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Россия встретила этот год
с действующим Федераль�
ным законом о торговле, о
необходимости принятия
которого долго и аргумен�
тировано говорили многие,
если не сказать — практи�
чески все, поскольку так
или иначе в процессе не�
безвозмездной передачи
ценностей (материальных
или духовных) задейство�
ваны практически все
граждане и предприятия
страны, постоянно высту�
пая то в роли покупателя,
то в роли продавца. То
есть, нет слов, насколько
важно закрепить законода�
тельно фундаментальные
права�обязанности, про�
цессуальный комплекс,
контрольные механизмы и
т.д. В один из последних
рабочих дней ушедшего го�
да Президент РФ Дмитрий
Медведев нашел возмож�
ность подписать Феде�
ральный закон «Об осно�
вах государственного регу�
лирования торговой дея�
тельности в Российской
Федерации». Поздравим
себя, продавцы и покупате�
ли, имя нам — легион! 

Федеральный закон «Об ос�

новах государственного регу�

лирования торговой деятель�

ности в Российской Федера�

ции» достаточно долго и тща�

тельно разрабатывался Ми�

нистерством промышленнос�

ти и торговли РФ с привлече�

нием широкого круга специа�

листов, общественности, экс�

пертов и т.д. Законопроект

прошел долгий путь общест�

венных обсуждений, его кри�

тиковали, ему радовались, он

вносил опасения в ряды не�

добросовестных… При этом

нельзя сказать, что закон долго

шел к столу Президента. Госу�

дарственная Дума приняла его

18 декабря 2009, через неделю

документ был одобрен Сове�

том Федерации. И еще через

пять дней на нем уже красова�

лась подпись первого лица го�

сударства.

Что же представляет из себя

новый закон? 

Федеральным законом «Об

основах государственного ре�

гулирования торговой деятель�

ности в Российской Федера�

ции» определяются основные

принципы торговой деятель�

ности в стране, полномочия

Правительства РФ, органов

государственной власти Рос�

сии и органов местного само�

управления в сфере торговой

деятельности.

Этим законом впервые пре�

дусмотрены условия участия

некоммерческих объединений

хозяйствующих субъектов,

осуществляющих торговлю, и

объединений хозяйствующих

субъектов, осуществляющих

поставки товаров, в формиро�

вании и реализации государ�

ственной политики в области

торговли. Законодательно ус�

тановлен ряд антимонополь�

ных мер, направленных на

прекращение недобросовест�

ной практики в сфере торгов�

ли продовольственными това�

рами. Хозяйствующим субъ�

ектам, осуществляющим тор�

говую деятельность по прода�

же продовольственных това�

ров посредством организации

торговой сети, и хозяйствую�

щим субъектам, осуществляю�

щим поставки продоволь�

ственных товаров в торговые

сети, запрещается создавать

дискриминационные условия,

в том числе препятствия для

доступа на товарный рынок

или выхода из товарного рын�

ка других хозяйствующих

субъектов, а также нарушать

установленный нормативны�

ми правовыми актами поря�

док ценообразования.

Запрещено также навязы�

вать контрагенту условия дого�

воров поставки продоволь�

ственных товаров. В частнос�

ти, не допускается устанавли�

вать запрет на заключение до�

говоров поставки продоволь�

ственных товаров с другими

хозяйствующими субъектами,

осуществляющими аналогич�

ную деятельность, а также тре�

бовать предоставления хозяй�

ствующим субъектом контра�

генту сведений о заключаемых

данным хозяйствующим субъ�

ектом договорах с другими хо�

зяйствующими субъектами,

осуществляющими аналогич�

ную деятельность.

Кроме того, с 1 февраля

2010 года предусмотрен запрет

торговой сети на приобрете�

ние дополнительных площа�

дей торговых объектов в гра�

ницах субъекта Российской

Федерации, если в этих грани�

цах доля объема реализован�

ных торговой сетью в розницу

продовольственных товаров за

предыдущий год превышает

двадцать пять процентов. С 1

июля 2010 года указанный зап�

рет применяется также в гра�

ницах муниципальных райо�

нов и городских округов.

Кроме того, Федеральным

законом вознаграждение за

приобретение определенного

количества продовольствен�

ных товаров ограничено де�

сятью процентами от их цены,

а по отдельным социально

значимым видам таких това�

ров его выплата запрещена.

Установлен также запрет на

иные виды вознаграждения.

