить 11 энергетических

объектов — станций мощностью от 2,5 МВт до 

6 МВт. Объем производства по этой программе

оценивается более, чем в 2 млрд руб. 

В этом году мы рассматриваем возможность ос�

воения проекта изготовления газо�поршневых

энергетических станций, под которые будет созда�

но специализированное производство на площадях

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» для того, чтобы

в том числе охватывать и объекты малой энергети�

ки (от 0,5 до 2 и 3 МВт), в которых сегодня — боль�

шая потребность. Это направление также станет

одним из ключевых для развития компании.

— Что бы вы могли сказать об экспортных
прогнозах?

— Международный рынок — достаточно серьез�

ный рынок. В своей стратегии развития мы ставим

задачу: наша компания должна контролировать не

менее 5% мирового рынка своей компетенции. Для

этих целей прорабатывается ряд соответствующих

крупных программ, к реализации которых мы фак�

тически уже приступили. По ряду из них ведем пе�

реговоры. По ряду программ уже подписаны соот�

ветствующие документы и соглашения. 

— Что вы ждете от реализации междуна�
родных программ?

— В сотрудничестве с западными компаниями

мы ставим перед собой задачу создать продукт, ко�

торый отвечал бы всем международным стандар�

там. С этим продуктом мы собираемся активно вы�

ходить на международный рынок. Как известно,

основная задача международных программ — сер�

тифицировать производство и продукцию по меж�

дународным стандартам, а также обучить персонал

(как технический, производственный, так и

конструкторский), чтобы он отвечал требованиям

мирового рынка. 

Еще о международном сотрудничестве. В декаб�

ре этого года мы провели переговоры с немецкой

компанией ВIS Gerbert и приняли решение о том,

что эта фирма окажет нам помощь в доведении на�

шей продукции до требований международных

стандартов (по выбросу, по шумам, в целом по

конструкции) и в проведении ее сертификации на

внешних рынках. Также планируем совместно с

компанией ВIS Gerbert создать программу обуче�

ния нашего персонала для работы на проектах, ко�

торые она реализует в странах Восточной Европы и

СНГ. Причем, «Сатурн — Газовые турбины» рас�

сматривается в качестве поставщика оборудования.

Переговоры закончились весьма результативно.

Сейчас мы под этот целевой проект разрабатываем

план мероприятий, готовим программу действий,

занимаемся юридической проработкой всех аспек�

тов будущего сотрудничества. Также считаем перс�

пективным наше будущее сотрудничество с рос�

сийской компанией «Доминанта�Энерджи» по соз�

данию котлов�утилизаторов.

— В общем, предприятию есть, над чем ра�
ботать…

— Безусловно, и еще как есть! Нам предстоит

колоссальная работа по строительству энергети�

ческих объектов. При этом все понимают, что

программы сами по себе не создаются, а создают�

ся конкретными людьми. Поэтому мы огромное и

первостепенное внимание уделяем развитию пер�

сонала. Его обучению, трансформации в те про�

екты, которые сегодня требуют принципиально

других подходов, других знаний, другого отноше�

ния к делу. В связи с этим мы с начала года запус�

тили в компании процесс lean�трансформаций, и

это направление преобразований у нас серьезно

развивается. 

— Технологии бережливости сегодня дока�
зывают свою эффективность. Как именно на
вашем предприятии ведется освоение новых
подходов в рамках этой производственной
«философии»? 

— У нас создана специализированная служба,

которая занимается изменениями в компании. Я

считаю, за этот года проделана колоссальная рабо�

та и к концу года мы уже ощущаем реальные изме�

нения. За этот год мы сократили издержки на 400

млн руб. — согласитесь, это весомое достижение.

На следующий год наши планы значительно пре�

вышают эти показатели: мы хотим добиться эконо�

мии на уровне уже 700 млн руб. Самое главное:

компания должна повышать свою эффективность,

и этого нужно достигать за счет в том числе внедре�

ния передовых форм организации труда. 

Сейчас много говорят о lean�технологиях, но за�

частую люди останавливаются на первых этапах: 5S

внедрили и все, считают, что это и есть лин�транс�

формация. Глубокое заблуждение! Если компания

идет в лин�технологии, то надо понимать, что это

очень углубленный процесс, он базируется на

крупных системах управления — таких как Теория

ограничений Голдратта, канбан, «Шесть сигма» (six

sigma), система 5S. Интеграция этих крупных сис�

темных продуктов позволяет изменить и людей, и

компанию. Самое главное — дойти до человека. 

