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Одним из ключевых антик-
ризисных мероприятий
стало прошедшее на Вол-
гоградском металлургичес-
ком заводе «Красный Ок-
тябрь» (входит в холдинг
«РусСпецСталь») совеща-
ние, которое провел гене-
ральный директор Государ-
ственной корпорации «Рос-
технологии» Сергей Чеме-
зов. В рамках рабочей по-
ездки глава ГК «Ростехно-
логии» также встретился с
губернатором региона Ни-
колаем Максютой и глав-
ным федеральным инспек-
тором по Волгоградской
области аппарата полпреда
Президента в ЮФО Алекса-
ндром Меркуловым. По
мнению участников, на со-
вещании и встречах отра-
зилась реальная помощь,
которую государство и
«Единая Россия» оказыва-
ют в области поддержки
организаций машинострое-
ния и металлургии.

Участники совещания в
Волгограде обсудили возмож-
ные меры по решению слож-
ных проблем, связанных с ра-
ботой металлургического
комплекса и машиностроения
в сложившихся кризисных ус-
ловиях. Как заявил во вступи-
тельном слове Сергей Чеме-
зов, «отрасль спецметаллургии
представлена, в основном,
разрозненными игроками, ко-
торым трудно в одиночку вы-
держать давление финансово-
го кризиса. В этих сложных ус-
ловиях наша задача принять
меры по защите реального сек-
тора экономики».

По мнению руководителя
«Ростехнологий», «металлур-
гия как начальное звено в про-
изводственной цепочке, одной
из первых приняла удар кризи-
са — резко сократился спрос
на прокат, потянув вниз цены
на основное сырье — металло-
лом, ферросплавы, промыш-
ленные металлы. Не менее
важным является сокращение
притока экспортной выручки в
Россию вследствие значитель-
ного снижения мировых цен
на все сырьевые ресурсы».

Сергей Чемезов также отме-
тил, что Президентом Рос-
сийской Федерации, Прави-
тельством страны при актив-
ной поддержке «Единой Рос-

сии» достаточно оперативно
были приняты решения, нап-
равленные на преодоление
кризисных ситуаций, «однако
нынешний 2009 год будет, по-
жалуй, самым напряженным.
Надеемся, что реализация
принятых Правительством РФ
решений при поддержке «Еди-
ной России», представляющей
интересы регионов, позволит

смягчить последствия ситуа-
ции и выйти на новые рубежи
производства».

Руководитель «Ростехноло-
гий» поделился ситуацией,
сложившейся в промышлен-
ных предприятиях и научных
организациях ОПК, входящих
в Госкорпорацию «Ростехнол-
гии», кратко охарактеризовав
ее как «сложная». Корпорация
совместно с Минфином Рос-
сии проводит аудиторскую
проверку организаций ОПК
для определения их текущего
финансового состояния, под-
готовки предложений по ис-

точникам их финансирования
и доклада в Правительство
Российской Федерации.

Среди особенно острых
проблем он назвал возмож-
ность утраты технологий соз-
дания элементной базы, кри-
тическое состояние материа-
ловедческой и испытательной
базы, потерю части современ-
ных наукоемких технологий и

уникальных специальностей.
Кроме того, по его словам,
«сохраняется низкая адапти-
рованность имеющихся сис-
тем управления организация-
ми к современным требовани-
ям рынка и, как следствие, не-
удовлетворительная управляе-
мость отраслей, ослабление
кооперационных связей». 

Поэтому, считает Сергей
Викторович, ситуация в маши-
ностроении в ближайшее вре-
мя во многом будет зависеть от
эффективности использова-
ния средств, целевым образом
выделяемых Правительством

Российской Федерации на го-
сударственные закупки и под-
держку предприятий. В част-
ности, большое значение при-
обретает стабильное финанси-
рование государственного
оборонного заказа. 

При этом одной из основ-
ных проблем Сергей Чемезов
назвал процентную ставку:
«Здесь даже не вина банков, а

ЦБ, так как ставка рефинанси-
рования просто безумная —
13%. Если во всем мире она
опускается до нуля, то у нас
растет. Объяснения председа-
теля ЦБ и министра финансов
я просто не понимаю».

Создание в соответствии с
федеральным законом Госуда-
рственной корпорации «Рос-
технологии» открывает перс-
пективы к программному ре-
шению вопросов реформиро-
вания предприятий промыш-
ленного комплекса и ОПК.
Как сообщил на совещании
Сергей Чемезов, в «Ростехно-

логиях» подготовлен проект
Программы реформирования
организаций Государственной
корпорации «Ростехнологии»
в оборонно-промышленном
комплексе. Этим проектом
предусматривается создание в
четырех отраслях промышлен-
ности 19 интегрированных
структур холдингового типа.
Реализация Программы ре-

формирования организаций
ОПК позволит, прежде всего,
обеспечить устойчивое и эф-
фективное функционирование
организаций Корпорации,
сохранение и развитие научно-
го и производственного потен-
циала для создания и произво-
дства высокотехнологичной
продукции. Аналогичная ра-
бота ведется и в отношении
предприятий гражданских от-
раслей промышленности, где
планируется создание верти-
кально интегрированных
структур.

Сергей Чемезов представил в Волгограде антикризисные «Ростехнологии» 

Владислав Кочетков 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе-
ренцию «Правительствен-
ные решения в 1998 и 2008-
2009: уроки прошлого».

Эксперты не склонны сопос-
тавлять кризис 1998 года с теку-
щими проблемами в российс-
кой экономике. «Общего мало.
Вижу одно: долговой кризис, но
в 98-м — у государства (бюдже-
та), сегодня — у корпоративно-
го сектора. В 98-м было принято
«простое», но крайне болезнен-
ное решение — «дефолт+де-
вальвация», которое оказалось
правильным лекарством. После
этого правительство Примакова
ничего по-крупному не делало,
но и не мешало экономике/биз-
несу: не национализировали, не
помогали, не обещали помощи
из бюджета», — анализирует ди-
ректор по макроэкономичес-
ким исследованиям ГУ-ВШЭ
Сергей Алексашенко. 

Впрочем, предпринимае-
мые сейчас меры участники
конференции воспринимают
скептично. В частности, они
выразили сомнения, что под-
держка стратегических предп-
риятий окажется эффектив-
ной. «Размытость предусмот-
ренных форм поддержки (от
прямого выделения денег до

морального поощрения) —
признак того, что помогать бу-
дут «своим», а также тем, кого
хотят таким образом взять под
контроль, и тем, кто придет в
правильный кабинет с обеща-
нием максимального отката.
Помощью бизнесу как таково-
му это не является», — уверен
директор Института проблем
глобализации Михаил Деля-
гин. «Безусловно, это негатив-
ное влияние на конкуренцию,
ведь, совершенно неочевидно,
что помогать будут тем, кто
достоин выживания. А самое
главное, и в этом существен-
ное отличие от США, что там
распределение этих денег и
принятие решений публично и
контролируемо. У нас ни при-
нятие решений, ни реализация
этих решений неподконтроль-
ны и закрыты, и это крайне
негативный фактор», — допол-
няет президент Фонда ИН-
ДЕМ Георгий Сатаров.

С другой стороны, деваль-
вация рубля воспринимается
как необходимое и эффектив-
ное решение. «Девальвация
рубля необходима была уже
давно. Последние несколько
лет имел место разрыв между
инфляцией в стране, с одной
стороны, и удорожанием на-
циональной валюты по отно-
шению к доллару, с другой.
Ситуация неравновесная, и

при сокращении экспортного
сальдо удержание курса наци-
ональной валюты, во-первых,
потребует огромных затрат из
резервов, во-вторых, ухудшит
позиции для отечественного
производителя», — считает
член комитета Госдумы по
бюджету и налогам Оксана
Дмитриева. «В зону валютного
риска войдем в середине июля,
кратная девальвация неизбеж-
на до конца 2010 года. Дефолт
может быть по коммерческим
долгам, это не критично», —
считает г-н Делягин. Он выра-
зил сомнение в способности
правящей элиты реализовать
действенную антикризисную
программу: «К адекватным ре-
шениям для страны они не
способны просто потому, что у
них другая мотивация: вся на-
ша правящая клептократия
превратила государство в
инструмент личного обогаще-
ния, и для них адекватность —
это работа на свое личное бла-
го, а не на общественное. С
этой точки зрения, они адек-
ватны и высокоэффективны;
другое дело, что такая мотива-
ция разрушает страну и обес-
печивает наступление систем-
ного кризиса. Они этого по-
нять не могут, т.к. не хотят раз-
бираться в экономике — они
заняты текущими проблема-
ми, у них времени нет». 

Антикризисные сомнения
Настоящая девальвация только начинается

Евразийский банк разви-
тия (ЕАБР) объявил ОАО
«Институт Гидропроект»
(управление которым осу-
ществляет ОАО «Инженер-
ный центр ЕЭС») победи-
телем открытого конкурса
по отбору консультанта
для проведения сравни-
тельной оценки технико-
экономических характе-
ристик проектов строи-
тельства новой судоход-
ной артерии между Кас-
пийским морем и Азово-
Черноморским бассейном.

Масштабный инфраструк-
турный проект создания судо-
ходного соединения Каспий
— Азов — Черное море, приз-
ванный нарастить грузопоток
по данному направлению,
поддержан правительствами
РФ и Казахстана. С инициати-
вой строительства нового су-
доходного канала «Евразия» от
Каспийского моря к Черному
морю для транспортировки
энергоресурсов выступил пре-
зидент Казахстана Нурсултан
Назарбаев в июне 2007 года.
Он привел данные экспертов,
согласно которым этот канал
был бы на 1 тыс. км короче
Волго-Донского канала и стал
бы лучшим «коридором выхо-
да всей Центральной Азии к
морям через Россию». В авгус-
те 2007 года совет ЕАБР одоб-
рил выделение около $3 млн
на проведение сравнительной
оценки технико-экономичес-
ких характеристик проектов
строительства нового судоход-
ного канала между Каспийс-
ким морем и Азово-Черномо-
рским бассейном.

По вариантам трассы есть
два принципиально различаю-
щихся предложения. Первым
предусматривается строитель-
ство дублера существующего
Волго-Донского водного пути,
эксплуатируемого с 1952г. Этот
дублер должен пройти по той
же трассе протяженностью
1300 км с подъемом воды на
высоту 86 м. Второй вариант
трассы (канал «Евразия») дол-
жен пройти через Кумо-Ма-
нычскую впадину, используя
озера и водохранилища, через
которые в 1930-е годы был
построен Манычский судоход-
ный канал. Длина этой трассы
составляет около 700 км, высо-
та подъема воды — 54 м.

Победителю конкурса —
«Институту Гидропроект»
предстоит произвести сравни-
тельную оценку вариантов
строительства судоходного со-
единения. В результате будет
определен оптимальный вари-
ант трассы, произведена пред-
варительная оценка требуе-
мых капиталовложений, сро-
ков строительства и эффек-
тивности создания нового
водного пути. Для выполне-
ния работ в рамках выигран-
ного конкурса ОАО «Институт
Гидропроект» привлечет 6
консультационных компаний
из России и Казахстана.

Отметим, что в конкурсе Ев-
разийского банка развития,
объявленном 1 июля 2008 года,
конкурентами ОАО «Институт
Гидропроект» выступали две
российские, одна казахстанс-
кая и одна канадская компа-
нии. В соответствии с совокуп-
ной оценкой технического и
финансового предложения был
определен победитель конкур-
са. «Институт Гидропроект» по-
казал высокий уровень подго-
товки предложения. Кроме то-
го, на решение повлиял и тот
факт, что по проектам институ-
та, были построены протяжен-
ные судоходные каналы Моск-
ва-Волга (канал им. Москвы) и
Волго-Дон, а также канал Ир-
тыш-Караганда в Казахстане. 

Строительство судоходного
соединения Каспийского и
Черного морей может рассмат-
риваться в качестве важнейше-
го элемента создаваемого сов-
местными усилиями Казахста-
на и Китая «Нового шелкового
пути» по перевозкам контей-
нерных грузов из юго-восточ-
ных и центральных областей
Китая в Западную Европу тран-
зитом через Казахстан и Рос-
сию. Новый канал призван уп-
ростить транзит сырьевых ре-
сурсов (нефти) из Казахстана.

Европобеда

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По мнению помощника президента страны Арка-

дия Дворковича, инфляция в этом году может сос-

тавить 15%, хотя министерства финансового бло-

ка прогнозируют 13-14%. При этом есть эксперт-

ные ожидания и на уровне 25-30%. По данным

Росстата, инфляция за период с начала года дос-

тигла уже 3,6%, а за прошлый год она составила

13,3%. Российский Центробанк также пока еще

уверен в 13-процентной планке.

План «Ростехнологий» 
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В НОМЕРЕ:

Отечественный бизнес выступает за идею создания

в России так называемого «плохого банка», в кото-

рый можно было бы слить «плохие долги». Один из

предлагаемых вариантов — создание специальной

«дочки» Агентства по страхованию вкладов. Но го-

сударство пока опасается, что это слишком прос-

тое решение приведет к тому, что в итоге все долги

лягут на плечи непосредственно государства. Лоб-

бировать создание «банка-помойки» принялся

РСПП. «РСПП считает необходимым заранее оза-

ботиться созданием отдельного механизма работы

с проблемными активами, до того как рост просро-

ченной задолженности станет волнообразным», —

заявил первый исполнительный вице-президент со-

юза Александр Мурычев. В начале февраля на

«Форуме Россия» по этому поводу высказался пер-

вый вице-премьер Игорь Шувалов. Он обосновал

отказ от этой схемы тем, что она создает слишком

высокие риски для государства. Банки же и

крупный бизнес в свою очередь пытаются донести

эту идею до государственных ушей. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



В Москве наградили лауреатов 
международной премии «Персона года 2008» 

РОСНАНО и Роспотребнадзор 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Председатель Правительства

Российской Федерации

«Мы следим за процессами в мировой экономи-
ке. Мы от этого зависим, и вынуждены констати-
ровать, что кризис далеко не завершается, даже
пика своего не достиг. Предпринимаемые прави-
тельствами наиболее развитых экономик мира
меры пока видимых результатов не приносят.
Поэтому такое состояние может сохраниться
достаточно долгое время, слишком велики масш-
табы накопившихся мировых экономических
диспропорций. И для того, чтобы расчистить
путь к новому подъему, еще многое предстоит
сделать — и вместе с нашими партнерами, и
самостоятельно»…

ФАЖТ признало ЦАГИ
Испытательный центр (ИЦ) ЦАГИ «Композит» получил
аттестат аккредитации Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта, удостоверяющий соответ-
ствие ИЦ требованиям Системы сертификации на феде-
ральном железнодорожном транспорте (СС ФЖТ).

Аттестат, зарегистрированный в Государственном Реестре
Системы сертификации, дает право на проведение испытаний в
Системе сертификации технических средств железнодорожного
транспорта. 

Изделия железнодорожного транспорта должны соответство-
вать требованиям безопасности движения, охраны труда и эко-
логической безопасности, предусмотренным законами Российс-
кой Федерации. Полученный ЦАГИ аттестат подтверждает, что
испытательный центр «Композит» аккредитован в СС ФЖТ, ос-
нащен необходимым испытательным оборудованием и средства-
ми измерений, технически компетентен и признан независимым
от изготовителей.

Безопасности ради
РОСНАНО и Роспотребнадзор подписали Соглашение о
сотрудничестве. Свои подписи под документом постави-
ли председатель правления, генеральный директор Рос-
сийской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО) Анато-
лий Чубайс и руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко.