В соответствии с Федераль�

ным законом целью развития

торговой деятельности являет�

ся достижение нормативов

минимальной обеспеченности

населения площадью торговых

объектов, которые разрабаты�

ваются уполномоченными ор�

ганами исполнительной влас�

ти субъектов Российской Фе�

дерации.

В целях информационного

обеспечения в области торгов�

ли Федеральным законом пре�

дусмотрено, что органы госу�

дарственной власти субъектов

Российской Федерации фор�

мируют торговые реестры, ко�

торые включают в себя сведе�

ния о хозяйствующих субъек�

тах, осуществляющих торго�

вую деятельность и поставки

товаров, а также о состоянии

торговли на территории соот�

ветствующего субъекта Рос�

сийской Федерации.

Правительству Российской

Федерации поручено прово�

дить в течение 2010 года мони�

торинг реализации положений

Федерального закона, обращая

при этом особое внимание: на

динамику цен на основные ви�

ды продовольственных това�

ров и товаров народного пот�

ребления; на развитие рознич�

ной торговли, включая уро�

вень обеспечения населения

торговыми объектами, в том

числе в малых городах и посел�

ках городского типа; на обес�

печение условий справедливой

конкуренции при доступе про�

изводителей к услугам торго�

вых организаций. Правитель�

ству РФ также поручено при

выявлении необходимости

внесения изменений в законо�

дательство о государственном

регулировании торговой дея�

тельности незамедлительно

представить соответствующие

предложения.

Что важно понимать и учи�

тывать: новый закон не приме�

няется к отношениям, связан�

ным с организацией и осущес�

твлением внешнеторговой де�

ятельности; торговли на товар�

ных биржах; деятельности по

продаже товаров на розничных

рынках. 

Новый закон в отечественной торговле разложил все «по полочкам» 

Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» представила
свой валютный прогноз,
согласно которому сред�
ний курс доллара США в
2010 году будет равен 29
руб., а на конец года — 28,4
руб. Укрепление рубля
обусловлено сохранением
высоких цен на ресурсы, а
также ожиданиями роста
курса евро/доллар вслед�
ствие большого государ�
ственного долга США.

В начале 2009 года ЦБ РФ

принял решение снизить рас�

ходы на поддержание курса

рубля. В результате, в течение

1,5 месяцев рубль ослаб на

20%, достигнув уровня около

41 руб. за бивалютную корзи�

ну, что стало равновесным

уровнем при цене на нефть

около $40 за баррель. ЦБ РФ

установил верхнюю границу

коридора колебаний рубля на

этом уровне, который остается

актуальным и на текущий мо�

мент. «Благодаря увеличению

цен на нефть и приостановке

оттока капитала рубль укреп�

лялся в течение года, достиг�

нув минимума в 35 руб. за би�

валютную корзину, — отмечает

аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — С

целью поддержания российс�

кой промышленности, более

эффективного расходования

средств резервного фонда, но�

минированных в валюте, и не�

допущения быстрого чрезмер�

ного укрепления рубля предс�

тавители ЦБ РФ в середине

ноября заявили о планах под�

держивать рубль на уровне не

ниже 35 руб. за бивалютную

корзину, что является нефор�

мальной нижней границей ее

стоимости».

Дальнейшее восстановле�

ние мировой экономики будет

неизбежно стимулировать

рост реального потребления

сырьевых ресурсов и, как след�

ствие, поддерживать высокие

цены на них, считают анали�

тики «ФИНАМа». Они не ви�

дят оснований для серьезных

колебаний курса рубля в 2010

году в условиях сохранения

благоприятной конъюнктуры

на рынке сырья. «ЦБ будет ог�

раничивать удорожание наци�

ональной валюты, — уверен г�

н Романов. — Во�первых, ук�

репление рубля неизбежно ве�

дет к расширению бюджетного

дефицита, поскольку все рас�

ходы номинированы в рублях,

а часть доходов — в иностран�

ной валюте. Во�вторых, силь�

ный рубль невыгоден для рос�

сийской промышленности,

все еще находящейся в уязви�

мом положении».

Для прогнозирования курса

рубля аналитики «ФИНАМа»

использовали модель бездефи�

цитного бюджета РФ. «Соглас�

но нашим прогнозам, в базовом

сценарии средняя цена нефти

марки Urals в 2010 году составит

$76 за баррель. При этом сред�

ний курс доллара составит 29

руб., а средняя стоимость бива�

лютной корзины — 35,5 руб. На

конец года при ожидаемой цене

барреля Brent $79 курс доллара

в базовом сценарии составит

28,4 руб., стоимость бивалют�

ной корзины — 35,4 руб.», —

прогнозирует г�н Романов.