— Немало писали о том, что в этом направ�
лении вы сотрудничаете в том числе с францу�
зской Snecma, давним партнером «Сатурна»… 

— Мы приглашали специалиста по лин�техно�

логиям компании Snecma, но в основном мы будем

строить интеграцию со специалистами компании

«Солар». По той простой причине, что эта компа�

ния роднее нам по типу производства, более близка

по тем продуктам, которые создаются и которые

планируется производить в режиме совместных

производств. «Солар» для нас — новый, но очень

перспективный партнер. Компания является миро�

вым лидером по производству энергетических

станций и газоперекачивающих агрегатов мощ�

ностью до 25 МВт. Для нас этот партнер интересен

стратегически, с его помощью мы рассчитываем

быстрее освоить в своем производстве так называе�

мые «западные стандарты», что очень поможет нам

на внешних рынках…

— Какие финансовые инструменты вы соби�
раетесь использовать, и предполагаются ли в
этой связи изменения в закупочной политике
предприятия? 

— Мы используем самые разные инструменты

финансирования. С учетом масштабности реализу�

емых предприятием программ, инвестиции под них

будут идти через ВЭБ, Сбербанк, через другие

крупные банки, через совместные программы с го�

сударственными корпорациями, такими как РЖД

и «Газпром». Кстати, совместно со специалистами

ОАО «Газпром» и Агентством прямых инвестиций

мы разрабатываем лизинговые схемы. Также один

из путей — привлечение иностранных инвестиций

через наши международные программы. 

Что касается политики в отношении постав�

щиков, то мы находимся на этапе серьезной кор�

рекции своей политики и сейчас работаем по оп�

ределению наших стратегических поставщиков.

Со следующего года к ним будут применяться

принципиально другие требования, это связано с

тем, что мы переходим к международной серти�

фикации своей продукции. Это очень большая

работа, но мы уже начали ею заниматься. Напри�

мер, нашли стратегического партнера в лице гер�

манской компании BIS Gerbert, мирового лидера

и в звукоизоляции, и в пекиджировании. Мы счи�

таем, что эта фирма будет нашим основным парт�

нером по доведению продукции до международ�

ной сертификации.

— Сегодня очень активно звучит тема инно�
вационных решений. Насколько это касается
вашей продукции? 

— Можно сказать так: наша продукция изна�

чально является произведением высочайших тех�

нологий, инновационность — ее системообразую�

щий принцип. Но в силу ответственности каждая

новая технология может пойти в серию только пос�

ле серьезнейшей апробации. При этом важен и

подход заказчика. Так, например, одна компания

поставила задачу использовать при реконструкции

агрегатов нагнетатели на магнитных подвесах. И

мы этим занимаемся.

Другой пример — работа над проектом по осво�

ению принципиально новой технологии ультра�

критического цикла. Это позволяет значительно

повысить КПД. Такие станции должны устанавли�

ваться на угольных разрезах, что позволяет серьез�

но экономить газ.

— Очевидно, что весомость ОАО «Сатурн —
Газовые турбины», ее роль в инфраструктуре
российской экономики в последнее время за�
метно выросла… 

— Этому логичному процессу способствовал ряд

реструктуризаций, которые проходили в последнее

время в российской промышленности. Тот факт,

что ОАО «Сатурн — Газовые турбины» определено

головной компанией ОДК по производству энерге�

тических станций и газоперекачивающих агрега�

тов, дал возможность предприятию расширить

свой параметрический ряд и увеличить номенкла�

туру продукции. Таким образом, это позволяет

предприятию выйти на другие рынки. 

Второй важный момент: на сегодняшний день в

стране, в рамках государственной политики, ведет�

ся речь о повышении энергоэффективности внут�

реннего валового продукта. В связи с чем готовится

ряд федеральных целевых программ, нацеленных

на развитие энергетики и повышение энергоэф�

фективности, которые в ближайшее время будут

запущены. И здесь немалое внимание уделяется

малой энергетике. То есть, речь идет как раз о про�

дукции, на выпуске которой мы также специализи�

руемся. В результате появляется возможность за�

нять новые рыночные ниши для того, чтобы разви�

ваться дальше. 

Безусловно, все это сделало более успешным

осуществление нами новых программ — и внутрен�

них, и международных, я о них более подробно уже

говорил. При этом выход на внешние рынки обус�

ловлен, в том числе, неизбежностью встреч с кон�

курентами в лице западных производителей. Мы

встречаемся с ними на нашем внутреннем рынке,

встречаемся все чаще и прекрасно понимаем: ре�

альную конкурентную борьбу можно выигрывать

только на глобальном уровне. При этом нельзя не

отметить и конкуренцию с российскими произво�

дителями. У нас такая, знаете, дружба�конкурен�

ция… Ведь самая эффективная конкурентная борь�

ба — это партнерство.