В рамках данного Соглашения планируется оказание взаимной
методической и научно-технической поддержки в вопросах обос-
нования и подтверждения безопасности производства, создания и
применения нанотехнологий и продукции наноиндустрии. В
частности, речь идет об изучении влияния нанотехнологий и на-
номатериалов на здоровье человека, создании научно-методичес-
кого и нормативно-технического обеспечения безопасности при-
менения нанотехнологий и продукции наноиндустрии, формиро-
вании единой системы оценки и подтверждения безопасности. 

Российская корпорация нанотехнологий, выступившая ини-
циатором подписания данного соглашения, уделяет особое вни-
мание вопросам безопасного производства и использования ма-
териалов и продукции, созданной с применением нанотехноло-
гий. Корпорация ставит перед собой задачу обеспечить безопас-
ность всего жизненного цикла продукции нанотехнологий (раз-
работка, производство, потребление, утилизация) для чего необ-
ходимо проводить единую политику, заключающуюся в создании
национальной системы оценки и подтверждения безопасности. 

Эти вопросы в разной степени относятся к компетенции: Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии (Ростехрегулирование); Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор); Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА); Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития (Росздравнадзор).

В настоящее время Корпорация вырабатывает единую систему
оценки и подтверждения безопасности, основанной на взаимо-
действии со всеми этими ведомствами. Так, в апреле 2008 года бы-
ло подписано Соглашение между РОСНАНО и Ростехрегулирова-
нием. Аналогичные соглашения с ФМБА и Росздравнадзором
планируются к подписанию в ближайшей перспективе. Благодаря
совместным усилиям специалистов Корпорации и вышеназван-
ных ведомств в России формируется единая система контроля бе-
зопасности наноматериалов и продукции нанотехнологий. 

Корпорация также ведет работу с национальными организа-
циями других стран по гармонизации требований и процедур
оценки подтверждения безопасности продукции нанотехноло-
гий. В частности, в конце октября 2008 года был подписан Ме-
морандум о сотрудничестве в сфере стандартизации и сертифи-
кации нанопродукции между РОСНАНО и Шанхайским иссле-
довательским инженерным центром нанотехнологий (КНР). Ве-
дется работа по подготовке подобных соглашений с компетент-
ными организациями Республики Корея, Тайваня, Финляндии,
Германии и других стран. 

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотех-

нологий» (РОСНАНО) учреждена федеральным законом №139-ФЗ 19

июля 2007 года для «реализации государственной политики в сфере

нанотехнологий, развития инновационной инфраструктуры в сфере

нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных на-

нотехнологий и наноиндустрии». Корпорация решает эту задачу,

выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значи-

тельным экономическим или социальным потенциалом. Финансо-

вое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски

ее партнеров — частных инвесторов. Корпорация участвует в созда-

нии объектов нанотехнологической инфраструктуры, таких как

центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы и фонды

раннего инвестирования. РОСНАНО выбирает приоритетные нап-

равления инвестирования на основе долгосрочных прогнозов раз-

вития (форсайт). В 2007 году на деятельность корпорации Прави-

тельством Российской Федерации выделено 130 млрд руб.

Дмитрий Кожевников

В Москве в «Президент-отеле» были
вручены Международные премии
«Персона года-2008». 

Национальная премия «Персона года»
учреждена в 2001 году группой компании
РБК. Цель ее создания — содействие дос-
тижению единства между обществом, биз-
несом и государственной властью. По по-
ложению о премии, данная награда при-
суждается людям, «оказавшим заметное
влияние на жизнь страны». Лауреатов оп-
ределяет экспертный совет, в составе ко-
торого — известные общественные деяте-
ли, представители государственного уп-

равления, руководители российских ком-
паний и СМИ. За восемь лет звания лау-
реатов удостоены многие политики, об-
щественные деятели, ученые, представи-
тели культуры и бизнеса. 

В этом году лауреатами премии в разных
номинациях стали: президент Республики
Татарстан Минтимер Шаймиев («Регио-
нальный лидер»), заместитель Председате-
ля Государственной Думы Владимир Жи-
риновский («Персона в политике»), ми-
нистр Правительства Москвы Евгений
Пантелеев («За сохранение научного и
промышленного потенциала г. Москвы»),
министр здравоохранения и социального
развития России Татьяна Голикова («Пер-
сона в государственном управлении»), ху-

дожественный руководитель Театра Лен-
ком Марк Захаров («Персона в культуре»),
президент Всероссийской федерации худо-
жественной гимнастики Ирина Винер
(«Персона в спорте»), президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Сергей Борисов («Руководи-
тель общественной организации»), режис-
сер Фёдор Бондарчук («За вклад в развитие
отечественного кинематографа») и др.

В ответ на вопрос «Промышленного еже-
недельника», министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента науки
и промышленной политики города Москвы
Евгений Пантелеев сказал, что сегодня в си-
туации экономического кризиса крайне
важно продвижение передового отечествен-
ного опыта и позитивных примеров.

Национальный позитив
Вручены премии «Персона года 2008»

«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

Совместное совещание IT-служб
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управ-

ление энергосистемами Центра» (ОДУ Центра) при организаци-
онной поддержке ООО «Управляющий офис 4СИО.Ру» проводит
совместное совещание электроэнергетических компаний опера-
ционной зоны ОДУ Центра на тему: «Информационные техноло-
гии в диспетчерском и технологическом управлении энергообъ-
ектами». Цель совещания — обсуждение разработанного Систем-
ным оператором проекта регламента оперативного взаимодей-
ствия энергетических компаний при эксплуатации средств дис-
петчерского и технологического управления, представляющих
собой сложные IT-комплексы. В совещании примут участие ру-
ководители и специалисты технологических и IT-служб ОАО
«СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», генериру-
ющих компаний, а также представители сервисных и проектных
компаний. Программа совещания разделена на две секции, в хо-
де работы которых будут представлены доклады и обсуждены
вопросы по следующим направлениям: «Отраслевая программа
модернизации систем телемеханики и связи. Состояние и перс-
пективы»; «Эксплуатация средств диспетчерского и технологи-
ческого управления. Регламенты взаимодействия между Систем-
ным оператором и субъектами электроэнергетики».

«МРСК Центра» увеличило отпуск
В ОАО «МРСК Центра» подведены итоги полезного отпуска и

потерь электроэнергии за 12 месяцев 2008 года. Полезный отпуск
электроэнергии в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом
на 0,4% и составил 56 млрд 618 кВт/ч. При этом общие потери
электроэнергии снизились на 0,12% по сравнению с 2007 годом и
составили 9,4 % против 9,52%. Увеличение отпуска электроэнергии
и снижение потерь стало возможным благодаря проводимым в фи-
лиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятиям по техническому пере-
вооружению, реконструкции, повышению пропускной способнос-
ти и надежности работы электрических сетей, сбалансированности
их режимов, разработке и широкому применению автоматизиро-
ванных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

ТГК-2 не удалось отменить решение суда
Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по заявлению

ОАО «ТГК-2» об отмене решения Третейского суда при фонде
«ПЭТЭК» от 23 октября 2008 года, согласно которому с ОАО
«ТГК-2» в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада» было взыскано
11,9 млн руб. задолженности по Соглашению о солидарной отве-
тственности и 250 тыс. руб. третейского сбора. Соглашение о со-
лидарной ответственности было заключено между правопредше-
ственником ОАО «МРСК Северо-Запада» — ОАО «Архэнерго» и
возникшими в результате его реорганизации в форме выделения
компаниями, в том числе правопредшественником ОАО «ТГК-
2» — ОАО «Архангельская генерирующая компания». Предметом
Соглашения являлось установление принципов несения сторо-
нами солидарной ответственности.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального

государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
«02» апреля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей

руководителей: ФГУП «Акустический институт имени академика Н.Н.
Андреева», ФГУП «Алексинский химический комбинат», ФГУП «Крас-
ноармейский научно-исследовательский институт механизации».

«09» апреля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФКП «Государственный казенный научно-испыта-
тельный полигон авиационных систем», ФГУП «Конструкторское
бюро машиностроения», ФГУП «Долгопрудненское конструкторс-
кое бюро автоматики».

«16» апреля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Научно-исследовательский институт
«Атолл», ФГУП «Государственный научно-исследовательский инс-
титут органической химии и технологии», ФГУП «Башкирское про-
изводственное объединение «Прогресс».

«23» апреля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Чапаевский капсюльный завод», ФГУП
«Московский завод радиотехнической аппаратуры», ФГУП «Научно-
исследовательский институт «Вектор».

«30» апреля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Научно-исследовательский институт автома-
тических приборов», ФГУП «Научно-исследовательский институт вы-
числительных систем», ФГУП «Научно-производственная корпора-
ция «Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова».

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



НПО «Сатурн» продолжает развитие
программы двигателя SaM146 

РУСАЛ развивает освоение новых 
технологий на своих предприятиях
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27 тонн в час
Новое литейное производство на ИркАЗе

Президент России Дмитрий
Медведев провел в Иркутс-
ке расширенное заседании
президиума Государствен-
ного совета по вопросам
повышения эффективнос-
ти мер государственной
поддержки реального сек-
тора экономики. Президент
поставил ряд дополнитель-
ных задач для противодей-
ствия кризисным явлениям
в экономике. Среди них —
разработка и запуск меха-
низмов поддержки систе-
мообразующих предприя-
тий на региональном и му-
ниципальном уровнях;
реструктуризация сети ре-
гиональных бюджетных уч-
реждений, в том числе

путем перевода их из госу-
дарственных учреждений в
автономные; реализация
мер по энергосбережению
в бюджетном секторе эко-
номики и модернизации
коммунальной инфраст-
руктуры. Дмитрий Медве-
дев указал на необходи-
мость реализации в полном
объеме социальных прог-
рамм переселения граждан
из ветхого и аварийного
жилья. Последняя мера яв-
ляется важной для подде-
ржки строительного секто-
ра, а также инфраструктур-
ных проектов.

Буквально перед заседанием
Госсовета Дмитрий Медведев
побывал на Иркутском авиаци-
онном заводе (входит в Корпо-
рацию «Иркут». В сопровожде-
нии главы Объединенной авиа-
строительной корпорации
(ОАК) Алексея Фёдорова, гу-
бернатора Иркутской области
Игоря Есиповского, генераль-
ного директора Иркутского
авиационного завода, вице-

президента Корпорации «Ир-
кут» Александра Вепрева Пре-
зидент России посетил сбороч-
ные цеха, осмотрел кабину ист-
ребителя «Су-30 МКИ» и побе-
седовал с работниками завода.

Визит Дмитрия Медведева
именно на это предприятие —
вдвойне символично. Иркутс-
кий авиазавод не только одно из
ключевых предприятий регио-
на и российского авиастроения
вообще. Немаловажно и то, что
Корпорация «Иркут» самым
активным образом осваивает
новейшие технологии бережли-
вого производства, что в конте-
ксте экономического кризиса
выглядит крайне важно, там бо-
лее, что сегодня «Иркут» предс-
тавляет собой системно интег-

рированную корпорацию, обес-
печивающую весь цикл работ
включая проектирование, про-
изводство, реализацию и пос-
лепродажное обслуживание
широкого спектра авиацион-
ной техники военного и граж-
данского назначения.

Предварительные итоги фи-
нансово-экономической дея-
тельности ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация
«Иркут» за 2008 год выглядят
достаточно позитивно. Выруч-
ка за 2008 год составила около
31,2 млрд руб., что превышает
аналогичный показатель 2006 и
2007 годов. План на 2009 год
предусматривает увеличение
выручки более чем на 22%.

Прибыль Корпорации «Ир-
кут» за 2008 год ожидается в
размере около 350 млн руб. На-
логовые отчисления в бюджеты
всех уровней составили свыше
5,9 млрд руб. Объем средств,
инвестированных в НИОКР,
техническое развитие и соци-
альную сферу, составил около
3,2 млрд руб. Средняя заработ-
ная плата работников Корпора-

ции возросла по сравнению с
2007 годом более чем на 20%.

Президент Корпорации
«Иркут», вице-президент ОАО
«ОАК» Олег Демченко считает:
«Предварительные результаты
2008 года и прогнозы на 2009
год свидетельствуют об устой-
чивом положении и хороших
перспективах компании». Он
подчеркивает, что «Иркут» бу-
дет наращивать инвестиции в
НИОКР и техническое разви-
тие. «В 2009 году на эти цели
планируется направить свыше
5,5 млрд руб., что позволит
продолжить разработку нового
ближне- среднемагистрально-
го самолета МС-21 и подготов-
ку его производства на Иркутс-
ком авиационном заводе», —

отмечает Олег Демченко. 
При этом ОАО «Корпорация

«Иркут» проводит комплекс
мероприятий, направленных
на повышение эффективности
производства, увеличение про-
изводительности труда и сни-
жение издержек на предприя-
тиях и в подразделениях Кор-
порации. «Иркут» в числе пер-
вых в российском авиастрое-
нии приступил к комплексно-
му поэтапному внедрению сов-
ременных технологий «береж-
ливого производства» (Lean-
технологии). Программа их ос-
воения стартовала в начале
2008 года и уже дала первые
практические результаты.

В Корпорации сформирова-
на структура управления непре-
рывными улучшениями всех ор-
ганизационных, технологичес-
ких и логистических процессов.
В первоочередном порядке нов-
шества внедряются на Иркутс-
ком авиационном заводе, где па-
раллельно ведется обучение ру-
ководящего состава всех уров-
ней и практическая работа на
пилотных проектах. Lean-техно-

логии используются в цехах ме-
ханосборочного производства и
международной промышленной
кооперации. В перспективе
инструменты и методы Лин-
технологий будут применять все
предприятия и подразделения
«Корпорации «Иркут», в том
числе, конструкторские и уп-
равленческие службы. 

Начато обучение конструк-
торов, технологов, экономис-
тов использованию технологий
«бережливого производства»
при проектировании самолетов
и освоении производства новой
техники. Впервые в России при
создании новых ближне- сред-
немагистральных самолетов
МС-21 активно применяются
Lean-технологии, обеспечива-
ющие проектирование под за-
данную себестоимость, выпол-
нение требований заказчика,
всесторонний учет технологи-
ческих возможностей завода.

Оценивая эти процессы,
Олег Демченко считает: «Пер-
вый опыт работы по внедрению
на предприятиях компании
«бережливого производства»
свидетельствует о том, что они
реально позволяют добиться
повышения эффективности
производства, увеличения про-
изводительности труда и улуч-
шения качества продукции».
Олег Демченко также подчерк-
нул актуальность внедрения
Lean-технологий, как действен-
ного метода сокращения произ-
водственных издержек. 

С целью повышения эффек-
тивности использования имею-
щегося оборудования и совер-
шенствования планов техни-
ческого перевооружения Кор-
порация «Иркут» организует
взаимодействие с международ-
ной компанией «МАГНА
ШТЕЙЕР» (MAGNA STEYR)
— одним из ведущих мировых
поставщиков для автомобиль-
ной промышленности. Экспер-
ты компании посетили Иркутс-
кий авиационный завод и прис-
тупили к подготовке рекомен-
даций по оптимизации произ-
водственных и логистических
процессов, управления цепоч-
ками поставок, изготовления
оснастки и инструментов.

Глава «МАГНА ШТЕЙЕР
Аэроспейс», подразделения
«МАГНА ШТЕЙЕР», доктор
Вернер Грикса сказал: «Мы
гордимся тем, что являемся
партнером ОАК. Мы уже нача-
ли работать с высокомотивиро-
ванной и профессиональной
командой из Корпорации «Ир-
кут» и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество».