Укрепление рубля по отно�

шению к доллару связывают с

ожиданиями роста евро. «Де�

фицитный бюджет Штатов

продолжит финансироваться

другими странами посредством

покупки гособлигаций, одна�

ко, принимая во внимание ог�

ромный госдолг, мы ожидаем,

что спрос на госбумаги США

будет неуклонно снижаться, —

говорит г�н Романов. — Глав�

ный кредитор, Китай, уже мно�

гократно сообщал о намерении

лимитировать покупку амери�

канских облигаций. В результа�

те, казначейство США для фи�

нансирования дефицита будет

вынуждено прибегнуть к эмис�

сии долларов, что неизбежно

приведет к ослаблению амери�

канской валюты».

Средний курс 
Доллар в 2010 году укрепится на 29 рублях

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Проблемным моногородам России будет выделено
20 млрд руб. уже в этом году. 10 млрд руб. будет вы�
делено в качестве бюджетных кредитов по линии
Минфина. Еще 10 млрд руб. внесут в уставный ка�
питал ВЭБа, который в дальнейшем сможет предос�
тавить эти средств моногородам для инвестпрог�
рамм. Всего в России насчитывается 335 моногоро�
дов, из которых 27 вошли в пилотный проект фи�
нансирования за счет средств бюджета в 2010 году.
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В НОМЕРЕ:

По оценкам Росстата, примерно пятая часть рос�
сийской экономики находится в тени. Доля теневой
экономики стала расти, начиная с конца третьего
квартала 2008 года. 
Росстат выделяет пять «проблемных» областей
экономики. Первая — производство товаров и ус�
луг, которые запрещены к производству и реализа�
ции на территории страны. Вторая проблемная об�
ласть — скрытое производство, при котором скры�
ваются его размеры, чтобы уйти или от налогов, или
от исполнения, например, трудового законодатель�
ства. Третье — неформальная деятельность, когда
осуществляется деятельность без регистрации
субъекта предпринимательства. Четвертой проб�
лемной зоной считаются личные подсобные хозяй�
ства населения, плюс «все, что производится внут�
ри семьи для себя». Пятая зона связана со сла�
бостью статистических наблюдений. «То есть мы не
охватываем все предприятия, которые должны быть
охвачены», — поясняет руководство Росстата.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Павел Якушев

По оперативным данным
ОАО «СО ЕЭС», потребле�
ние электроэнергии в Еди�
ной энергосистеме России
в 2009 году составило
942,8 млрд кВт•ч, что на
4,7% меньше объема пот�
ребления в 2008 году. Од�
нако в декабре 2009 года
потребление электроэнер�
гии в России на 4,6% пре�
высило уровень 2008 года.
Выработка электроэнер�
гии в ЕЭС России в 2009 го�
ду составила 957,02 млрд
кВт•ч, что на 4,9% меньше,
чем в 2008 году.

Производство электроэнер�

гии в России в 2009 году в це�

лом составило 978,6 млрд

кВт•ч, что на 4,8% меньше,

чем в 2008 году. Электростан�

ции ЕЭС России выработали

957,02 млрд кВт•ч (на 4,9%

меньше, чем в 2008 году), в

изолированных энергосисте�

мах произведено в общей

сложности 21,6 млрд кВт•ч

(рост выработки составил

1,8%). Суммарные данные об

объеме выработки электроэ�

нергии в целом по России, со�

общаемые Системным опера�

тором, складываются из пока�

зателей выработки электрос�

танций, работающих в составе

Единой энергетической систе�

мы России, и генерирующих

объектов, расположенных в

изолированных энергосисте�

мах (Таймырская, Камчатская,

Сахалинская, Магаданская,

Чукотская, а также энергосис�

темы центральной и северной

Якутии). Фактические показа�

тели работы энергосистем изо�

лированных территорий предс�

тавлены субъектами оператив�

но�диспетчерского управления

указанных энергосистем.

Основную нагрузку по обес�

печению спроса на электроэ�

нергию в ЕЭС России в 2009

году несли тепловые электрос�

танции (ТЭС), выработка ко�

торых составила 579,2 млрд

кВт•ч, что на 9,3% меньше,

чем в 2008 году. Выработка ГЭС

за 2009 год увеличилась на 6,6%

по сравнению с 2008 годом и

составила 165,9 млрд кВт•ч.