— Создание ОДК повлияло на фактор внут�
ренней конкуренции? И вообще: насколько важ�
на сегодня реализуемая в экономике политика
концентрации?

— Когда существует единая корпоративная по�

литика и единые корпоративные интересы, можно

строить более серьезные коммерческие и иннова�

ционные программы, привлекать более масштаб�

ные инвестиционные ресурсы, рассчитывать на

более серьезную государственную поддержку. По�

литика государства (например, по импортозаме�

щению), особенно в период кризиса, абсолютно

правильная. Она позволяет многим компаниям

выживать в этих условиях, создавать дополнитель�

ные рабочие места, повышать объемы производ�

ства и таким образом стабилизировать экономи�

ческое состояние общества.

Поэтому я сформулировал бы следующим об�

разом: именно интеграция всех этих аспектов и

проводимая государством реструктуризация, ко�

торая позволила сконцентрировать и скоордини�

ровать предприятия ОДК и осуществлять единую

политику — именно это позволяет нам более уве�

ренно чувствовать себя на рынке, получать до�

полнительные заказы и создавать дополнитель�

ные объемы. 

— И это позволяет вам более уверенно
смотреть в наступающий год, я правильно по�
нимаю? Какие производственные планы предп�
риятие себе наметило?

— В следующем году мы планируем прирост

производства и объема реализации не менее, чем

на 70 %. Это очень крупный прирост, и такой план

накладывает очень большую ответственность на

руководство и технические службы. Будет прохо�

дить серьезная реструктуризация компании. 

Надо понимать также, что за всеми успехами

стоит колоссальная работа нашего коллектива —

инженеров, производственников. На следующий

год мы планируем продолжать наращивать объемы,

как я уже сказал, и это требует дополнительных ра�

бочих мест. Только в первом полугодии мы плани�

руем осуществлять дополнительный набор специа�

листов — предполагается принять на работу поряд�

ка 300 человек. С нашей стороны мы планируем

строительство общежитий и малосемейных обще�

житий, для того чтобы привлекать больше молодых

специалистов, молодых рабочих.

Запланирована также серьезная реконструк�

ция: мы планируем до конца года ввести около 

7 тыс. кв. м новых производственных мощностей.

В 2010 году также планируем закончить проект

нового производственного цеха общей площадью

15 тыс. кв. м.

Чтобы выполнять те программы, которые мы

себе наметили, нужно увеличить и модернизиро�

вать производственные мощности. При этом все

запланированные производственные мощности

будут создаваться на базе новых технологических

процессов, при их создании будет закладываться

новая производственная идеология, где за основу

берется конвейерная сборка. Мы планируем ис�

пользовать передовой международный опыт с уче�

том того, что мы перед собой ставим задачу: произ�

водить в год более 100 агрегатов. И нам этот опыт,

безусловно, потребуется. 

Также необходимо будет внедрять новые техно�

логические линии по сборке. Планируем строи�

тельство испытательной станции для агрегатов. 

В общем, впереди большая интересная работа.

— Приятно слышать! Особенно на фоне пос�
тоянных сообщений о повсеместных сокраще�
ниях….

— У нас идет обратный процесс. Мы только за

последние два месяца приняли 60 человек: техно�

логов, слесарей, фрезеровщиков… Сейчас серьезно

будут развиваться служба главного конструктора,

управление пуско�наладки и монтажа… В следую�

щем году мы также планируем открыть не менее 

5�6 сервисно�логистических центров по России 

(в регионах, где наши станции уже находятся в

эксплуатации). Эти центры будут обеспечивать

послепродажное обслуживание, обеспечение зап�

частями и будут нести некую информационно�

коммерческую нагрузку. 

В этом году мы создали инжиниринговый центр

в Москве, привлекли туда квалифицированных

специалистов. Основные коммерческие службы

фактически перемещены в Москву. Но при этом

мы собираемся максимально использовать все ре�

гиональные возможности, с учетом того, что мы

сдаем объекты «под ключ».

Люди нам будут нужны. Сейчас мы выстраиваем

отношения с Агентством прямых инвестиций, и со�

бираемся предлагать заказчику не только сдачу

объекта «под ключ», но и финансовую модель реа�

лизации проекта: или готовую лизинговую схему,

или готовую финансовую схему инвестирования

через банки. В связи с этим очень интересным нап�

равлением нам потребуется открытие дополнитель�

ных подразделений, которые будут эту работу реа�

лизовывать. Предстоит создать еще ряд совместных

предприятий. К тому же мы намерены активно ис�

пользовать аутсорсинг. 