Безусловно, визит на Ирку-
тский авиационный завод
подтвердил необходимость
поддержки передовых про-
мышленных производств Рос-
сии. Так, в своем выступлении
на заседании Государственного
совета по вопросам повышения
эффективности мер государ-
ственной поддержки реального

сектора экономики Дмитрий
Медведев, в частности, сказал: 

«Задача номер один сейчас
— безболезненно пройти пери-
од кризиса. Но мы не можем, с
другой стороны, позволить себе
на будущее сохранять старую и
не соответствующую современ-
ным потребностям структуру
экономики. И несмотря на то,
что мы находимся в очень неп-
ростом положении, мы должны
заниматься сейчас и диверси-
фикацией экономики, и разви-
тием инфраструктуры, и укреп-
лением финансовой системы.
Почему? Потому что, когда мы
преодолеем все эти проблемы
(кризис закончится, это оче-
видно), мы должны все-таки
постараться получить новую
ситуацию, чтобы с учетом цик-
личности развития экономики
через 7, 10, — никто не знает —
12, 15 лет, когда созреет очеред-
ная кризисная волна, она нас
накрыла в меньшей степени. 

Поэтому, занимаясь сегодня
такого рода мерами, мы в зна-
чительной степени думаем и о
будущем. Мы должны просто
переориентировать экономику
и создать готовые для реализа-
ции проекты. Причем речь
должна идти именно о проек-
тах, а не только об адресной
поддержке отдельных предпри-
ятий, что на самом деле тоже
важно и что нам до сих пор по-
ка удавалось не блестяще.

Утвержденный Правитель-
ством план антикризисных
действий был прежде всего нап-
равлен на проведение ряда фи-
нансовых мероприятий, мероп-
риятий в финансовом секторе и
в отдельных отраслях экономи-
ки. Напомню, что уже заложен-
ные в бюджете расходы на его
реализацию составляют 325
млрд руб. и включают в себя
поддержку предприятий обо-
ронно-промышленного комп-
лекса, автомобильной про-
мышленности, авиакомпаний,
субсидирование процентных
ставок для экспортеров про-
мышленной продукции, для аг-
ропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов. 

Среди других важных мер
было предусмотрено выделе-
ние средств на увеличение по-
собий по безработице, содей-
ствие занятости и развитие ма-
лого бизнеса. Предусмотрены и
средства для предоставления
государственных гарантий по
кредитам, привлекаемым орга-
низациями в российских бан-
ках: это порядка 300 млрд руб.
Сегодня прорабатывается ряд
других очень важных тем, в том
числе о дополнительной под-
держке жилищного строитель-
ства, с тем чтобы ввод жилья
остался хотя бы на уровне
прошлого года. Это исключи-
тельно важно с учетом, во-пер-
вых, того мультипликативного
эффекта, который создает жи-
лищное строительство. И по
этому поводу, насколько я по-

нимаю, нет даже споров ни в
одной стране — о том, что под-
держивать. При всей разнице
ситуаций тем не менее инвес-
тиции в жилье воспринимают-
ся практически во всех госуда-
рствах — во всех государствах,
которые столкнулись с кризи-
сом, — как один из наиболее
эффективных способов борьбы
с этим кризисом. 

Мы должны обеспечить за-
казами производство строи-
тельных материалов, соответ-
ственно металлургическую,
химическую, лесоперерабаты-
вающую промышленности.
Однако, несмотря на верную
направленность всех этих ре-
шений, мы с вами прекрасно
понимаем, что эффективность

реализации этих мер, мягко
говоря, оставляет желать луч-
шего. По некоторым направ-
лениям механизмы реализа-
ции просто отсутствуют.

Из всех регионов и от предп-
риятий поступает довольно тя-
желая информация: большин-
ству предприятий кредиты по-
прежнему недоступны; ставка
по понятным причинам сохра-
няется на уровне 20 процентов
годовых и выше; срок предос-
тавления кредитов не превы-
шает года. В общем, о средних
по срочности кредитах и длин-
ных деньгах остается только
мечтать. Активы компаний
обесценились, но банки, есте-
ственно, требуют стопроцент-
ное залоговое обеспечение. Эту
проблему мы обсуждали неод-
нократно и в этом кругу, и с
Правительством Российской
Федерации, и с бизнесом. Одно
из решений, которое было най-
дено, — оказать господдержку в
виде гарантий, покрывающих
до 50 процентов кредита. Одна-
ко правила предоставления го-
сударственных гарантий были

утверждены несколько дней
назад. Очень медленно работа-
ем, просто неприемлемо мед-
ленно для кризиса.

К сожалению, не использу-
ются такие механизмы, как на-
логовый инвестиционный кре-
дит, рассрочка или отсрочка по
уплате процентов. В условиях
кризиса одним из таких сущест-
венных элементов становится
государственный заказ, но раз-
мещение заказов для федераль-
ных нужд, в том числе по госо-
боронзаказу, очень серьезно за-
тянуто. Подписание контрак-
тов, насколько я понимаю,
ожидается только во втором
квартале этого года, их аванси-
рование — соответственно
только в третьем. Тем временем

в связи с неплатежами на ряде
оборонных предприятий уже
отключают электричество. И
это уже проблемы не макроэко-
номического порядка, это не
следствие тех сложностей, ко-
торые возникли в мировой фи-
нансовой системе, — это просто
наша неспособность быстро и
качественно работать. Но мы об
этом еще поговорим отдельно.

Еще одна тема, которую я
хотел бы обозначить, — это
особая тема, связанная с под-
держкой спроса на отечествен-
ную продукцию. Инвестици-
онные программы субъектов
естественных монополий, го-
сударственных корпораций,
крупных акционерных об-
ществ с государственным же
участием могут и должны быть
скорректированы в сторону
увеличения закупок российс-
кого оборудования, в том числе
и за счет приобретения новой
техники вместо капитального
ремонта старой и долгосроч-
ных договоров с российскими
поставщиками и подрядчика-
ми. Я сейчас не буду называть

конкретное предприятие, но
не так давно, посещая один из
таких объектов, я с удивлением
обнаружил, что наши коллеги,
государственные ведомства,
государственные заказчики
предпочитают размещать до-
рогостоящие ремонты, а не
приобретать новую технику.
Это неправильно, если мы хо-
тим спасти собственную про-
мышленность.

Проекты, ориентированные
на импортозамещение (осо-
бенно в недорогом ценовом
сегменте), особенно нужны в
малых городах. Я говорю и о
сельхозпереработке, о предп-
риятиях легкой промышлен-
ности, о небольших перераба-
тывающих предприятиях.

Очень многое сегодня зависит
от того, насколько сбалансиро-
ванными будут антикризисные
действия всех властей в госуда-
рстве: федеральных, регио-
нальных и муниципальных.
Здесь необходим полноценный
обмен информацией, причем
хорошо структурированный,
позволяющий с ней быстро,
успешно работать и не допус-
кающий взаимоисключающих
решений или параллельных
действий, дерганий каких-то.

Во всех регионах должны
быть созданы и приступить к
работе антикризисные штабы,
которые возглавляются губер-
наторами. Хотел бы еще раз это
подчеркнуть: это сейчас самое
главное, чем должны зани-
маться руководители регионов.
Регионы должны принимать
участие и в реализации прог-
раммы перепрофилирования
промышленных мощностей.
На площадках, которые осво-
бождаются в условиях кризиса,
могут быть созданы и более эф-
фективные, и высокотехноло-
гичные производства».

Антикризисный визит на Иркутский авиационный завод
Дмитрий Медведев перед заседанием президиума Госсовета познакомился с хорошим опытом 
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Двигатель SaM146 пройдет
сертификационные испыта-
ния по стандартам EASA в
условиях обледенения в
НИЦ ЦИАМ. Двигатель соб-
ран и испытан в НПО «Са-
турн», поставлен в ЦИАМ и
полностью готов к сертифи-
кационным испытаниям, ре-
зультаты которых позволят
ГСС перейти к испытатель-
ным полетам Sukhoi
Superjet 100 в условиях об-
леденения. 18 февраля хо-
лодной прокруткой двигате-
ля на стенде ЦИАМ испыта-
ния начаты в соответствии с
утвержденной программой. 

В настоящее время близят-
ся к завершению сертифика-
ционные эквивалентно-цик-
лические испытания опытного
двигателя на закрытом испы-
тательном стенде в НПО «Са-
турн». Один из числа сертифи-
кационных двигателей постав-
лен в г. Вилярош (Франция),
для подтверждения характе-
ристик газогенератора на ис-
пытательной базе компании
«Снекма». Еще один двигатель
пройдет испытания на откры-
том испытательном стенде в
Полуеве (Россия, Рыбинский
район) на забросы града, льда,
птицы весной-летом текущего

года. В целом, программа сер-
тификации двигателя SaM146
предполагает испытание вось-
ми опытных двигателей.

НПО Сатурн осуществляет
сборку сразу нескольких двига-
телей SaM146, предназначен-
ных для завершения программы
сертификационных испытаний
двигателя по стандартам EASA
и обеспечения сертификацион-
ных испытаний самолета. 

По словам главного

конструктора проекта SaM146
НПО «Сатурн» Георгия Коню-
хова, работа в условиях парал-
лельно-перекрестной серти-
фикации двигателя и самолета,
— главная особенность данно-
го этапа проекта: «Программа
находится в определяющей
стадии — это сертификация
двигателя и обеспечение поле-
тов самолета в условиях серти-
фикационных испытаний.
Двигателисты и самолетчики

работают в условиях парал-
лельно — перекрестной серти-
фикации конечного продукта
— двигателя SaM146 НПО «Са-
турн» и «Снекмы» и самолета
SSJ100 «Гражданских самоле-
тов Сухого». Этот процесс
сложный, накладывающий ог-
ромную ответственность на
участников этого процесса — в
Рыбинске, Комсомольске-на-
Амуре, Москве, во Франции». 

Два самолета SSJ100, участ-
вующие в сертификационной
программе, совершили более
90 полетов, общий налет само-
летов в ходе проводимых лет-
ных испытаний превысил 300
часов. Под зачет этих испыта-
ний были представлены все до-
казательные материалы по воз-
можности использования дви-
гателей SaM146, установлен-
ных на SSJ100, выполняющих
сертификационные полеты.

В ЛИИ им. Громова (г. Жу-
ковский, Московская обл.)
продолжается второй этап лет-
ных испытаний двигателя
SaM146 на летающей лабора-
тории Ил-76ЛЛ. Выполнено 12
полетов, суммарная наработка
в полете — более 32 часов. Об-
щая наработка двигателя
SaM146 (на стендах, летающей
лаборатории, самолетах) приб-
лижается к 2600 часам. 

Дмитрий Медведев, Сергей Михайлюк, Алексей ФедоровАлексей Федоров, Дмитрий Медведев, Александр Вепрев

Текущий статус 
Программа сертификации двигателя SаM146

Вера Курочкина 

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире про-
изводитель алюминия и глинозема,
объявил о начале пуско-наладочных
работ на первой линии нового литей-
ного отделения Иркутского алюми-
ниевого завода (ИркАЗ). На новом
оборудовании будут выпускать про-
дукцию, наиболее востребованную
на рынке, в частности, чушку весом
22,5 кг, ранее не производимую на
ИркАЗе. Максимальная производи-
тельность линии составляет 27 т ли-
тейной продукции в час.

Иркутский алюминиевый завод ОК
РУСАЛ (ИркАЗ) введен в эксплуатацию в
1962 году. Завод расположен в 1,7 км от г.
Шелехова и в 22 км от Иркутска. ИркАЗ
сертифицирован на соответствие стандар-
там ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.
Действующее литейно-плавильное произ-
водство на ИркАЗе состоит из двух отде-
лений — ЛО-1, ЛО-2 и запускаемого ЛО-3.
В 2008 году на ИркАЗе было более 350 тыс.
т алюминия, из них порядка 270 тыс. т —
продукции с добавленной стоимостью.

Выпуск новой продукции соответ-
ствует стратегии компании «Быть пер-
вым», которая в качестве одной из прио-
ритетных задач ставит тесное взаимодей-
ствие с существующими клиентами, ак-
тивное участие в создании новых про-
дуктов, отвечающих их потребностям,
расширение сбыта за счет поиска заказ-
чиков в новых сферах. Установленное
оборудование, на котором будут выпус-

каться алюминий технической чистоты
различных марок и литейные сплавы,
позволит оперативно реагировать на
спрос на рынке алюминия и в кратчай-
шие сроки наладить выпуск той продук-
ции, которая будет наиболее востребова-
на клиентами. Инвестиции в расшире-
ние литейного отделения ИркАЗа и ввод
первой линии составили около $50 млн.

Преимуществами нового оборудования
являются более высокая производитель-
ность по сравнению с действующим на за-
воде литейным производством, а также
полностью автоматизированный процесс
разливки и упаковки. Кроме того, новый

комплекс позволяет минимизировать ис-
пользование складских площадей и опти-
мизировать использование производствен-
ной площадки: чушка после разливки вы-
ходит уже охлажденной, поэтому процесс
упаковки и маркировки происходит на
месте, без дополнительных задержек. 

В комплекс первой линии литейного
комплекса входят два поворотных миксе-
ра емкостью 60 тонн каждый и литейный
конвейер. Поворотные миксеры установ-
лены и успешно работают на ряде других
предприятий РУСАЛа — Братском, Крас-
ноярском, Саяногорском алюминиевых
заводах.
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В России совершенствует-
ся инвестиционная систе-
ма. Все больше регионов
создают привлекательные
условия для инвесторов. В
совокупности это форми-
рует благоприятные усло-
вия для инвестиционного
сотрудничества. Только в
2008 году объем польских
капиталовложений в Рос-
сию возрос на 50-60% по
сравнению с предыдущим
периодом сотрудничества
и на конец сентября 2008
года составил $539 млн. Из
этой суммы порядка 50%
приходится на обрабатыва-
ющее производство. Нема-
лую роль в развитии эконо-
мических российско-
польских отношений вно-
сит Отдела содействия тор-
говле и инвестициям По-
сольства Республики Поль-
ша в Москве. С руководите-
лем отдела, Первым совет-
ником Посольства Респуб-
лики Польша — Мареком
Зелиньски мы беседуем о
работе структуры. 

— Пан Зелиньски, что со-
бой представляет отдел
содействия торговле и ин-
вестициям, какие выпол-
няет задачи?

— Отдел существует три го-
да — это как торговое предста-
вительство, у него те же зада-
чи. В 2006 году торгово-эконо-
мический отдел разделили на
две части, и экономический
отдел стал прямо подчиняться
министерству иностранных
дел Польши, а отдел содей-
ствия торговле и инвестициям
подчинен министерству эко-
номики Польши. Отдел нахо-
дится в рамках Посольства, но
является вполне самостоятель-
ной структурой. 

Наша главная функция по-
нятна из названия — содей-
ствовать продвижению эконо-
мических интересов, в основ-
ном малого и среднего бизне-
са. Помогаем различной ин-
формацией: предоставляем та-
моженные, налоговые доку-
менты, при необходимости пе-
реводим на русский или польс-
кий языки. Создаем, накапли-
ваем и обновляем банк пред-
ложений и вопросов по пред-
ложениям польских и рос-
сийских предпринимателей;
осуществляем информацион-
ное обслуживание потенци-
альных торговых и инвестици-
онных партнеров; организуем
отраслевые и тематические
торговые рабочие встречи;
поддерживаем участие предп-
ринимателей в экспозициях и
выставках на территории Рос-
сии; инициируем и участвуем в
торговых поездках по регио-
нам Российской Федерации.