АЭС в 2009 году произведено

163,1 млрд кВт•ч, что на 0,6%

больше объема электроэнер�

гии, выработанной в 2008 году.

Электростанции, являющиеся

частью технологических комп�

лексов промышленных предп�

риятий и предназначенные в

основном для снабжения их

электроэнергией (электростан�

ции промышленных предпри�

ятий), за 2009 год выработали

48,9 млрд кВт•ч (на 2,7% мень�

ше, чем в 2008 году).

Потребление электроэнер�

гии в 2009 году в целом по Рос�

сии составило 964,4 млрд

кВт•ч, что на 4,6% меньше

объема потребленной элект�

роэнергии в 2008 году. В ЕЭС

России потреблено 942,8 млрд

кВт•ч (на 4,7% меньше), в

изолированных энергосисте�

мах — 21,6 млрд кВт•ч (на

1,8% больше, чем в 2008 году).

Несмотря на суммарный

спад энергопотребления, в ря�

де региональных энергосис�

тем потребление электроэнер�

гии в 2009 году увеличилось

по сравнению с 2008 годом: в

энергосистеме Республики

Ингушетия — на 7,3%, в энер�

госистеме Амурской области

— на 4,8%, в энергосистеме

Республики Чечня — на 4,2%,

в энергосистеме Забайкальс�

кого края — на 2,7%, в энерго�

системе Республики Дагестан

— на 2,2%, в энергосистеме

Карачаево�Черкесской Рес�

публики — на 1,3%, в энерго�

системе Республики Тыва —

на 0,8%, в энергосистеме

Краснодарского края — на

0,6%, в энергосистеме Калу�

жской области — на 0,4%, в

энергосистеме Республики

Кабардино�Балкария — на

0,1%. В изолированных энер�

госистемах потребление воз�

росло: в Норильско�Таймырс�

кой — на 7,7%, «Сахаэнерго»

— на 3,7%, Чукотской — на

1,6%, Камчатской — на 1%.

Энергетика
2009 года

(Окончание на стр. 2)
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Российские ведомства ценят содействие
отечественных журналистов 

Специалисты советуют, как не стать 
жертвой патентных мошенников 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Рынок труда восстанавливается медленнее
всего. Это происходит не только у нас, это про%
исходит в других странах. Но это не должно
служить оправданием для бездействия как Пра%
вительства, так и профсоюзных организаций и
самих работодателей. Действительно, нужно
более энергично создавать новые рабочие мес%
та. Я практически весь прошлый год, что назы%
вается, вдалбливал этот момент руководителям
регионов. Во время любой встречи с руководи%
телями территорий, с руководителями субъек%
тов Федерации я всегда ставил и ставлю два ос%
новных вопроса: о состоянии безработицы и о
том, какова динамика задолженности по зара%
ботной плате. На самом деле во многих регио%
нах действительно удалось создать целую сеть
новых рабочих мест. Это где%то смогло снять
проблемы, где%то не смогло, но, во всяком слу%
чае, снивелировать часть проблем это позволи%
ло. Поэтому нам нужно методично продолжать
создание новых рабочих мест. И, кстати ска%
зать, в ряде случаев не пренебрегать и общест%
венными видами работ, о которых мы в прош%
лом году договаривались».

Накануне нового 2010 года сот�
рудник «МРСК Сибири» Олег
Швецов совершил восхождение
и установил флаг компании на
вершине Килиманджаро. 

Килиманджаро называют «крышей

Африки», это самая высокая в мире

отдельно стоящая вершина и самая

высокая точка на всем африканском

континенте. Ее высота 5895 м, она

расположена на территории Танза�

нии, в трех градусах к югу от экватора. 

Восхождение проходило по марш�

руту Western breach (западный раз�

лом) в условиях обрывистых скал,

крутых ледников с применением аль�

пинистского снаряжения. Маршрут

официально считается закрытым для

туристов из�за большой сложности.

Тем не менее, спортсмен вместе с же�

ной его успешно преодолел.

Спортсмен планирует подняться

на все самые высочайшие мировые

вершины, две из которых он уже по�

корил. Ранее он покорил Эльбрус и

Мунку�Сардык. Для сравнения: вы�

сота Эльбруса составляет 5642 м —

это самая высокая вершина Европы.

Мунку�Сардык — самая высокая

точка восточных Саян — возвышает�

ся на 3491 м.