В общем, работать в наступающем году предсто�

ит очень и очень много. Но нас это радует: мы лю�

бим работать и умеем это делать.

В этом году мы поставили за-
дачу: сформировать стратегию
развития компании на ближай-
шие 10 лет. Стратегия опреде-
ляет достаточно амбициозные,
но вполне достижимые цели —
в течение 10 лет выйти на го-
довой оборот в $1 млрд, не
меньше. Для этого мы сфор-
мировали основные стратеги-
ческие программы, которые
позволят нам уверенно дви-
гаться к этим показателям.

Оптимизм под маркой «Сатурн%ГТ»
Игорь Юдин: «Наша компания должна быть равноправным участником мирового рынка»

Игорь
Юдин,

генеральный 
директор 
ОАО «Сатурн — 
Газовые турбины»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» — дочерняя компания ОАО «НПО
«Сатурн», созданная в ноябре 2006 года. Вхо.
дит в состав «Объединенной двигателестрои.
тельной корпорации». Интегратор и комплекс.
ный поставщик высокоэффективного назем.
ного энергетического оборудования для нужд
ОАО «Газпром», ЖКХ городов и поселков,
нефтегазовых компаний. Осуществляет про.
ектирование, производство, сервисное обслу.
живание, монтаж и пуско.наладку газотурбин.
ных агрегатов, комплексное строительство
энергогенерирующих станций, изготовление
оборудования для АЭС. 

ОАО «Сатурн — Газовые тур-
бины» разработало и изготов-
ило головной образец нового
газоперекачивающего агрега-
та — ГПА-16 «Арлан» мощ-
ностью 16МВт с газотурбин-
ным приводом АЛ-31СТ. Ког-
да верстался этот номер, ста-
ло известно, что агрегат ГПА-
16 «Арлан» принят в эксплуа-
тацию. Комиссия, состоящая
из представителей предприя-
тий ОАО «Газпром», дала по-
ложительное заключение сос-
тояния готовности агрегата.
Агрегат выполнен по заказу
ОАО «Газпром» и будет
эксплуатироваться у заказчи-
ка — ООО «Газпром Трансгаз
Югорск». В 2010 году плани-
руется монтаж агрегата и
ввод его в эксплуатацию.
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Можно ли успешно осваи�
вать российский рынок при
полном отсутствии рекла�
мы, что такое итальянское
качество и насколько важ�
на гибкость для иностран�
ного производителя в слож�
ных экономических услови�
ях, «Промышленному еже�
недельнику» рассказывает
Пабло Гомез, генеральный
директор представитель�
ства компании Pramac в
России.

— Синьор Гомез, какого
рода продукцию вы постав�
ляете для промышленных
предприятий?

— Мы делим генераторы

профессионального назначе�

ния на две группы. Первая —

стандартные агрегаты мощ�

ностью от 510 до 860 кВа, кото�

рые отличаются надежностью

и достаточно низкой ценой.

Вторая группа — персональ�

ные решения: агрегаты от 860

кВа до 2,8 МВа, имеющие кон�

фигурацию, разработанную

под конкретный проект. 

Когда мы говорим о первой

группе, мы имеем ввиду гене�

раторы, которые производятся

серийно и могут поставляться

конечному покупателю в

очень короткие сроки. Если же

говорим о второй группе, то

сроки изготовления — от 4�х

месяцев и более.

Обычно малое или среднее

российское предприятие, имея

основной источник питания от

общей сети, использует наши

станции в качестве резервных

источников тока. Для таких

компаний не требуется каких�то

специальных решений. И низ�

кая цена стандартных конструк�

ций дает нам определенные

преимущества на рынке.

— Низкая цена в сравне�
нии с чем?

— И в сравнении с нашими

предыдущими электростанци�

ями, и в сравнении с продукта�

ми крупных игроков, предла�

гающих технику такого стан�

дарта. Это, в основном компа�

нии, AF Willson и SDMO. На�

ша цена ниже примерно на

15% при одинаковом качестве. 

— У нас существует сте�
реотип о немецком качест�
ве. А что такое итальянс�
кое качество?

— Немецкое качество… Это

старый стереотип, который

имел право на существование,

но сейчас именно в плане но�

вых технологий он не работает.

Как правило, первые места

сейчас делят производствен�

ные компании из Франции,

Германии, Америки, Италии,

других стран, но выделять ка�

кие�либо особо я бы не стал. 

— С какой целью обычно
используют ваши генерато�
ры на производстве? 