В рамках реализации анали-
тических и информационных
функций отдел собирает и
распространяет информацию
на тему актуального состояния
и перспектив развития эконо-
мики Польши и России, а так-
же условий торговли и инвес-
тирования на рынках обоих го-
сударств. Инициируем, орга-
низуем и участвуем в темати-
ческих конференциях и семи-
нарах. Например, в прошлом
году было проведено порядка 5
семинаров по темам: инвести-
рование в России и Польше,
защита права интеллектуаль-
ной собственности, защита

прав инвесторов. Издаем и
распространяем бюллетени о
польской экономике, а также
экономико-рыночные обзоры
и экономические справочники
об условиях доступа к российс-
кому рынку.

В прошлом году было за-
фиксировано более 2,2 тыс.
обращений фирм с предложе-
ниями сотрудничества, из них
российских компаний — нес-
колько сотен.

Одно из главных наших
направлений — налаживание
прямых контактов, связей
между фирмами. У небольшой
компании не всегда есть воз-
можность, купить себе базу
данных, а мы базы обновляем
каждый год, квартал, месяц. К

нам приходят запросы от фирм
и мы помогаем найти контак-
ты в Польше или России. 

Сейчас мы ведем подготовку
бизнес-тура двадцати российс-
ких предпринимателей из Ниж-
него Новгорода в Польшу, где
потенциальные инвесторы оз-
накомятся с особыми экономи-
ческими зонами и условиями
работы в них. Ничего нет лучше
личного контакта. Основа биз-
неса — это доверие, поэтому на-
до самостоятельно посмотреть,
как говориться, «пощупать рука-
ми». Пожалуй, это еще более ак-
туально стало в рамках кризиса.

Другой, не менее важной
деятельностью отдела является
помощь в продвижении польс-
кой индустрии, предприятий
на российском рынке. Для
этих целей организуем участие
компаний в выставках различ-
ных направлений, но уже за
наш счет. Также к нам поступа-
ют запросы из МИДа, минис-
терства экономики, сельского
хозяйства. 

— Ваш отдел также за-
нимается организацией раз-
ного рода выставок, сколь-
ко их было в прошлом году?

— Отделом содействия тор-
говле и инвестициям в 2008 го-
ду было организовано участие
польских компаний в 20 выс-
тавках по всей России, из них
порядка 14 — в Москве, ос-
тальные в регионах, это Екате-
ринбург, Самара, Краснодар,
Новосибирск, Красноярск,
Пермь, Омск, Нижний Тагил,
Татарстан (ОЭЗ Алабуга). Нап-
равленность выставок разная:
промышленная, деревообра-
батывающая, мебельная,
сельскохозяйственная, текс-
тильная, и другие. В условиях
рыночных отношений интерес
польской индустрии меняется,
и поэтому мы тоже должны
быть мобильны, и при необхо-
димости быстро отреагировать

на потребности компаний, ор-
ганизовать участие в тех или
иных тематических выставках.
Если в прошлом году были в
Екатеринбурге, то в следую-
щем году, например, будем в
Хабаровске. 

— Компании сами выхо-
дят на вас или вы их нахо-
дите?

— По-разному, например, в
Перми мы участвовали в тема-
тической выставке «Техноло-
гия строительных машин для
строительства дорог». Инфор-
мацию об этой выставке наш-
ли сами, сделали запрос об
участии, а потом пригласили
польские фирмы. Что касается
участия наших компаний в
этой выставке, здесь была
большая заслуга г-жи Эвы Фи-
шер — Первого секретаря По-
сольства Республики Польша,
которая раньше работала в
центре торговли и знает много
фирм. Благодаря ее усилиям
были отобраны несколько
польских компаний, интере-
сующихся тематикой выстав-
ки, и они поехали с экономи-
ческой миссией. Мы обеспе-
чили для них участие в семи-

наре, нашли возможность об-
щения с прессой, оплатили
стенды, а компании оплатили
за себя только поездку и гос-
тиницу. Участие в выставке
было эффективным. 

— Как польские компании
оценивают масштабность
российского рынка, как до-
водится эта информация до
поляков? 

— К большому сожалению,
в польских медиа-источни-
ках, как электронных, так и
печатных, очень мало прохо-
дит информации о России.
Если о России и пишется, то
это, как правило, в теме поли-
тических скандалов. Но и в
России о польском бизнесе
мало кто знает — тоже нет ин-

формации. А ведь есть инте-
ресные секторы, в том числе и
совместные производства. Ад-
министративные ресурсы не
использованы, а они могли бы
помочь. Конечно, открытая
информация могла бы спосо-
бствовать в развитии деловых
и экономических отношений
между нашими странами.
Кстати, силами посольства в
2006 и 2007 годах были орга-
низованы поездки журналис-
тов центральных российских
изданий в Польшу. Освеща-
лись важные вопросы рос-
сийско-польских отношений.
Среди тем обсуждений фигу-
рировала проблема размеще-
ния ракет НАТО на террито-
рии Польши, а также труднос-
ти, связанные с экспортом
мяса в Россию, которые были
актуальны на тот момент. Та-
кие поездки журналистов спо-
собствует достоверному ин-
формированию.

— Чем Польша интересна
на фоне Европы?

— Наша сильная сторона —
сельскохозяйственный сектор.
Не будет новостью, если ска-
жу, что Польша является круп-

ным производителем агропро-
дукции в мировом и европейс-
ком масштабе. Площадь сель-
хозугодий занимает более 50%
страны, что составляет около
18 млн га. Безусловно, глав-
ным фактором столь быстрого
развития польского агропро-
довольственного сектора пос-
ле вступления в ЕС стали бюд-
жетные дотации в виде прямых
доплат и финансовая поддерж-
ка технико-экономической и
социальной реструктуризации
сектора. Финансовая помощь
для агропродовольственного
сектора в рамках Программы
развития сельской местности
(PROW-2013) в 2007-2013 го-
дах составит 13,2 млрд евро.

— Что характеризует
атмосферу делового сот-
рудничества между Поль-
шей и Россией?

— Сходство в менталитете.
Не надо забывать нашу исто-
рию: главная часть Польши
120 лет была частью Российс-
кой Империи, другая часть
Польши входила в Германскую
Империю, и несмотря на дав-
ность событий (уже прошло не
менее 80-90 лет), разница меж-
ду этими частями Польши ос-
талось. Для части поляков рос-
сийский менталитет очень
близок. Мы исторически не
исчерпаны, у нас большой по-
тенциал для развития. Мое
личное мнение: поляки и рос-
сияне — очень близкие народы
и это подталкивает к здоровой
конкуренции. Поэтому можно
сотрудничать и доверять друг
другу. Я всегда повторяю: если
политики нам не будут ме-
шать, то все будет в порядке.

— Как ваш отдел и польс-
кие компании смотрят на
преодоление кризиса? 

— Материальные пробле-
мы, конечно, есть. Но даже в
такой период в наш отдел при-
ходят предложения от новых
фирм, это положительная тен-
денция. Кризисные явления
заставляют искать новые рын-
ки. Что касается перспектив,
то возможна временная приос-
тановка инвестиций. Но поля-
ки не хотят уходить с российс-
кого рынка, Россия для них
очень интересна. Я надеюсь,
что кризис — это временное
явление, и он пройдет быстро
во всех странах, не создаст та-
ких препятствий, которые мы
будем долгие месяцы или годы
преодолевать. А что касается
нашего отдела — мы всегда
открыты для сотрудничества.
Будем и впредь, обеспечивать
полезной информацией, но-
востями, аналитикой и содей-
ствовать продвижению инте-
ресов компаний на российс-
ком и польском рынках. Зай-
дите на наш сайт
www.polweh.ru — это хороший
ориентир в информационном
потоке для начала бизнеса в
Польше или России. 

Сильное государство — это
экономически развитое госу-
дарство. Развивая и обеспечи-
вая стабильность партнерских
бизнес-отношений между рос-
сийскими и польскими компа-
ниями, повышая благосостоя-
ние наших народов, мы вно-
сим посильный вклад в уста-
новление крепких экономи-
ческих связей между нашими
государствами. 

Беседовали 
Анна Самуленкова 

и Дмитрий Кожевников

Марек Зелиньски (слева) всегда открыт к деловому диалогу 

Елена Кольцова 

В ОАО «МРСК Центра» подведены итоги выпол-
нения коллективного договора 2008 года и под-
писан договор на 2009-2011 годы. В новом кол-
лективном договоре зафиксировано исчерпыва-
ющее количество социальных льгот и гарантий.

Коллективный договор является документом, ре-
гулирующим все социально-трудовые взаимоотно-
шения между персоналом и руководством компании.
В документе зафиксированы такие важные для работ-
ников моменты, как рост заработной платы, охрана
труда, социальные гарантии и льготы. 

В течение четырех месяцев согласительная комис-
сия, в состав которой вошли представители трудово-
го коллектива и работодателя, проводила работу по
подготовке нового колдоговора. В основу документа
легли отраслевое тарифное соглашение на 2009-2011
годы, коллективный договор ОАО «МРСК Центра»
на 2008 год и предложения рабочей комиссии. Доку-
мент был согласован с представителями трудовых
коллективов всех 11 филиалов компании и одобрен
на Совете директоров 10 февраля 2009 года.

Представители трудового коллектива признали,
что коллективный договор 2008 года выполнен адми-
нистрацией компании полностью, а по отдельным
статьям с перерасходом. Энергетикам ОАО «МРСК
Центра» предоставлялись все закрепленные коллек-
тивным договором социальные льготы и гарантии.
Согласно смете коллективного договора в течение

2008 года проводились спортивные и культурно–мас-
совые мероприятия. По итогам прошлого года бюд-
жет по выплатам социального характера в целом ис-
полнен на 24,7% выше запланированной суммы.

В новом коллективном договоре нашли отражение
положения об оплате труда, о рабочем времени и вре-
мени отдыха, об охране труда и здоровья, о льготах,
доплатах и поощрениях лучших работников. Коллек-
тивный договор предусматривает обеспечение работ-
ников необходимыми средствами индивидуальной

защиты и спецодеждой, реализацию мероприятий,
направленных на улучшение охраны труда и про-
мышленной безопасности. Большое внимание уделе-
но обучению и повышению уровня квалификации
персонала. Колдоговор ОАО «МРСК Центра» гаран-
тирует социальную поддержку не только работающим
сотрудникам компании, но и благотворительную по-
мощь ветеранам и пенсионерам.

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евге-
ний Макаров отметил: «Главная ценность для нас —
это люди. Социальная поддержка каждого сотрудни-
ка — важнейшее направление нашей работы, тем бо-
лее в сегодняшних сложных экономических условиях
в России и во всем мире. В колдоговоре на 2009-2011
годы сохранены практически все социальные гаран-
тии, принятые нами ранее».

Для действующих работников предусмотрены кор-
поративное содействие и поддержка в улучшении жи-
лищных условий в соответствии Положением, утве-
ржденным на Совете директоров Общества, матери-
альная поддержка сотрудников при возобновлении
трудовых отношений после прохождения военной
службы по призыву, материальная помощь к отпуску,
санаторно-курортное лечение в пансионатах. Кроме
того, принятый документ гарантирует поддержку
многодетных семей, мам с детьми в возрасте до трех
лет, подарки к праздникам, помощь работникам, ока-
завшимся в сложных жизненных ситуациях.

Годовая смета нового коллективного договора ОАО
«МРСК Центра» по сравнению с фактическими затра-
тами по колдоговору 2008 года увеличена на 13,2%.

Колдоговор «МРСК Центра»
Годовая смета на 2009-2011 годы фактически увеличена на 13% 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Системный

оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уста-
вом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает заинтересован-
ных лиц к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на оказание услуг
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год, подготов-
ленной в соответствии с российским законодательством.

2. Специализированная организация — не привлекается.
3. Рассмотрение, оценка, сопоставление Заявок на участие в конкурсе, определение Победителей,

иные необходимые действия Заказчика совершаются Конкурсной комиссией, утвержденной приказом
Заказчика от 18 февраля 2009 № 62.

4. Основные условия договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2009 год, подготовленной в соответствии с российским законодатель-
ством, заключаемого по результатам конкурса.

4.1. Предмет Договора: Аудитор принимает на себя обязательства оказать Клиенту услуги по проведе-
нию обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год, подготовленной в соот-
ветствии с российским законодательством.

4.2. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей 00 копе-
ек, кроме того НДС (18%) — 576 000,00 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

4.3. Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
4.4. Сроки оказания услуг: 
— начало оказания услуг — не позднее 01 сентября 2009 года;
— окончание оказания услуг — не позднее 25 марта 2010 года. 
5. Подробное описание условий Договора, требований к Участникам размещения заказа, Участни-

кам конкурса, требований к содержанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее подачи
Заказчику, размера и сроков внесения обеспечения Заявок на участие в конкурсе содержится в Кон-
курсной документации, которая размещена на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «СО ЕЭС»
http://www.so-ups.ru/.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная доку-
ментация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у секретаря Конкурс-
ной комиссии Лещовой Натальи Михайловны, тел. (495) 627-83-66, факс (495) 627-94-89, e-mail:
lnm@so-ups.ru, в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявления.
Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса,
наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномочен-
ном получить Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
6. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Заявками на участие в

конкурсе в 10 часов 00 минут «02» апреля 2009 года по адресу: Москва, Китайгородский проезд. д. 7, стр. 3
на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре могут присутствовать представители Участников разме-
щения заказа, подавшие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.

7. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «07» апреля 2009 года по адресу: Москва, ул. Летни-
ковская, д. 5, стр. 2 на заседании Конкурсной комиссии.

8. Итоги конкурса подводятся «07» апреля 2009 года по месту нахождения Заказчика на заседании
Конкурсной комиссии.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок, после его подписания Заказчиком и Победителем конкур-
са, представляется общему собранию акционеров ОАО «СО ЕЭС» для утверждения кандидатуры Побе-
дителя. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в те-
чение 20 рабочих дней с момента утверждения кандидатуры Победителя общим собранием акционеров
ОАО «СО ЕЭС».

10. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Конкурсной документацией, Организатор
конкурса, Участники размещения заказа, Участники конкурса руководствуются действующим гражданс-
ким законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».

Россия + Польша 
Марек Зелиньски: «Если политики нам не будут мешать, 
то все будет в порядке»

Коснулся Сергей Чемезов и проблемы кадров.
В целях ее решения Корпорацией совместно с
Общероссийской общественной организацией
«Союз машиностроителей России» разрабатыва-
ется для реализации в долгосрочной перспективе
концепция государственной политики специаль-
ного образования в области машиностроения и
смежных с ним высокотехнологичных отраслей,
включая ОПК. Работая в этом направлении,
«Ростехнологии» уже подписали соглашения с
Московским государственным институтом меж-
дународных отношений, Российской экономи-
ческой академией имени Г.В.Плеханова и МГТУ
имени Н.Э.Баумана, аналогичный документ про-
ект прорабатывается с Московским государствен-
ным университетом. Эти соглашения предусмат-
ривают открытие кафедр, где будут готовиться
специалисты для Госкорпорации. Как подчеркнул
глава Госкорпорации, «в ходе реформирования
предприятий ОПК потребуется и изменение сос-
тава управленцев на специалистов, умеющих ра-
ботать в современных экономических условиях,
владеющих передовыми технологиями».