Флаг «МРСК Сибири» 
Восхождение на вершину Килиманджаро

Компания Русбизнесавто стала
жертвой аферы со стороны до�
чернего предприятия холдинга
Грузомобиль — ООО «Легкий
грузовик». Еще год назад Лег�
кий грузовик приобрел в Рус�
бизнесавто два автомобиля на
доверительных условиях с воз�
можностью постоплаты, но до
сих пор не произвел оплату.
Сегодня после череды судеб�
ных разбирательств, компания
ликвидирует юридическое ли�
цо, участвовавшее в сделке,
чтобы не исполнять свои обя�
зательства.

История началась в мае 2008 года,

когда ООО «Легкий грузовик» обра�

тилось в Русбизнесавто с целью при�

обрести два автомобиля. Компания

Русбизнесавто предоставила страте�

гическому, на тот момент, партнеру

уникальные условия, с возмож�

ностью отсрочки платежа, машины

были переданы «Легкому грузовику»

без денег.

К согласованному сроку Легкий

грузовик не произвел оплату продук�

ции и продолжал игнорировать требо�

вания закрыть задолженность. Компа�

ния Русбизнесавто была вынуждена

оспаривать свои права в суде. 07 апре�

ля 2009 года Арбитражным судом го�

рода Москвы было вынесено реше�

ние взыскать с ООО «Легкий грузо�

вик» в пользу ООО «Компания

СИМ�авто» (юридическое лицо Рус�

бизнесавто) сумму в размере 795923

руб. 73 коп, 21 мая 2009 года был вы�

дан исполнительный лист.

«Легкий грузовик» проигнориро�

вал даже решение суда. Неоднократ�

ные письма с требованиями об опла�

те долга со стороны Русбизнесавто до

сих пор остаются без ответа. Есть све�

дения, что на данный момент Грузо�

мобиль занимается ликвидацией

юридического лица ООО «Легкий

грузовик», после чего компания смо�

жет на законных основаниях не возв�

ращать долг.

«Еще никогда на грузовом рынке

мы не сталкивались с таким возмути�

тельным поведением. С нашими

партнерами иногда возникают рабо�

чие сложности, но такого откровен�

ного «кидалова» не было никогда.

Поведение Легкого грузовика может

всерьез подорвать репутацию автори�

тетной головной организации Грузо�

мобиль», — говорит генеральный ди�

ректор ООО «Компания СИМ�авто»

Борис Юров.

Тяжелые грузовики
Конфликтная история неплатежа

Торговля в законе
Подписан долгожданный документ

В День российской печати Руко�
водитель Федеральной службы
по надзору в сфере природо�
пользования (Росприроднадзор)
Владимир Кириллов встретился
с ведущими экологическими
журналистами России, расска�
зал о возглавляемом им ведом�
стве, об экологических планах
на год. Кроме того, в лице соб�
равшихся он поздравил и побла�
годарил прессу и вручил Благо�
дарственные письма тем, кто
особенно отличился в природо�
охранной тематике.

По мнению Владимира Кирилло�

ва, тема природоохраны должна

быть шире представлена в СМИ, что

безусловно будет способствовать не

только разрешению экологических

проблем и конфликтов, но и продви�

жению современного экологическо�

го мышления в широкие обществен�

ные слои. 

С это целью Росприроднадзор

принял решение учредить общерос�

сийский конкурс СМИ «Экологи�

ческая практика: инновации и эф�

фективность». Эту инициативу под�

держал Комитет Госдумы РФ по при�

родным ресурсам, природопользова�

нию и экологии. 

Большую работу по подготовке и

проведению конкурса взял на себя

Общественный совет при Росприрод�

надзоре. В каждом Федеральном ок�

руге Общественные советы при де�

партаментах Росприроднадзора будут

активно участвовать в популяриза�

ции конкурса и отборе лучших пуб�

ликаций на конкурс. То есть, конкурс

будет реально носить общероссийс�

кий характер. 