— Для производства важно,

чтобы резервная станция га�

рантированно заработала при

аварийном отключении и

могла его обеспечить электро�

энергией максимально долго

при минимальных затратах.

Таким требованиям наши

станции удовлетворяют иде�

ально. 

Именно поэтому мы прог�

нозируем рост продаж нашей

техники в следующем году —

тем более, что в феврале вый�

дет новая серия генераторов.

Мы планируем увеличение

продаж примерно на 25�28%

относительно того, что было в

первом квартале 2008�го года. 

— Вы сравниваете с док�
ризисным годом… 

— Это вызвано тем, что мно�

гие предприятия, планировав�

шие в 2008 году закупать подоб�

ного рода станции, не смогли

их приобрести в связи с кризи�

сом. При этом необходимость в

агрегатах сохранилась, как и

возникли определенные фи�

нансовые возможности. Также

я должен сказать, что в своих

генераторах мы используем мо�

торы ведущих производителей

— скажем, того же MTU. 

Еще один немаловажный

момент — сроки поставки.

Никто не хочет в наше время

замораживать деньги в пре�

доплате на полгода. Когда кли�

енты берут стандартные агре�

гаты у нас, срок их изготовле�

ния составляет примерно 4 не�

дели. В этом существенная

разница.

Пока мы ведем с клиентами

работу по ознакомлению с но�

вой серией и видим достаточ�

но позитивные реакции. 

— Что можно сказать о
сервисе?

— Сервис обеспечивается

через наших дистрибьюторов,

а в качестве гаранта обслужи�

вания можно рассматривать

наше представительство. Не�

маловажно, что рынок насы�

щен инженерами, способными

обеспечивать ремонт техники. 

Сейчас мы покрываем

практически всю европейскую

часть Российской Федерации.

Начиная от Юга России до Ле�

нинградской области на севере

и до Урала на востоке. Мы го�

товы серьезно расширяться в

сторону востока буквально с

января, планируем поездки в

Екатеринбург, Новосибирск

как в ключевые города. Мы хо�

тели бы, чтобы там у нас были

новые дистрибьюторы и реги�

ональные склады готовой про�

дукции и запчастей; для Урала

и центральной части Сибири

соответственно.

— В основном мы говори�
ли о малых и средних произ�
водственных предприятиях.
А крупные?

— Они, как правило, при�

обретают очень мощные комп�

лексы, состоящие из несколь�

ких стандартных станций, от 

3 МВт и выше. У нас макси�

мальная станция — 2,8 МВт в

стандартной комплектации,

при необходимости мы пре�

доставляем клиенту несколько

таких станций, работающих

параллельно. 

Но когда речь идет о таких

мощностях, клиент запраши�

вает дополнительные функ�

ции, которые не входят в стан�

дартный пакет. Это может быть

использование разных топлив�

ных смесей, способность рабо�

тать в параллели с сетью, восп�

ринимая обратную нагрузку

для того, чтобы настроить мо�

тор на определенный расход и

производство электроэнергии. 

— Вы все это можете
предоставить?

— Конечно. Сейчас наша

работа по подобным проектам

проводится по тендеру «Олим�

пстроя» в Сочи. В настоящее

время находится практически

в конечной стадии обсуждения

проект по поставке агрегатов

на 18 МВт мощности.

— Какие предприятия в
основном используют ваши
генераторы в России?

— В первую очередь, рабо�

тающие в металлургии и ав�

томобилестроении. Вторая

основная группа клиентов—

это газо� и нефтедобываю�

щие предприятия. Как прави�

ло, подобные станции ис�

пользуются при открытии но�

вых точек бурения. Ну, и при�

мерно 20% — другие сферы

деятельности.

— Когда открылось ва�
ше представительство в
России? Какова динамика
роста?

— Мы открылись в мае 2008

года, но де�факто начали рабо�

тать с октября. Конец 2008 го�

да был для нас достаточно хо�

рошим. Планы, которые были

намечены, нашли отражение в

конкретных цифрах. К сожа�

лению, и на нас кризис сказал�

ся достаточно сильно: первая

половина 2009 года была очень

непростой. Ситуация сущест�

венно изменилась с сентября и

следующие три месяца у нас —

относительно нормальные

цифры, подтверждающие, что

тенденция роста есть. 

Для нас очень хороший по�

казатель, что в плане количе�

ства единиц проданной техни�

ки наши основные клиенты —

это негосударственные компа�

нии. То есть, мы не зависим от

бюджетных денег, что говорит

о высокой степени безопас�

ности нашего бизнеса. Понят�

но, даже один государствен�

ный заказ может дать очень хо�

роший толчок любому предп�

риятию, но разработка любого

подобного проекта идет доста�

точно долго и мучительно. А

мы все�таки предпочитаем

ориентироваться на мелкие и

средние предприятия, которые

самостоятельно принимают

решения. 