Большое внимание ГК «Ростехнологии» уде-
ляют работе с теми 50 регионами, в которых
размещаются входящие в ГК предприятия. Сер-
гей Чемезов особо подчеркнул: «Принципиаль-
ная позиция Корпорации в этом вопросе зак-
лючается в обеспечении, совместно с местными
органами власти, максимального сохранения
рабочих мест, комплексного подхода к разви-
тию производственного потенциала предприя-
тий регионов. Мы закрепляем их соответствую-
щими соглашениями о сотрудничестве. В этой
работе у нас нет стандартных подходов. Совме-

стно мы разрабатываем мероприятия и направ-
ления перспективного сотрудничества, в том
числе и через партийную поддержку. Хочу отме-
тить, что в сохранении кадров, развитии новых,
современных производств велика роль и мест-
ных, региональных властей. Без их поддержки
не может быть создана современная инфраст-
руктура — школы, больницы, детские сады, до-
роги и транспортное обслуживание — все это
влияет на сохранение, привлечение и подготов-
ку кадров». Кстати, такое соглашение подписа-
но и с Волгоградской областью.

Особая тема, которой участники совещания
уделили много внимания — поддержка отечест-
венного реального сектора партией «Единая
Россия». Как отметил Сергей Чемезов, «на эта-
пе создания Корпорация ощущала полную под-
держку «Единой России» и сейчас для нас ва-
жен исход предстоящих выборов в областные
Законодательные Собрания. Именно от едино-
россов на местах и в ЦИКе мы ожидаем подде-
ржку наших инициатив как на региональном,
так и на федеральном уровне! Это особенно ак-
туально в нынешних условиях, когда кризис
стал для многих проверкой на прочность».

Сегодня влияние «Единой России» — прин-
ципиально важно. Так, например, при прямом
содействии партии Правительством Российс-
кой Федерации принят целый ряд принципи-
ально важных решений, в том числе — о мерах
по поддержке предприятий, производящих ав-
томобили в России (на государственные закуп-
ки в 2009 году этих автомобилей планируется
выделить дополнительно 12,5 млрд руб. к запла-
нированным ранее 15 млрд руб.).

Как отметил Сергей Чемезов, «непосред-
ственно Корпорацией проведен ряд мероприя-
тий по поддержке предприятий машинострое-
ния и продвижению их продукции на отечест-
венный и зарубежный рынки. Сейчас крайне
востребована поддержка этих проектов «Еди-
ной Россией». Необходимо, чтобы Партия отве-
чала вызовам времени, обладала гибкой, дина-
мичной, эффективной структурой.

Касаясь места проведения совещания — заво-
да «Красный Октябрь», Сергей Чемезов подчерк-
нул, что «воплощение в жизнь плана укрепления
холдинга  «РусСпецСталь» на рынке спецсталей и

машиностроительной продукции напрямую свя-
зано с необходимостью модернизации и оптими-
зации работы производственных мощностей,
входящих в его состав предприятий, повышени-
ем уровня их конкурентоспособности и качества
выпускаемой продукции, ее диверсификации.
Способствовать этому должна и реализация ин-
новационных и инвестиционных проектов.
Вместе с тем мы рассчитываем и на содействие
Законодательного собрания и Администрации
Волгоградской области в разработке и реализа-
ции налоговых преференций по этим проектам».

План «Ростехнологий»
Сергей Чемезов: 
Поддержать металлургов и машиностроителей

(Окончание. Начало на стр. 1)

Предложения ГК «Ростехнологии» 

по мерам государственной поддержки предприятий:
1. Создание платежеспособного спроса на продукцию отечественной обраба-

тывающей промышленности и прежде всего выделение государственного фи-

нансирования на цели реализации проектов по созданию транспортной инф-

раструктуры (автомобильных и железных дорог, трубопроводного транспорта)

и жилищному строительству, для создания платежеспособного спроса на про-

дукцию обрабатывающей промышленности, машиностроительной отрасли.

2. Замораживание тарифов естественных монополий (энергоносители, ж/д

перевозки и др.).

3. Рефинансирование и конвертация в рубли долгосрочных валютных

кредитов.

4. Рефинансирование кредитов, сроки погашения по которым наступают в те-

чение 2009 года. 

5. Льготное кредитование инвестиционных проектов, направленных на энер-

госбережение и повышение операционной эффективности и производитель-

ности труда (в том числе субсидирование процентов).

6. Оказание государственной поддержки в виде госгарантий при кредитова-

нии инвестиционных проектов, направленных на развитие производства им-

портозамещающей продукции и продукции для гособоронзаказов;

7. Увеличение объемов государственных заказов и принятие мер по поддерж-

ке национального машиностроения, в том числе мер таможенного регулирова-

ния, направленных на стимулирование внутреннего производства;

8. Компенсация затрат на социальную сферу предприятий (затрат на меди-

цинское профобслуживание и пр.).
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Василий 
Коновалов, 
портфельный управляю-

щий ИК «ФИНАМ»

Нынешние действия
правительств многих
государств очень
схожи. Реанимируя
кредитные рынки,
они вливают колос-
сальные деньги в
банковскую систему,
национализирует
компании, выкупает
плохие долги. Одна-
ко в условиях глоба-
лизации наиболее
эффективной будет
совместная борьба
стран с экономичес-
ким кризисом.

Финансовая модель
мира, показавшая свою
полную несостоятель-
ность и неспособность
противостоять угрозам
со стороны даже вполне
предсказуемых кризисов,
всеми силами поддержи-
вается за счет средств
каждого государства в от-
дельности. И если рань-
ше речь шла о вероятнос-
ти массовых дефолтов в
экономиках и развитых,
и развивающихся стран,
то сейчас, при дальней-
шем усугублении ситуа-
ции, речь может идти о
вероятности дефолтов в
масштабах отдельно взя-
тых государств. 

Последствия такого
процесса сложно перео-
ценить. Миру может гро-
зить всеобщий и финан-
совый, и экономический
хаос. Несомненно,
действия, предприни-

маемые государствами в
борьбе с глобальным
финансовым кризисом,
правильные. Но только
отчасти. Они не долж-
ны ограничиваться
только лишь решением
проблем «у себя дома»,
в рамках проблем наци-
ональной экономики.
Сегодняшний мир нас-
только прочно перепле-
тен нитями процесса
глобализации, а взаим-
ная зависимость эконо-
мик настолько велика,
что крах любого систе-
мообразующего финан-
сового института может
вызвать многолетний
паралич всей мировой
экономики.

Для того, чтобы най-
ти выход из кризиса,
несомненно, важно по-
нимать его причины и
одинаково их интерпре-
тировать всем участни-
кам мирового сообще-
ства. Мое мнение отно-
сительно причин гло-
бального кризиса

представлено выше. На
мой взгляд, настолько
неоднородный и проти-
воречивый мир не мо-
жет существовать в рам-
ках настолько однобо-
кой мировой финансо-

вой системы, созданной
только лишь в интере-
сах одной сверхдержа-
вы. Мировая финансо-
вая система больна. Для
того, чтобы лечить бо-
лезнь, а не ее симпто-
мы, нужно лечить при-
чину болезни, иначе
кардинальным образом
ничего не изменить.

Качественным, пе-
реломным этапом в вы-
ходе из глобального фи-
нансового кризиса ста-
нет только глубинное
реформирование миро-
вой финансовой систе-
мы. Она должна быть
диверсифицирована по
эталонам стоимости, по
ответственности раз-

личных ее участников,
по свободе действий в
ее рамках, по степени
риска, отводимого на
каждого ее участника.

Новая финансовая
система должна отра-
жать резервный статус
как минимум десяти
мировых валют, ответ-

ственность каждого из
ее участников, права
каждого из ее участни-
ков. А биржевой меха-
низм ценообразования
на многие товары и ак-
тивы должен быть видо-

изменен либо путем
создания системы дол-
госрочных контрактов,
либо путем перехода с
долларового выражения
стоимости на ведение
индекса стоимости с
привязкой к стоимости
национальных валют
контрагентов.

Сегодняшнее крайне
привилегированное по-
ложение США в миро-
вой финансовой систе-
ме сыграло с ними же
злую шутку. Безгранич-
ная эмиссия доллара и
разрастание финансо-
вых рынков привели к
плачевным результатам.
Можно сколько угодно
твердить, что сегодняш-

ний кризис спровоци-
рован непродуманной
политикой ФРС в игре с
процентными ставками,
безудержным разраста-
нием рынка ипотечного
кредитования в США
наряду с агрессивной
внешней политикой
правительства США. Но

причины глубже. Могло
случиться любое другое
событие, которое поста-
вило бы под удар только
лишь один сегмент фи-
нансового рынка, как
мы стали бы свидетеля-

ми точно такого же сце-
нария. Не важно, какую
карту вытянуть из осно-
вания карточного доми-
ка, он обрушится.

Логическая цепочка
драйверов текущего
кризиса без углубления
в корневые причины та-
кова: обрушение ипо-
течного рынка, крах пи-
рамиды CDO, гиган-
тские потери мировой
банковской системы,
паралич кредитного
рынка, удар по финан-
сированию компаний
реального сектора эко-
номик, замедление де-
ловой активности, ре-
цессия, многогранный
глобальный кризис.

Сложно застраховать
мировую финансовую
систему от подобных
случаев в будущем, но
влияние подобных со-
бытий в мире в будущем
можно значительно
сократить, применяя
элементарную диверси-
фикацию в элементах
мировой финансовой
системы по Марковицу:
по статусу резервных ва-
лют, по модели ценооб-
разования на биржевые
активы, по определе-
нию инвестиционного
рейтинга, по реформи-
рованию основных по-
литических институтов.

Нужно отдавать себе
отчет в крайней слож-
ности данного процесса,
в том, что он крайне не-
выгоден доминирующим
в мировой экономике
государствам. Но иначе
ничего не получится.

Мировая экономика — сложный производственно-технологический комплекс, по частям спасать ее — невозможно

Потенции роста
Инвестирование «в стоимость»

Одной из распространенных инвестиционных страте-
гий работы на фондовом рынке является стратегия ин-
вестирования «в стоимость», которая характеризуется
покупкой недооцененных ценных бумаг с высоким по-
тенциалом роста. Инвестирование «в стоимость» осно-
вывается на тщательном изучении финансовой отчет-
ности корпораций.

Инвестирование в стоимость базируется на двух основных
принципах. 

Поиск недооцененных ценных бумаг, цена которых (по ито-
гам их анализа) выглядит заниженной по сравнению с их истин-
ной стоимостью. 

Выгодной сделкой считается покупка акций, которые прода-
ются по удельной цене, не превышающей величину чистого обо-
ротного капитала после вычета всех соответствующих обяза-
тельств.

Поиск недооцененных ценных бумаг начинается с тщатель-
ного изучения финансовой отчетности корпораций. Поскольку
такая отчетность широко публикуется, любой инвестор, прило-
жив некоторые усилия, в состоянии воспользоваться этим мето-
дом. Первыми разработчиками и основателями теории стоимо-
стного инвестирования были Бенджамин Грэхем и Дэвид Додд,
которые в 1934 году опубликовали классическую работу «Анализ
ценных бумаг», до сих пор остающейся одной из самых выдаю-
щихся в этой области. Позже Б. Грэхем опубликовал еще одну
работу, посвященную стратегии инвестирования в стоимость
«Разумный инвестор», в которой подробно изложены основные
принципы стоимостного инвестирования. В основе данной
стратегии лежит количественный анализ ценных бумаг, прово-
димый на основе подсчета мультипликаторов (р/s, p/e, p/b, roe,
roa и т.д.). Можно выделить основные причины недооценки ак-
ций, причем, и это следует подчеркнуть, на рынке всегда имеют-
ся акции с устойчиво заниженными ценами, что дает великолеп-
ные возможности для инвестиций в стоимость.

Основными возможными причинами недооценки акций мо-
гут стать текущие разочаровывающие результаты, затяжное иг-
норирование или непопулярность либо неспособность фондово-
го рынка распознать действительное положение дел в компании.
Далеко не все инвесторы «в стоимость» строго следуют форму-
лам Грэхема и Додда, однако в любом случае существует несколь-
ко обязательных для покупаемых ими акций характеристик.
Компании — эмитенты таких акций должны отличаться относи-
тельно устойчивой прибылью. Отношения рыночных цен их ак-
ций к чистой прибыли в расчете на одну акцию должны быть ни-
же, чем в целом по рынку и у аналогов в отрасли. Акции должны
обладать достаточной ликвидностью для того, чтобы благопо-
лучно переносить временные спады в экономике. Компания не
должна быть обременена чрезмерными долгами, а показатель
покрытия дивидендов текущими доходами должен быть доста-
точно высоким. Менеджеры компании должны быть компетент-
ными в той отрасли, где действует компания. Подобно инвести-
циям в «акции роста», инвестиции «в стоимость» требуют боль-
шого терпения.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто, 

руководитель направления 
по планированию личных
финансов ИК «ФИНАМ» 

Нити глобализации
Антикризисные меры должны быть согласованными

НОВОСТИ

МЭС Юга увеличили инвестиции
Магистральными электрическими сетями (МЭС) Юга, кото-

рые являются филиалом ФСК, в 2008 году было направлено на
развитие электросетевого комплекса региона деятельности фи-
лиала около 22 млрд руб., что в 2,9 раза больше, чем в 2007 году.
В частности, на реконструкцию и техническое перевооружение
направлено 21 млрд руб., реализацию целевых программ — 500
млн руб., проведение ремонтной кампании — более 300 млн руб.
В итоге в рамках реализации инвестиционной программы МЭС
Юга ввели в работу 188 МВА дополнительной трансформатор-
ной мощности и построили 300 км линий электропередачи. Со-
вокупная инвестиционная программа ФСК на 2008 год. плани-
ровалась на уровне 177 млрд руб. Таким образом, инвестиции
МЭС Юга в 2008 году могут составить 12,4% от совокупной ин-
вестиционной программы, считает аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Рейли: «Одним из факторов, который сказался на
значительном увеличении капиталовложений, является прове-
дение Олимпийских игр в данном регионе. Стоит также учиты-
вать и его энергодефицитность. Также работы были направлены
на повышение надежности электроснабжения потребителей 11
субъектов РФ, Новороссийского, Азовского и Махачкалинского
морских торговых портов, а также более 7 тыс. крупных про-
мышленных предприятий юга РФ».

«Аэрофлот»: позитивная отчетность
24 февраля авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала произво-

дственные результаты по итогам января 2009 года. Пассажиро-
оборот компании за январь не изменился по сравнению с анало-
гичным периодом 2008 года и составил 2,13 млрд пкм. При этом
пассажирооборот на международных авиалиниях снизился на
3,9% до 1,46 млрд пкм., а на внутренних — увеличился на 9,7% до
0,67 млрд пкм. Компании удалось сохранить пассажирооборот в
январе, несмотря на снижение показателя в среднем по отрасли
на 17,2%, при этом Аэрофлоту удалось существенно увеличить
пассажирооборот на внутренних рейсах, что отчасти обусловле-
но уходом с рынка некоторых авиакомпаний, говорит аналитик
ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Аэрофлот — одна из нем-
ногих авиакомпаний, имеющих доступ к долговому финансиро-
ванию вследствие потенциальной господдержки и невысокой
долговой нагрузки по сравнению с другими компаниями отрас-
ли, что позволит продолжить обновление авиапарка на более
экономичный. Обновленный авиапарк станет главным конкуре-
нтным преимуществом Аэрофлота на российском рынке авиапе-
ревозок». Среди негативных тенденций аналитики «ФИНАМа»
выделяют объема перевозок пассажиров Аэрофлота в январе
2009 года на 2,5%, до 740,1 тыс. человек. Кроме того, занятость
кресел снизилась с 63,5% до 60,9%, что может негативно отра-
зиться на рентабельности компании.

Сбербанк: неплохие результаты
24 февраля Сбербанк представил финансовые результаты за

январь 2009 года по РСБУ. Кредитный портфель банка вырос на
2,6% до 5,7 трлн руб., а доля просроченной задолженности уве-
личилась до 1,8%. Чистая прибыль составила 3,5 млрд руб., что
на 76% меньше результата за аналогичный период предыдущего
года, что обусловлено ростом объемов резервирования банка. За
январь резервы увеличились на 37 млрд руб. (2 млрд руб. за ян-
варь 2008 года) и достигли уровня 4,7% кредитного портфеля.
Просроченная задолженность банка выросла за январь на 15% до
1,8% совокупного кредитного портфеля, оставаясь существенно
лучше средних показателей для сектора. «Банк демонстрирует
умеренные темпы роста кредитования (особенно с учетом эф-
фекта переоценки валютных кредитов), что является отражени-
ем сохранения приверженности достаточно консервативной
кредитной политике, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Вла-
димир Сергиевский. — Просроченная задолженность остается
на приемлемом уровне».

Подготовка к строительству трубопровода
Министерство энергетики подготовило и направило в прави-

тельство проект распоряжения об отводе от ВСТО ветки нефтеп-
ровода на проектируемый Приморский НПЗ Роснефти. До сих
пор решение о строительстве этого НПЗ не выходило на уровень
правительственного согласования. Проектная документация по
строительству все еще находится в стадии разработки внутри
компании, однако решение Министерства энергетики может оз-
начать, что она близка к завершению. Подготовка проектной до-
кументации по строительству Приморского НПЗ началась в на-
чале 2008 года. Планируется, что это будет крупнейший из суще-
ствующих на сегодняшний день в России НПЗ с мощностью
первичной переработки 20 млн т нефти в год. Стратегически вы-
годное расположение в конечной точке нефтепровода ВСТО-2
должно обеспечить стабильные поставки нефти и полную заг-
рузку мощностей. А непосредственная близость к бухте Козьми-
но, в которой планируется построить крупный порт, обеспечит
транспортную инфраструктуру для поставок нефтепродуктов по
морю на азиатские рынки.

В начале февраля 2009 года правительством был рассмотрен
аналогичный проект строительства компанией Транснефть от-
ветвления от нефтепровода БТС-2 на Киришский НПЗ Сур-
гутнефтегаза. Несмотря на то, что решение было отрицатель-
ным, правительство было не против, если Сургутнефтегаз бу-
дет строить ответвление за свой счет. В случае с Роснефтью
длина ответвления составит всего четыре километра, против
150 км для Сургутнефтегаза. Это должно способствовать поло-
жительному решению правительства по проекту Роснефти.
Строительство Приморского НПЗ должно повысить процент
переработки нефти Роснефтью с 40% до 55% в долгосрочной
перспективе. Масштабность проекта предполагает ввод НПЗ
не менее чем через 5-6 лет, говорит аналитик ИК «ФИНАМ»
Александр Ерёмин: «Тем не менее, инвестиции в этот страте-

гический проект будут окупаться ускоренными темпами. Про-
ект может стать выгодной инвестицией для Роснефти, особен-
но в свете привлеченных $15 млрд от Китая».

Carrefour интересуется 
Французская сеть Carrefour сделала предварительное предло-

жение владельцу контрольного пакета акций Седьмого конти-
нента Александру Занадворову о покупке 74,8% сети. Детали воз-
можной сделки пока не раскрываются, и публично о ходе перего-
воров будет известно не ранее чем через 3-4 недели. Тем не менее,
сумма, предложенная Занадворову, за его пакет составляет поряд-
ка $560 млн, что предполагает оценку капитализации компании
на уровне $750 млн, стоимости — в $1,2 млрд c учетом долга сети
(порядка $450 млн). Таким образом, оценка капитализации сети
более чем на 50% превышает текущие рыночные котировки.

«Учитывая, что информация о возможном интересе к сети со
стороны стратегических инвесторов фигурирует в СМИ уже дос-
таточно давно — среди возможных претендентов назывался фонд
TPG, а также Apax Partners, Baring Vostok Capital Partners — мы
весьма скептически оцениваем возможность реализации сделки
с Carrefour, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Филь-
ченков. — За последние несколько лет Седьмой континент утра-
тил свои позиции, что отразилось и на негативной динамике
рентабельности, и на снижении показателей динамики открытий
новых торговых точек и роста продаж сети. На информации о
возможной покупке сети мы ожидаем роста спекулятивного
спроса в бумагах компании в краткосрочной перспективе».

РусГидро разместило допэмиссию
ОАО «РусГидро» завершило размещение дополнительного вы-

пуска акций в размере 10 млрд шт. номиналом 1 руб., разместив
почти весь выпуск. Изначально планировалось, что государство
выкупит акции дополнительного выпуска на 6 млрд руб., внеся,
таким образом, средства на финансирование инвестиционной

программы. Однако компания решила ускорить процесс получе-
ния средств, и совет директоров РусГидро утвердил сделку, по ко-
торой в рамках проводимой допэмиссии государство выкупит
оставшиеся после реализации преимущественного права акции.

«РусГидро привлекло порядка 10 млрд руб. вместо запланиро-
ванных ранее 6 млрд руб., что, безусловно, позитивно для компа-
нии, особенно в условиях кризиса, когда значительно снижается
доступность заемных средств, — полагает аналитик ИК «ФИНАМ»
Денис Круглов. — В результате выкупа доля государства в капита-
ле РусГидро увеличится с 60,37% до немногим менее 62%. По на-
шим оценкам, данная новость в большей степени была ожидаема
рынком и нейтрально отразится на котировках акций РусГидро».

«ГАЗ» отказывается
По информации деловых СМИ со ссылкой на представителя

GM Powertrain Эмили Терри, Группа «ГАЗ» не заплатила за 50%
акций итальянского производителя двигателей VM Motori, в свя-
зи с чем сделка была расторгнута. В соответствии с условиями
соглашения, Группа «ГАЗ» должна оплатить акции до конца ок-
тября 2008 года. Кроме того, компании перестали обсуждать сов-
местные проекты по созданию двигателей. «Мы позитивно оце-
ниваем решение Группы «ГАЗ» в условиях кризиса отказаться от
покупки доли в VM Motori, так как у Группы нет свободных де-
нежных средств для совершения сделки, — говорит аналитик ИК
«ФИНАМ» Константин Романов. — Кроме того, установка ди-
зельного двигателя иностранного производства сделает коммер-
ческие автомобили компании дороже, тогда как в условиях кри-
зиса большим спросом будут пользоваться более дешевые авто-
мобили. Также необходимо отметить, что Группа «ГАЗ» не выпла-
чивала штраф за отказ от сделки».

НОВОСТИ

Переломным этапом в выходе из глобального фи-

нансового кризиса станет только глубинное ре-

формирование мировой финансовой системы.

Она должна быть диверсифицирована по этало-

нам стоимости, по ответственности различных ее

участников, по свободе действий в ее рамках, по

степени риска каждого ее участника.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №7 (280), 2 марта — 8 марта 2009 года6

Виктория Бехтерева

Филиал ОАО «Инженерный
центр ЕЭС» — «Институт
Теплоэлектропроект» за-
вершает работы в рамках
договора на проектирова-
ние второй очереди Сочи-
нской ТЭС (электростан-
ция федерального значе-
ния, Краснодарский край).
Институт выступает Гене-
ральным проектировщи-
ком энергоблока №3 уста-
новленной энергетической
мощностью 85 МВт с выда-
чей тепловой мощности 25
Гкал/ч.

Генеральный проектиров-
щик «Институт Теплоэлект-
ропроект» ранее завершил раз-
работку проектной и части ра-
бочей документации по проек-
ту строительства энергоблока
№3. Работы находятся на зак-
лючительном этапе выдачи ра-
бочей документации по элект-
рической схеме энергоблока,
АСУ ТП и раскладке кабель-
ной продукции. Проектные
работы осуществлялись парал-
лельно со строительными в це-
лях существенного сокраще-
ния сроков расширения мощ-
ности ключевого для Большо-
го Сочи энергообъекта.

Проектирование выполне-
но с учетом сложных сейсми-
ческих условий в районе рас-
положения ТЭС. Все объекты
нового энергоблока спроекти-
рованы с соблюдением их ус-
тойчивости к 9-балльному
землетрясению.

Генеральный проектиров-
щик предложил компоновоч-
ное решение по основному
оборудованию — две газовые
турбины производства фирмы
Siemens и 2 котла-утилизатора
будут расположены на откры-
той площадке, в корпусе будет

смонтирована паровая турби-
на и расположатся электротех-
нические помещения.

Заказчик работ — филиал
«Сочинская ТЭС» ОАО «Ин-
тер РАО ЕЭС» уже проводит
работы на площадке строи-
тельства нового энергоблока:
смонтированы основные зда-
ния и сооружения, осущес-
твляется поставка и монтаж
основного энергетического

оборудования. Отметим, что
строительство ведется опере-
жающими темпами, посколь-
ку вторая очередь ТЭС вклю-
чена в перечень объектов ку-
рорта, строящихся к Олимпи-
аде 2014.

Отметим, что «Институт
Теплоэлектропроект» являлся
Генпроектировщиком первой
очереди Сочинской ТЭС в сос-
таве энергоблоков №1 и №2

(введены в строй в 2004 году).
Планом расширения элект-
ростанции предполагается
двукратный рост установлен-
ной электрической мощности
с нынешних 78 МВт до 160
МВт, тепловой мощности — до
50 Гкал/ч (сейчас — 25 Гкал/ч).
В результате вырастет надеж-
ность энергоснабжения г.Со-
чи, особенно в осенне-зимний
максимум нагрузок.

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» создано в

2001 году в результате объединения старей-

ших российских научно-проектных институ-

тов, имеющих почти вековую историю. ОАО

«Инженерный центр ЕЭС» является одной из

ведущих инжиниринговых компаний России

в области электро- и теплоснабжения. В сос-

тав ОАО «Инженерный центр ЕЭС» входят:

«Институт Гидропроект», «Институт Теплоэ-

лектропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Центр

службы геодинамических наблюдений в

электроэнергетической отрасли (ЦСГНЭО»),

«Нижегородский Институт Теплоэлектропро-

ект», «Дирекция строящихся Ивановских

ПГУ», «КИЭ №5», имеющие огромный опыт

успешной работы в сферах теплоэнергетики,

гидроэнергетики, электрических и тепловых

сетей, зданий и сооружений, водоснабжения,

управления, связи и телемеханики. Ими ус-

пешно реализованы сотни проектов в России

и за рубежом, многие из которых являются

уникальными инженерными разработками в

своей области. С мая 2008 года ОАО «Инже-

нерный центр ЕЭС» входит в ЕСН.

Филиал «Ростовская генерация» ОАО «Южная генери-
рующая компания ТГК-8» завершил плановый профи-
лактический ремонт гидроагрегата №3 на Цимлянской
ГЭС. Общая стоимость ремонтных работ составила бо-
лее 640 тыс. руб.

В состав филиала «Ростовская генерация» «ЮГК ТГК-8» вхо-
дят: Ростовская ТЭЦ-2, Ростовские тепловые сети, Волгодонс-
кие ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Волгодонские тепловые сети, Цимлянская
ГЭС, Каменская ТЭЦ. Также, в доверительном управлении фи-
лиала находятся муниципальные тепловые сети города Волгодо-
нска. Суммарная установленная электрическая мощность энер-
гопредприятий объединенного филиала составляет 795 МВт, а
суммарная установленная тепловая мощность 3666 Гкал/ч.

В ходе ремонтных работ на Цимлянской ГЭС были произведе-
ны чистка и текущий профилактический ремонт воздушного и
масляного охладителей генератора, турбинного подшипника. Так-
же специалистами были проведены плановая чистка коллекторов
и фильтров технического водоснабжения, осмотр проточной час-
ти агрегата, ревизия уплотнений. Данный комплекс работ позво-
лит избежать нештатных ситуаций во время грядущего паводка, а
также повысить эксплуатационную надежность гидроагрегата №3
и всего комплекса Цимлянской гидроэлектростанции. «Увеличе-
ние эффективности работы и надежности оборудования энерго-
объектов — приоритетная задача в нашей работе. Сейчас для нас
особенно важно обеспечить бесперебойную работу ГЭС в период
весенних паводков», — отметил главный инженер филиала «Рос-
товская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» Игорь Шкондин.

Завершение ремонта
Гидроагрегат № 3 на Цимлянской ГЭС

Самый современный энергоблок
юга России будет пущен в работу в
мае на Новочеркасской ГРЭС (фи-
лиал ОГК-6). Замена турбины и дру-
гого основного оборудования блока
превратит его в агрегат с самыми
высокими экономическими показа-
телями среди уже работавшего обо-
рудования. Реконструкция оборудо-
вания идет в рамках выполнения ин-
вестпрограммы ОАО «ОГК-6». По
словам заместителя генерального
директора по реализации инвести-
ций Сергея Сизева, «это наиболее
крупный проект по модернизации
оборудования электростанции за
последние 15 лет».

Турбина седьмого блока, установлен-
ная больше 30 лет назад, практически
полностью исчерпала свой парковый ре-
сурс и в августе прошлого года была выве-
дена из работы для плановой замены.
Кроме того, требовали замены и вспомо-
гательные механизмы: подогреватели вы-
сокого давления, питательные насосы,
поверхности нагрева котла.

Новая турбина изготовлена харьковс-
ким заводом «Турбоатом». Ее монтаж поз-
волит не только уменьшить удельный рас-
ход тепла на турбоустановку до 1839,5
кКал/кВт/ч, но и существенно улучшить
другие экономические и экологические
показатели. Питательные насосы поста-
вит немецкая фирма «Sulzer Pumps», уже

135 лет специализирующаяся на разработ-
ке и производстве насосов.

В ходе реконструкции на «семерке» бы-
ла проведена модернизация аппаратуры
контроля и управления, что позволит соз-
дать систему авторегулирования для обес-
печения участия блока № 7 в первичном
регулировании частоты тока. Ее суть — в
возможности оперативно увеличивать или
снижать нагрузку в зависимости от пот-
ребностей энергосистемы Юга. А в ны-
нешних условиях рынка — это хорошая
возможность для дополнительного зара-
ботка. Общие затраты на техническое пе-
ревооружение и капитальный ремонт од-
ного только энергоблока №7 составили
1,4 млрд руб.

Инвестиции в надежность 
ОГК-6 введет в эксплуатацию самый эффективный энергоблок 

Документация по блоку
Проектирование второй очереди Сочинской ТЭС

В Сочи будет больше света и энергии для инвесторов 

Михаил Михайлов

Компания АСКОН завершила проект внедрения автома-
тизированной системы управления инженерными дан-
ными в ОАО «Звезда-Энергетика», одном из лидеров в
сфере промышленной энергетики России и стран СНГ.
Отныне всем службам компании, вовлеченным в инже-
нерный документооборот, перейти на промышленную
эксплуатацию программного комплекса.

«Уникальность проекта заключается в том, что в системе управле-
ния инженерными данными ЛОЦМАН:PLM одновременно работа-
ют как инженеры по машиностроительной части (конструкторы и
технологи), так и проектировщики (разработчики проектной строи-
тельной и сметной документации), — комментирует итоги внедре-
ния технический руководитель проекта Юрий Геок (АСКОН). —
Иначе говоря, в этом проекте нам удалось совместить машиностро-
ительную и строительную конфигурации в одной PDM-системе».
Внедрение флагманских решений АСКОН в составе CAD-систе-
мы КОМПАС-3D, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и системы управления
жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM началось на предп-
риятии в сентябре 2007 года. В рамках проекта помимо разверты-
вания средств подготовки проектной, конструкторской и техноло-
гической документации в подразделениях предприятия, а также
системы управления инженерными данными, проектная команда
АСКОН разработала программу интеграции с системой «1С: Уп-
равление производственным предприятием 8.1».