— Как обстоят у вас дела
в регионах?

— Региональный спрос

очень отличается по номенк�

латуре. На юге, за исключени�

ем Сочи, особенно востребо�

ваны портативные станции до

65 вВа. От центра до Урала и на

север спрос, в основном, на

станции средней мощности от

220 до 810 кВа, что объясняет�

ся значительной концентраци�

ей промышленных предприя�

тий. 

— В каких режимах мо�
гут работать ваши генера�
торы? 

— Если брать станцию в

закрытом кожухе, с примене�

нием нормальной солярки,

температура может опускаться

до минус 22 градусов. А в ис�

полнении контейнерного типа

— хоть на Северном полюсе. 

— Рассматривали ли вы
возможные предложения от

российских компаний о сов�
местном производстве?

— Да, мы собирались отк�

рыть в России собственное или

совместное производство, но в

связи с кризисом этот вопрос

передвигается на 2011 год. В

принципе, почему бы не сде�

лать подобное производство на

базе существующего предприя�

тия, которое будет иметь конк�

ретный опыт работы с генера�

торами, тем более, что переобу�

чить персонал несложно.

— У вас представитель�
ство в Москве, но вы собира�

етесь открывать собствен�
ные филиалы в регионах?

— Мы изучаем возможность

открыть филиал в Екатерин�

бурге, не только коммерческо�

го характера, но и как склад го�

товой продукции и запчастей.

Чтобы обслуживать Урал и

часть Сибири. Если все пойдет

по нашим планам, в мае следу�

ющего года он будет откры�

ваться.

— Запасные части можно
заказывать только в Ита�
лии или есть возможность
их приобретения в России?

— Запчасти для наших стан�

ций делятся на две группы.

Первые идут на обслуживание

и ремонт моторных групп.

Поскольку мы используем мо�

торы известных международ�

ных брендов — MTU, Honda,

Volvo+, их можно покупать в

филиалах и представитель�

ствах этих компаний в России.

Можно прямо у нас, по цене

это одинаково.

Если же речь идет об элект�

ронных компонентах, скорее

всего только мы сможем пре�

доставить нормальные запчас�

ти, дающие гарантии нормаль�

ной работы при обслуживании

станции. А электрические

компоненты можно опять�та�

ки покупать у известных миро�

вых и российских брендов без

каких�либо проблем.

— Есть ли какие�то до�
полнительные плюсы рабо�
ты именно с итальянцами?

— На мой взгляд, есть. Если

вернуться к вопросу стереоти�

пов по поводу немецкого ка�

чества… Итальянские предп�

риниматели всегда восприни�

мались, как люди предприим�

чивые, с оригинальными ре�

шениями, высоким качеством

и умеренными ценами. В теку�

щие времена, когда все биз�

несмены понимают, что надо

экономить, но не за счет каче�

ства, у нас появляется доста�

точно хорошее преимущество. 

— То есть вы более гибкие
в производстве и беретесь
за более нестандартные ре�
шения, при этом относи�
тельно недорого?

— Поскольку Pramac пла�

нирует существенный рост за�

казов в следующем году, мы

даже перевели свое производ�

ство портативных электрос�

танций из головного завода в

Италии на наше предприятие

во Франции, где расширили

производственные помеще�

ния. А площади, которые оста�

лись в Италии, полностью ухо�

дят на усиление производства

крупных станций. Все эти

мощности имеют гибкий ха�

рактер. То есть, клиент обозна�

чает свои потребности, мы

быстро и оперативно предла�

гаем инженерные решения. 

— Работа над инженер�
ным решением — значи�
тельная часть любого про�

екта. Вы берете деньги за
работу над проектными
расчетами?

— Поскольку мы на этом

рынке достаточно давно, у нас

накоплен достаточно большой

опыт подготовки агрегатов для

самых различных отраслей

промышленности. Решения,

которые требуют клиенты из

одной и той же отрасли произ�

водства, не сильно отличают�

ся. Так что, как правило, мы

имеем на 80% готовые реше�

ния, которые немного переде�

лываем под конкретных кли�

ентов. Это снижает себестои�

мость работ и сроки. То есть,

как правило, денег за эту рабо�

ту мы не берем.

Мы стараемся эти пробле�

мы не перекладывать на плечи

наших покупателей. Почти все

наши европейские конкурен�

ты гораздо чаще делают это.