Автоматизированная система управления инженерными дан-
ными позволила существенно поднять качество корпоративного

управления в компании, считает Игорь Суслов, директор департа-
мента информационных технологий ОАО «Звезда-Энергетика».
«В силу специфики области инженерных разработок, которая
подразумевает приоритет элемента творчества в работе инженера-
конструктора или проектировщика, мы не задавались целью сэко-
номить на людях и максимально сосредоточиться на сроке окупа-
емости системы, — говорит Игорь Суслов. — Изначально мы дела-
ли упор на создании максимально комфортной рабочей среды
именно для разработчиков, в которой бы в полной мере проявил-
ся их творческий потенциал. А это возможно только в случае, ког-
да все рутинные операции по оформлению чертежей, наполнению
спецификаций, передаче информации о составе изделия в систе-
му управления предприятием берет на себя автоматизированная
система класса PDM. Даже сохранение стоимости труда разработ-
чика позволяет повысить качество инженерных разработок при
существенном сокращении длительности таких операций».

Результатом реализации проекта стало создание единого ин-
формационного поля предприятия, в котором проходит весь жиз-
ненный цикл инженерных документов, начиная с их создания и
заканчивая архивированием и выдачей заказчику или на произво-
дство. В то же время, данные из документов проходят все необхо-
димые этапы согласований и изменений, а в конце автоматически
попадают в складской и производственный контуры системы
«1С:Предприятие УПП». Таким образом, полностью исключен
двойной ввод одних и тех же данных в пределах компании. При-
чем, так как все происходит в единой PDM-системе, нет разрыва
между данными и документами: изменение документов автомати-
чески отражается на данных, а необходимость изменения застав-
ляет пользователей изменять соответствующие документы.

Уникальный проект 
Комплекс АСКОН внедрен в ОАО «Звезда-Энергетика»

Наталья Рудакова, Иваново

Настоящая программа разработана
с целью повышения надежно-сти
электроснабжения населенных
пунктов и социально-значимых объ-
ектов Ивановской области. И хотя
«Программа» формировалась за-
долго до наступления мирового фи-
нансового кризиса, филиал «Ивэ-
нерго» продолжит обеспечивать на-
дежное и качественное электрос-
набжение потребителей благодаря
разработанному антикризисному
плану меро-приятий.

В ходе реализации «Программы повы-
шения надежности электроснаб-жения
потребителей Ивановской области на
2009-2012 годы» «Ивэнерго» приобрете-
ны и взяты на обслуживание три дизель-
ных электроагрегата АД100П-Т400-1РГП
на прицепах. Агрегаты распределены по

производст-венным отделениям «Ивэ-
нерго», под их функционирование выде-
лено ди-зельное топливо, обучен персо-
нал. Наличие в производственных отде-
лениях дизельных электроагрегатов поз-
воляет выводить в ремонт социально-
значимые объекты, не прерывая их
электроснабжения. Эти устройства неза-
менимы в случае резкого ухудшения
электроснабжения отдельных объектов
из-за погодных катаклизмов.

Агрегат АД100П-Т400-1РГП выраба-
тывает ток напряжением — 380 В, при
выходной мощности 100 кВт, что дает
возможность поддерживать ком-форт-
ные условия в 30 жилых домах в течение
8 часов. Этого времени, как правило,
хватает, чтобы устранить нарушение
электроснабжения объекта. В 2009 году
«Ивэнерго» продолжает работу по реали-
зации «Программы повы-шения надеж-
ности электроснабжения потребителей
Ивановской области на 2009-2012 годы»,

несмотря на мировой финансовый кри-
зис. «Ивэнерго» является филиалом ОАО
«Межрегиональная распредели-тельная
сетевая компания Центра и Приволжья»
— единой операционной компании с
центром ответственности в г. Нижний
Новгород, являющейся ос-новным пос-
тавщиком услуг по передаче электроэ-
нергии и технологическому присоедине-
нию к электросетям во Владимирской,
Ивановской, Калужской, Кировской,
Нижегородской, Рязанской, Тульской
областях, а также в Рес-публике Марий
Эл и Удмуртской Республике. 

В настоящее время филиал «Ивэнер-
го» оказывает услуги по передаче элект-
роэнергии и технологическому присое-
динению к электросетям в Ива-новской
области. В состав филиала входят три
производственных отделения (ПО), ко-
торые обслуживают территорию пло-
щадью свыше 21,4 тыс. кв. км с населе-
нием около 1,1 млн человек.

Электроснабжение в регионах
«Ивэнерго» выполняет программу повышения надежности 



Совместный проект с КА «Пром-PR»
72 марта — 8 марта 2009 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №7 (280)

Валерия Лакшевич

Компания «ЭнергоДата», специали-
зирующаяся на предоставлении
комплексных услуг по автоматиза-
ции предприятий электроэнергети-
ческой отрасли, и компания
Perimetrix, российский разработчик
решений для реализации режима
секретности конфиденциальных
данных, объявляют о начале партне-
рства на рынке интеграционных тех-
нологий. 

Активное внедрение корпоративных
систем управления на предприятиях
электроэнергетики предъявляет новые
требования к защите обрабатываемых
данных и обеспечению качественного
контроля всех этапов жизненного цикла
корпоративных документов. Использова-
ние технологий защиты секретных дан-
ных позволяет минимизировать риски
утечки информации, обеспечить доступ-
ность, целостность и конфиденциаль-
ность данных, а также упорядочить ин-
формационные потоки внутри компании. 

«Решения по защите конфиденциаль-
ных данных, интегрированные в корпора-
тивные системы управления, помогают
противостоять основным угрозам эконо-
мической безопасности, связанным с ис-
пользованием информационных техноло-
гий — от непреднамеренных утечек, иска-
жения или уничтожения документов сот-
рудниками предприятия до организован-
ных атак злоумышленников, — отметил
Алексей Дедевич, коммерческий дирек-
тор компании «ЭнергоДата». — Мы увере-

ны, что сотрудничество с Perimetrix позво-
лит нам предложить клиентам более ши-
рокий спектр услуг для защиты информа-
ционных ресурсов, что поможет им в
обеспечении экономической безопаснос-
ти компаний и защите персональных дан-
ных их сотрудников».

Интегрированное решение Perimetrix®
SafeSpace™ представляет собой сравни-
тельно новый продукт на российском
рынке, уже завоевавший высокую репута-
цию на рынке технологий по обеспече-
нию информационной безопасности. Ре-
шение состоит из пяти модулей
(SafeStore™, SafeUse™, SafeEdge™, EIS™ и
NetEX™), которые обеспечивают класси-
фикацию, хранение, использование, об-
работку и мониторинг конфиденциаль-
ных данных. Линейка продуктов
Perimetrix легко масштабируема и открыта
для взаимодействия с корпоративными
средами хранения и обработки данных.

«Специфика предприятий электроэ-
нергетики — большое количество конфи-
денциальных данных с высокой удельной
ценностью, которые требуют адекватной
защиты от внутренних нарушителей, —
сказал Евгений Преображенский, гене-
ральный директор Perimetrix. — Разработ-
ка специфических отраслевых решений и
развитие отраслевой практики является
приоритетом в работе нашей компании.
Мы рады сотрудничеству с «ЭнергоДата»,
которая имеет высокую репутацию и со-
ответствующую компетенцию для внедре-
ния решений Perimetrix».

В рамках партнерства планируется раз-
работка совместных решений по интегра-
ции продуктов Perimetrix с автоматизиро-

ванными системами на основе решений
SAP, EMC Documentum и других вендоров. 

К основным достоинствам интеграции
решений по защите конфиденциальных
данных с корпоративными системами уп-
равления можно отнести снижение рис-
ков утечки информации, улучшение дис-
циплины персонала и, в целом, повыше-
ние привлекательности компании в глазах
инвесторов, заказчиков и партнеров.

Новый альянс
«ЭнергоДата» и Perimetrix договорились о сотрудничестве

Компания «ЭнергоДата» — российская

компания, предлагающая широкий спектр

услуг по автоматизации предприятий

электроэнергетической отрасли. Сфера де-

ятельности компании включает эксплуата-

цию (внедрение, сопровождение и подде-

ржка существующих решений), инжини-

ринг и техническую экспертизу. Компания

«ЭнергоДата» имеет прочные и динамично

развивающиеся отношения с мировыми ли-

дерами ИТ-индустрии. 

Компания Perimetrix разрабатывает уни-

кальные решения для реализации режима

секретности конфиденциальных данных.

Perimetrix концентрирует свой потенциал,

инновационный подход и уникальный опыт

на создании корпоративной платформы

внутренней информационной безопасности

и интеграции с актуальными бизнес-процес-

сами, организационной и технологической

инфраструктурой. Благодаря реализации

революционной концепции Secret

Documents Lifecycle™ система обеспечивает

защиту секретных документов на всех этапах

жизненного цикла, мониторинг каналов

коммуникаций и аудит электронных опера-

ций. Perimetrix входит в Группу компаний

«КомпьюЛинк».

Александр Крон

Руководитель дивизиона КЭС-Хол-
динга «Генерация Урала», управляю-
щего ТГК-5, Андрей Макаров и пред-
седатель совета представителей
профсоюзный организаций филиа-
лов ТГК-5 Евгений Фролов подписа-
ли коллективный договор на 2009-
2011 годы. Новый Коллективный до-
говор разработан в соответствии с
утвержденными принципами единой
социальной политики для всех ком-
паний, входящих в КЭС-Холдинг.

В новом Коллективном договоре не
только сохранены льготы, гарантии и
компенсации существовавшие в ранее, но
и по ряду позиций улучшен социальный
пакет сотрудников, работающих в Компа-
нии. В частности, увеличен размер ежеме-
сячной материальной помощи работни-
кам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, увеличен размер материальной
помощи участникам Великой отечествен-
ной войны к Дню Победы. Председатель
совета представителей профсоюзный ор-

ганизаций филиалов ТГК-5 Евгений Фро-
лов отметил: «Важно, что в Коллективном
договоре, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, сложившуюся в
энергетической отрасли и в целом в про-
мышленности, в отношении персонала
сохранены основные льготы».

В рамках коллективных переговоров
стороны подтвердили необходимость пос-
тепенного развития ранее действовавших
положений коллективного договора, что
характеризует последовательность и ста-
бильность социальной политики КЭС-
Холдинга, в состав которого входит ТГК-
5, а также стремление обеих сторон укреп-
лять и расширять систему социального
партнерства.

Дивизион КЭС-Холдинга «Генерация
Урала» объединяет генерирующие и тепло-
сетевые активы ОАО «ТГК-5» и ОАО
«ТГК-9». В состав дивизиона входят 34
электростанции, расположенные в семи
субъектах РФ: Пермском крае, Свердловс-
кой и Кировской областях, Удмуртской и
Чувашской республиках, Республиках Ко-
ми и Марий Эл. Установленная электри-
ческая мощность генерирующих активов

дивизиона — 5782 МВт, тепловая —
25818Гкал/ч. Центр управления «Генера-
ции Урала» расположен в г. Пермь. Числен-
ность персонала — более 17 тыс. человек.

Продолжение лучшего
В ТГК-5 подписан коллективный договор на 2009-2011 годы

СПРАВКА «ПЕ»:

КЭС-Холдинг (Комплексные энерге-
тические системы) — крупнейшая
российская частная компания, рабо-
тающая в сфере электроэнергетики
и газораспределения, созданная в
2002 году. Основные направления
деятельности: генерация, энергот-
рейдинг и ритейл. Стратегические
активы холдинга — это ТГК-5, ТГК-6,
ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных
энергосбытовых компаний, а также
ГАЗЭКС — компания, работающая в
сфере газораспределения и газос-
набжения России и Украины. Сум-
марная установленная электричес-
кая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг
является стратегическим акционе-
ром, составляет 15767 МВт, тепло-
вая мощность 67799 Гкал/ч.

Людмила Петровская

Текущее состояние и ос-
новные направления раз-
вития системы оператив-
но-технологического уп-
равления обсудили предс-
тавители всех энергоком-
паний, входящих в ОАО
«Холдинг МРСК», на про-
шедшем в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» со-
вещании рабочей группы
по оперативно-технологи-
ческому управлению.

В совещании приняли учас-
тие руководители оперативно-
технологических управлений
из ОАО «Холдинг МРСК» и
всех входящих в Холдинг энер-
гокомпаний, а также предста-
вители ООО «PSIenergo» —
компании разработчика прог-
раммно–технического комп-
лекса PSI Сontrol. 

В рамках совещания перед
собравшимися выступил на-
чальник Департамента опера-
тивно-технологического уп-
равления ОАО «Холдинг
МРСК» Дмитрий Корякин,
который подвел итоги деятель-
ности Холдинга и подведом-
ственных ему структур по раз-
витию оперативно-технологи-
ческого управления в 2008 го-
ду, а также рассказал об основ-
ных задачах по развитию дан-
ного направления на 2009 год.

На встрече также обсужда-
лись вопросы создания центров
управления сетями (ЦУС), воз-
можности программно техни-
ческого комплекса PSI Сontrol
применительно к условиям
электросетевых компаний. Рас-
сматривались вопросы органи-
зации информационного обме-
на между диспетчерскими
структурами разных уровней
управления, проведения специ-
ализированных тренировок по
отработке действий при приме-
нении графиков аварийного ог-
раничения режима потребле-
ния электрической энергии. 

По итогам совещания, его
участниками была отмечена
необходимость коллективной
проработки вопросов опера-
тивно-технологического раз-
вития с целью принятия наи-

более эффективных решений
для сетевых организаций.
Сформирован план мероприя-
тий по решению основных за-
дач и существующих проблем
диспетчерского управления
распределительным электро-
сетевым комплексом.

В ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» проект по созда-
нию центров управления сетя-
ми на основе програм-
мно–технического комплекса
PSI Сontrol стартовал еще в
конце 2007 года. За 2007-2008
годы ЦУС на основе данного
комплекса были созданы в фи-
лиалах «Владимирэнерго»,
«Нижновэнерго», «Рязаньэ-
нерго» и «Тулэнерго». 

«Создание центров управ-
ления сетями является для нас
неотъемлемой составляющей
развития электросетевого
комплекса. Современный
ЦУС значительно повышает

управляемость и наблюдае-
мость за электросетевыми
объектами каждой энергосис-
темы. Позволяет оптимизиро-
вать ведение электрических
режимов в нормальных и в
аварийных ситуациях, что в
конечном итоге способствует
повышению надежности
электроснабжения потребите-

лей. Поэтому вопросы опера-
тивно-технического управле-
ния являются приоритетом
для нашей компании», — со-
общил на закрытии совеща-
ния заместитель генерального
директора по техническим
вопросам — главный инженер
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Сергей Андрус.

Сетевые обсуждения 
Совещание на уровне ОАО «Холдинг МРСК»

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья» является основным поставщиком ус-
луг по передаче электроэнергии и технологическому присо-
единению к электросетям во Владимирской, Ивановской,
Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульс-
кой областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской
Республике. Под управлением ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» находятся: 263,453 тыс. км. ЛЭП (с учетом кабель-
ных линий), 58203 трансформаторных подстанций 6-35/0,4
кВ, 520 распределительных подстанций 6-10 кВ, 1540 подс-
танций 35 кВ и выше — с установленной трансформатор-
ной мощностью 27,64 тыс. МВА.