Потому что, в основном, ори�

ентируются на европейский

рынок и не очень хотят

подстраиваться под российс�

кую действительность. В этом

плане мы и наши французские

коллеги — более гибкие. Лю�

бая экстраординарная ситуа�

ция (как, например, текущий

кризис) требует гибкости. Кто

успевает гибко реагировать,

тот и захватывает рынок на

данной территории. 

— Попробовав один раз
генераторы Pramac, к вам
обращаются второй раз,
третий?

— Пока у нас в России (мо�

жет быть, это чистая случай�

ность, может быть, наоборот)

уровень поломок и проблем

— намного ниже, чем в других

странах. Поэтому клиенты,

которые попробовали нашу

продукцию один раз, всегда

заказывают еще. И что для

нас более важно: если у на�

ших клиентов были агрегаты

наших конкурентов, и они

имели возможность сравне�

ния, то как правило, потом

они идут к нам. 

— Что вы собираетесь де�
лать в ближайшее время?

— Нам надо будет расши�

рить свой персонал, собираем�

ся коренным образом менять

ситуацию уже в первом кварта�

ле следующего года. Сейчас

бывают моменты, когда мы

просто не успеваем отвечать на

запросы клиентов. 

— А как обычно узнают о
вас в России?

— В основном, от человека

— к человеку. Мы не трати�

лись вообще на рекламу. Ни в

каких СМИ ее не давали. На�

ши дистрибьюторы, незави�

симо от нас, заказали марке�

тинговые исследования, ко�

торые показали, что за год уз�

наваемость бренда Pramac на

российском рынке выросла 

в восемь раз. Для меня это 

— самый положительный

признак.

Спрос, определенный качеством
Паоло Гомез: «За год узнаваемость бренда Pramac на российском рынке 
выросла в восемь раз»

Напомним, в 2010 году Правительство ограничило предель�

ный средний рост тарифа для промышленности и населения 8%.

Несмотря на объективные социально�экономические ограниче�

ния, энергетики нацелены на достижение целей, поставленных

руководством страны. «В утвержденных сценарных условиях

формирования инвестиционной программы Холдинга МРСК на

2010 год определены ее приоритеты. Это, в первую очередь, за�

вершение существующих строек, иных исключительно важных

для регионов объектов, влияющих на системную надежность и

без которых невозможно развитие и нормальное функциониро�

вание соответствующих территорий», — отмечает Генеральный

директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец.

С 2006 года Холдинг вдвое увеличил объемы инвестиций. В

2009 году и в плане на следующий год они стабилизировались на

уровне 110 млрд руб. Тем не менее, с переходом на новую систе�

му тарифообразования ситуация может кардинально поменяться

в лучшую сторону. В этом уже сегодня заинтересованы многие

регионы России, успевшие почувствовать угрозу возможной

нехватки энергетических мощностей еще до начала экономичес�

ких неурядиц. Приоритетные направления инвестиций в первую

очередь определяют регионы высоких рисков, в том числе —

Москва, Санкт�Петербург, Тюменская область… По оценке Ге�

нерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Николая Швеца,

«инвестиционная программа Компании в первую очередь ори�

ентирована на завершение строительства исключительно важ�

ных для регионов энергообъектов, влияющих на системную на�

дежность электросетевого комплекса Российской Федерации».

Особое направление деятельности компаний Холдинга МРСК

— энергосбережение в сетях, применяя при этом оборудование, в

основном, отечественного производства, которое по многим по�

зициям за последние годы догнало импортное, по�прежнему ос�

таваясь наиболее доступным и адаптированным к российским ус�

ловиям. Из импортного оборудования дочерними компаниями

Холдинга МРСК применяется только то, аналоги которого не

производятся отечественным производителем. Российские раз�

работчики и заводы�изготовители электросетевого оборудования

готовы к комплексной ориентации производства на потребности

Холдинга МРСК. Летом энергокомпания заключила Соглашение

о сотрудничестве с ГК «Ростехнологии», главной целью которого

является разработка и производство для распределительных сетей

высокотехнологичной промышленной продукции. 

В качестве одного из перспективных направлений сотрудни�

чества с «Ростехнологиями» Николай Швец назвал закупку бес�

пилотных летательных аппаратов, с помощью которых можно

своевременно обнаруживать повреждения на линиях электропе�

редачи. Это приведет к снижению объемов потерь, сбережению

электроэнергии и повышению надежности электроснабжения. 

Холдинг МРСК внимательно изучает инновационные предло�

жения ведущих отраслевых институтов. Например, в разработке

элегазового оборудования признанным лидеров в России являет�

ся Всероссийский электротехнический институт. С ним компа�

ния в начале декабря заключила Соглашение о научно�техничес�

ком и производственно�технологическом сотрудничестве. 

Выступая на церемонии подписания Соглашения, генераль�

ный директор института Юрий Коваленко отметил, что «ВЭИ с

целью обеспечения безопасности энергетических объектов берет

на себя обязательства по созданию на базе уже имеющихся раз�

работок нового высоковольтного оборудования по сформулиро�

ванным Холдингом МРСК техническим условиям».

Холдинг МРСК проявил заинтересованность к элегазовому

направлению в деятельности ВЭИ и намерен сформировать

предложения по созданию в России альянса разработчика и

производителей КРУЭ для нужд отечественного электросете�

вого комплекса. В институте поддержали руководство Холдин�

га МРСК, выразив со своей стороны готовность в реализации

данного проекта. 

Не случайно заседание совета генеральных конструкторов и

ведущих специалистов в области электроэнергетики под руко�

водством Председателя Правительства РФ Владимира Путина

прошло в начале декабря именно на базе ВЭИ. На нем Николай

Швец обратил внимание главы Кабинета министров на то, что

«отсутствие на территории России производства некоторых ви�

дов необходимого оборудования, а также высоковольтного ис�

пытательного центра федерального масштаба вынуждает идти

на ценовую и технологическую зависимость от иностранных

производителей, что недопустимо».

По оценке специалистов Холдинга МРСК, альянс российс�

ких энергетиков и разработчиков энергооборудования призван в

соответствии с Энергетической стратегией Российской Федера�

ции до 2030 года решить насущную проблему импортозамеще�

ния в распределительном электросетевом комплексе страны. Се�

годня в Холдинге МРСК реализуется корпоративная инноваци�

онно�технологическая программа, которая основана на тесном

сотрудничестве с производителями опытного оборудования. И

речь идет уже не только о создании базы данных, а о возможной

унификации оборудования всего электросетевого комплекса.

На сегодняшний день на территории России локализовано

производство большинства типов современного оборудования.

Производители, сознавая масштабность и важность проблемы,

предлагают распределительному электросетевому комплексу сов�

ременную и наиболее востребованную продукцию. «Для реализа�

ции программы реновации по некоторым видам оборудования,

— подчеркнул на заседании генеральных конструкторов Николай

Швец, — необходимо будет либо нарастить существующие про�

изводственные мощности, либо организовать серийное произво�

дство по имеющимся разработкам (например, КРУЭ�110 кВ, ва�

куумные выключатели 110 кВ), или обеспечить разработку совре�

менных устройств с последующей организацией производства

(кабельная арматура 110 кВ и выше).

Повсеместное внедрение энергосберегающих технологий в

распределительном сетевом комплексе — дело крайне перспек�

тивное. Это видно на примере проекта «Умный город», реализу�

емого белгородским филиалом дочерней компании ОАО «Хол�

динг МРСК» — ОАО «МРСК Центра». В разрезе распредели�

тельных электросетей проектом предусмотрена установка авто�

матизированной системы управления уличным освещением «Ге�

лиос», вольтодобавочных трансформаторов (бустеров), автома�

тизированной системы коммерческого учета электроэнергии с

интеллектуальными счетчиками «Нейрон», телемеханизирован�

ных подстанций 35�110 кВ, управление которыми происходит

дистанционно из Центра управления сетями, а также реклоузе�

ров, снижающих время перерывов электроснабжения и количе�

ство отключенных потребителей. Центрами внедрения энергос�

берегающей программы «Умный город» в России, помимо Бел�

города, стали города Калининград и Нижневартовск, находящи�

еся в зонах ответственности дочерних компаний ОАО «Холдинг

МРСК» — ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго».

Из всего сказанного выше видно, что термин «энергосбереже�

ние» для распределительных электросетей уже трансформирует�

ся в осознанную концепцию бизнеса, ключевой составляющей

которого является надежность электроснабжения и обеспечение

растущих потребностей экономики России.

Сети России
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сейчас мы покрываем практически
всю европейскую часть РФ. Начиная от
юга России до Ленинградской области
на севере и до Урала на востоке. Мы
готовы серьезно расширяться в сторо-
ну востока буквально с января, плани-
руем поездки в Екатеринбург, Новоси-
бирск как в ключевые города. Мы хоте-
ли бы, чтобы там у нас были новые
дистрибьюторы и региональные скла-
ды готовой продукции и запчастей; для
Урала и центральной части Сибири со-
ответственно.