Ирина Гущина, 
Нижний Новгород

Директор филиала «Нижно-
вэнерго» Олег Шавин про-
вел итоговое совещание по
исполнению филиалом
производственных показа-
телей 2008 года и задачах
на 2009 год. В совещании
приняли участие замести-
тели директора по направ-
лениям и начальники всех
девяти производственных
отделений филиала. 

В ходе совещания Олег Ша-
вин рассказал об итогах рабо-
ты филиала в 2008 году. На ре-
ализацию ремонтной програм-
мы — ключевого направления
в работе энергетиков по подго-
товке оборудования и поддер-
жанию его работоспособности
— за отчетный период было
затрачено более 457 млн руб.
Был произведен комплексный
ремонт 41 подстанции (ПС)
35-110 кВ; проведен капиталь-
ный ремонт 1230,56 км ЛЭП
35-110 кВ; расчищено 1350,60
га просек ВЛ. Объем инвести-
ционной программы составил
в 2008 году более 4,5 млрд руб. 

Полезный отпуск электроэ-
нергии в 2008 году увеличился
на 3,5% по сравнению с пока-
зателем 2007 года и составил
16674,07 млн кВт/ч. Недоот-
пуск электрической энергии
при технологических наруше-
ниях снизился по сравнению с
2007 годом и составил 904,51
тыс. кВт/ч (в 2007 году —
909,52 тыс. кВт/ч). 

Олег Шавин отметил, что,
несмотря на кризисную ситуа-
цию в экономике, задачи пе-
ред филиалом «Нижновэнер-
го» в 2009 году стоят очень
серьезные. «Не останавливая и
не снижая темпы работ по ре-
монту, по обеспечению надеж-
ности мы будем продолжать
работу по реконструкции, тех-
перевооружению и новому
строительству. Этот год дол-
жен стать для нас годом макси-
мального приведения в поря-

док существующего энергети-
ческого хозяйства. Для этого у
нас есть все основания. Ремо-
нтная программа на 2009 год
увеличена вдвое. Основная на-
ша задача — четкое понимание
планирования объектов в этой
программе и того, что будет

очень жесткий контроль и
спрос за корректировку всех
утвержденных на этот год пла-
нов», — заявил Олег Шавин.

Также на совещании было
отмечено отсутствие в 2008 го-
ду аварий и несчастных случа-
ев на производстве со смер-
тельным исходом. Удалось
свести до нуля количество ин-
цидентов и технологических

нарушений, допущенных по
вине персонала, полностью
избежать ущерба от пожаров.
Положительных результатов
удалось достичь благодаря
большой работе с персоналом
и качественном выполнении
мероприятий по охране труда. 

Олег Шавин еще раз подче-
ркнул, что сотрудники — глав-
ный капитал предприятия. А
это значит, что в период неста-
бильной экономической ситу-
ации ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» и его филиалы
продолжат выполнение всех
социальных обязательств пе-
ред работниками. «Каждый
наш сотрудник должен

чувствовать себя защищен-
ным. Поэтому руководством
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» было принято реше-
ние о введении дополнитель-
ных социальных гарантий и
мер материальной поддержки
для всех работников компа-

нии. Благодаря реализации
плана антикризисных мероп-
риятий, неотъемлемой частью
которого является и усиление
социальной политики, нам
удастся обеспечить стабиль-
ную и бесперебойную работу
электросетевого комплекса
Нижегородской области», —
отметил в своем выступлении
директор «Нижновэнерго».

Итоги и задачи
Производственные показатели «Нижновэнерго»
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В 2008 году Уральский оп-
тико-механический завод
поставил первую партию
неонатального оборудова-
ния в Центр охраны мате-
ринства и детства города
Астаны. Этот уникальный
высокотехнологичный ме-
дицинский комплекс кури-
руется лично Президентом
Республики Казахстан Нур-
султаном Назарбаевым. 

На сегодняшний день в от-
делении интенсивной терапии
и реанимации Центра находит-
ся в эксплуатации неонаталь-
ный инкубатор ИДН-03 и ап-
парат искусственной вентиля-
ции легких SLE-5000. Вернув-
шийся из столицы Казахстана,
Антон Юзефович, директор по
продажам гражданской про-
дукции ФГУП «ПО «УОМЗ»
сообщил, что медицинский
персонал Центра охраны мате-
ринства и младенчества Астаны
использует в своей работе обо-
рудование УОМЗ: «В настоя-
щий момент в инкубаторе про-
изводства Уральского оптико-
механического завода выхажи-
вается девочка, родившаяся с
экстремально низким весом
тела — 480 грамм. Все врачи —
а в Центре работают лучшие
специалисты Минздрава Рес-
публики Казахстан — нашим
оборудованием довольны и го-
товы рекомендовать его к

эксплуатации во всех родовс-
помогательных учреждениях
страны».

Представитель уральского
предприятия также сообщил,
что от казахстанской стороны
получен дополнительный за-
каз на лампы фототерапии и
аппараты искусственной вен-
тиляции легких SLE-5000.

Проверка делом
Неонатальная техника УОМЗ — в лучшей клинике Казахстана

Владимир Нерюев

С 1 марта 2009 года Федеральной
службой по тарифам принято реше-
ние о повышении предельных уров-
ней тарифов на услуги местной те-
лефонной связи на 8%. Увеличение
цены на телефонную связь в 2009-
2011 гг. уже одобрено правитель-
ством России. 

ЗАО «ИТС», входящее в состав ОАО
«Группа Е4», доводит до сведения своих
клиентов, что изменений по прейскуран-
ту, действующему с 1 января 2009 г., не
планируется. Компания продолжает при-

держиваться гибкой тарифной политики с
учетом сложившейся рыночной ситуации. 

Перечень услуг ЗАО «ИТС» в сфере те-
лефонии включает: оказание услуг мест-
ной телефонной связи согласно Лицензии
№ 50059 от 21.05.2007; оказание услуг свя-
зи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации согласно Лицен-
зии № 48128 от 05.03.2007; оказание услуг
внутризоновой, междугородной и между-
народной связи по агентской схеме от со-
ответствующих операторов связи.

В качестве дополнительной услуги ЗАО
«ИТС» предлагает клиентам запоминаю-
щиеся городские телефонные номера (г.
Новосибирск), а также возможность

подключения офисов клиентов к телеком-
муникационным услугам в узлах
собственной магистральной сети. 

Не повышая тарифов 
«ИТС» экономит средства своих клиентов

Лариса Ярошук, 
Новокузнецк

22 февраля 2009 года ис-
полнилось 100 лет со дня
рождения Леонида Серге-
евича Климасенко — вы-
дающегося металлурга,
легендарного директора
Запсиба и Почетного
гражданина Новокузнец-
ка. В Заводском районе
Новокузнецка перед па-
мятником Л.С. Климасен-
ко состоялось торжест-
венное мероприятие с
участием руководства
комбината, ветеранов Зап-
сиба и учащихся базовых
учебных заведений. 

Присутствовавшие отдали
дань уважения легендарному
металлургу, произнесли торже-
ственные речи, возложили
цветы к мемориалу. В Культур-
ном центре учреждения «Куль-
турно-спортивный центр ме-
таллургов «Евраза» открылась
фотовыставка, посвященная
памяти Климасенко, здесь же
состоялся праздничный вечер,
на котором помимо концерт-
ной программы прошла демо-
нстрация документального
фильма о деятельности Леони-
да Сергеевича и торжествен-
ное награждение металлургов
памятными плакетками и ме-
далями «100 лет со дня рожде-
ния Л.С. Климасенко». 

Среди награжденных — ве-
тераны комбината, обладате-
ли стипендии им. Климасен-
ко базовых образовательных
учреждений и молодые сот-
рудники ОАО «ЗСМК» —
призеры конкурсов профес-
сионального мастерства, на-
учно-технических конферен-
ций. Также в рамках памят-

ных мероприятий, приуро-
ченных к 100-летию со дня
рождения Климасенко, в му-
зее истории и достижений За-
падно-Сибирского металлур-
гического комбината прохо-
дят встречи с учащимися. Па-
мяти этого легендарного че-
ловека посвящено первенство

комбината по горным лыжам
и сноуборду.

Леонид Сергеевич Клима-
сенко свою трудовую деятель-

ность начинал на Кузнецком
металлургическом комбинате
и прошел путь от подручного
сталевара до заместителя глав-
ного инженера по сталепла-
вильному производству.
Именно ему — умелому и
опытному руководителю — в
1962 году было поручено возг-

лавить строительство Запад-
но-Сибирского металлурги-
ческого завода, директором
которого он являлся до 1974

года. С именем этого человека
связано становление нового
металлургического гиганта и
знаменательные для всех зап-
сибовцев события: выпуск
первого кокса, первого чугуна,
первой стали, первого прока-
та. Он руководил становлени-
ем всего огромного, сложней-
шего металлургического про-
изводства, строительством
всех основных цехов Запсиба
— от коксового цеха №1 до
кислородно-конвертерного
цеха №2. При непосредствен-
ном участии Климасенко в
1970 году с пуском непрерыв-
но-заготовочного стана был
замкнут металлургический
цикл. Благодаря его руковод-
ству Запсиб стал инициатором
досрочного освоения проект-
ных мощностей, продемон-
стрировав невидимые ранее в
металлургии темпы развития
производства. С «легкой руки»
Леонида Сергеевича Западно-
Сибирский металлургический
комбинат стал одним из веду-
щих предприятий отечествен-
ной металлургии. 

Человек неординарный и
яркий, Л.С.Климасенко внес
большой вклад не только в ис-
торию комбината, но и в судь-
бы тысяч запсибовцев. Леонид
Сергеевич был удостоен по-
четного звания Герой Социа-
листического труда, награжден
тремя орденами Ленина, орде-
нами Октябрьской Револю-
ции, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени,
«Знаком Почета» и многими
медалями. Его именем названа
одна из улиц в Заводском
районе Новокузнецка, а на ал-
лее перед Кузнецким индуст-
риальным техникумом уста-
новлен бюст легендарному ди-
ректору Запсиба.

Великий металлург
100-летие со дня рождения Леонида Климасенко

«Евраз Груп С.А.» является одной из

крупнейших вертикально-интегрирован-

ных металлургических и горнодобываю-

щих компаний. В 2007 году предприятия

«Евраз Груп» произвели 16,4 млн т стали.

Основные предприятия «Евраз Груп»

включают в себя три ведущих российских

сталелитейных предприятия: Нижнета-

гильский, Западно-Сибирский и Новокуз-

нецкий металлургические комбинаты, а

также компании «Палини и Бертоли» в

Италии, «Евраз Витковице Стил» в Респуб-

лике Чехия и «Евраз Орегон Стил Милз» со

штаб-квартирой в США. Быстроразвиваю-

щийся горнодобывающий бизнес «Евраз

Груп» включает горнорудные предприятия

«Евразруда», Качканарский и Высокогорс-

кий горно-обогатительные комбинаты,

компанию «Южкузбассуголь», а также ин-

вестиции в угольную компанию «Распадс-

кая». Горнорудные активы позволяют

«Евраз Груп» выступать в качестве интег-

рированного производителя стали. «Евраз

Груп» также владеет и управляет Находки-

нским морским торговым портом на Даль-

нем Востоке России. Ванадиевый бизнес

«Евраз Груп» включает компании «Стра-

тиджик Минералз Корпорейшн» (США) и

«Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпо-

рейшн», ЮАР.

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механи-
ческий завод имени Э.С. Яламова» разрабатывает и произ-
водит широкую линейку медицинского оборудования. Кро-
ме неонатальной техники (инкубаторов, аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, аппаратов поддержки дыха-
ния новорожденных, ламп фототерапии), предприятие вы-
пускает высокотехнологичную реанимационную, диагнос-
тическую и лабораторную аппаратуру.

С его именем связано становление ме-

таллургического гиганта и знамена-

тельные события: выпуск первого кок-

са, первого чугуна, первой стали, пер-

вого проката. Он руководил становле-

нием производства и строительством

всех основных цехов Запсиба.

Январские выручки
В январе 2009 года выручка ОГК-1 от продажи электроэнер-

гии и мощности составила 3945 млн руб. с НДС (без учета итогов
работы Нижневартовской ГРЭС), затраты на покупку электроэ-
нергии и мощности — 689 млн руб. (без учета итогов работы
Нижневартовской ГРЭС). Всего в январе ОГК-1 реализовала на
НОРЭМ 2 868 млн кВт/ч. Отпуск по регулируемым договорам
(РД) составил 2286 млн кВт/ч. На рынке на сутки вперед (РСВ)
было продано 1624 млн кВт/ч, на балансирующем рынке (БР) —
162,8 млн кВт/ч. Для выполнения своих обязательств перед пот-
ребителями компания закупила на РСВ 933 млн кВт/ч, на БР —
271,7 млн кВт/ч.

Учения на плотине 
На Цимлянской ГЭС филиала «Ростовская генерация» ОАО

«ЮГК ТГК-8» прошли учения по предотвращению ЧС на плоти-
не электростанции. Мероприятие посетила делегация предста-
вителей региональных центров МЧС РФ. Действия энергетиков
в условиях нештатной ситуации были оценены на отлично. В хо-
де учений отрабатывалось снижение уровня воды в бассейне
Цимлянского водохранилища. По сигналу системы звукового
оповещения о возникшей аварийной ситуации персонал стан-
ции отработал схему аварийного отключения основных мощнос-
тей Цимлянской ГЭС. Сотрудниками электростанции оператив-
но был сымитирован подъем сегментных затворов на плотине
для того чтобы в короткий срок снизить уровень воды в бассей-
не Цимлянского водохранилища. 

«Обеспечение безопасности населения, проживающего в
пойме водохранилища — наша приоритетная задача, — отметил
начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций филиала Владимир Олещук. — Поэтому мы проводим регу-
лярные тренировки и обучение персонала действиям на случай
нештатных ситуаций».

ВТБ «Северо-Запад»: 
кредиты на 1,5 млрд руб.

По итогам аукциона на финансирование деятельности ОАО
«МРСК Северо-Запада» банк ВТБ «Северо-Запад» предоставит
кредит на сумму 1,5 млрд руб. «МРСК Северо-Запада», как и
многим предприятиям в условиях финансового кризиса, стало
труднее привлекать заемные средства. В настоящее время, когда
банки сокращают кредитные программы и ужесточают требова-
ния к заемщикам, получить кредит крайне сложно», — сказала
начальник департамента финансов и корпоративного финанси-
рования ОАО «МРСК Северо-Запада» Анна Поветкина. Тем не
менее, по ее словам, на участие в очередном открытом аукционе
на право заключения договоров кредитных линий на общую
сумму 2 млрд руб. были поданы заявки по 7 лотам из 10. Заявки,
поступившие от стратегического партнера общества — банка
«ВТБ Северо-Запад» признаны соответствующими требованиям
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. ОАО
«МРСК Северо-Запада», как субъект естественной монополии
может заключить договор кредитования только по результатам
открытого аукциона в соответствии с положениями федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

КОРОТКО

СПРАВКА «ПЕ»:

ОАО «Группа Е4» — ведущая инжи-
ниринговая компания страны. Об-
щее количество выполняемых проек-
тов превышает 350. Портфель зака-
зов превышает 100 млрд руб. Произ-
водственные активы компании рас-
положены в 25 регионах и во всех
федеральных округах РФ, числен-
ность персонала около 25000 чел.