Экологическая практика
Росприроднадзор активизирует работу СМИ

««РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,
ккаакк  ппррооттииввооссттоояяттьь  ппааттеенн


ттаамм  ннаа  ппооллееззнныыее  ммооддееллии,,  вв
ккооттооррыыхх  ззааппааттееннттоовваанныы  иизз


ввеессттнныыее  ннаа  ррыыннккее  ииззддееллиияя,,
ии  ннее  ппооппаассттьь  вв  ппооллоожжееннииее,,
вв  ккооттоорроомм  ооккааззааллииссьь  иимм


ппооррттееррыы  ии  ддииссттррииббууттооррыы
ааввттооммооббииллььнныыхх  ааммооррттииззаа


ттоорроовв  иизз  ЯЯппооннииии,,  ССШШАА  ии
ГГееррммааннииии  ((ввссееггоо  ооккооллоо  4499
ккооммппаанниийй)),,  кк  ккооттооррыымм  рроосс


ссииййссккиийй  ппааттееннттооооббллааддаа


ттеелльь  ОО..ТТииххооннееннккоо  ппррееддъъяя


ввиилл  ппррееттееннззииии  ззаа  ннаарруушшее


ннииее  ееггоо  ппааттееннттоовв  ннаа  ппоо


ллееззнныыее  ммооддееллии  ии  ооццеенниилл
ппррииччииннеенннныыйй  ееммуу  уущщееррбб  вв
ннеессккооллььккоо  ддеессяяттккоовв  ммииллллии


оонноовв  ддооллллаарроовв??»»

И.Цвигун, О.Доренко, Самара

«В сегодняшней ситуации путь

противостояния один — подача в

Роспатент возражения против вы�

данных патентов, что и было сдела�

но в вышеприведенной ситуации.

Но это нужно делать сразу после об�

ращения патентообладателя с пред�

ложением «мирно урегулировать

вопрос», так как пока патенты

действуют, патентообладатель с по�

мощью судебной системы и право�

охранительных органов будет вык�

ручивать руки добросовестным

участникам рынка.

В отношении автомобильных

амортизаторов Роспатент своим ре�

шением от 18.12.2009 года подтвер�

дил отсутствие новизны полезных

моделей по трем патентам РФ

№№74602, 74603 и 74862 с приори�

тетом от 27.12.2006 года, в которых

были запатентованы амортизаторы

для транспортных средств, и на этом

основании признал все патенты не�

действительными полностью. Про�

веденные нами патентные исследо�

вания показали, что это — не един�

ственные патенты на подобные по�

лезные модели, касающиеся амор�

тизаторов и иных средств техники, и

патентообладателей, пытающихся

таким образом «кошмарить бизнес»,

уже достаточно много. Так что нас

ждут и другие патентные споры и

взрывы негодования в прессе. 

Практика уже давно показала,

что российское патентное право в

отношении полезных моделей спо�

собствует недобросовестной конку�

ренции и в этой части по своей сути

— коррупциогенно. Недопустимой

должна быть признана ситуация,

когда действующее административ�

ное и уголовное законодательство

позволяет привлекать к админист�

ративной и уголовной ответствен�

ности лиц, использующих запатен�

тованные полезные модели, патен�

тоспособность которых не подтве�

рждена Роспатентом.

Об этом предупреждали специа�

листы еще при подготовке Патент�

ного закона РФ в 1992 году, потом

обращали внимание при подготовке

части четвертой ГК РФ, но так и не

были услышаны. Однако время из�

менилось и сейчас ведется большая

работа по подготовке изменений в

часть четвертую ГК РФ. Специалис�

ты юридической фирмы «Городис�

ский и Партнеры», изучившие опыт

многих стран, в которых нормами

права уже урегулированы подобные

проблемы с патентами на полезные

модели, вновь настоятельно предла�

гают законодателю внести измене�

ния в отношении защиты прав на

полезные модели, основанные на

недопустимости рассмотрения су�

дебных исков о правонарушении до

подтверждения Роспатентом патен�

тоспособности полезной модели.

Защита исключительного права на

полезную модель должна осущес�

твляться после подтверждения

Роспатентом патентоспособности

полезной модели и публикации зак�

лючения в официальном бюллетене».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патенто�
вания и защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности
вы можете направлять в редак�
цию газеты «Промышленный
еженедельник» по факсу (7�495)
729�3977 или по электронной поч�
те на адрес svv@promweekly.ru.
Редакция передаcт ваши вопро�
сы экспертам «Юридической
фирмы Городисский и партнеры»
— ведущей в России и одной из
крупнейших в Европе компании
по вопросам патентования и за�
щиты прав на объекты интеллек�
туальной собственности.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
кандидат
технических наук,
советник, ООО
Юридическая
фирма
Городисский 
и Партнеры»

Корректировка инвестпрограммы
25 декабря 2009 года состоялось очное заседание Совета ди�

ректоров ОАО «МРСК Сибири». Рассмотрены отчеты об испол�

нении бизнес�плана и инвестиционной программы Общества за

III квартал и 9 месяцев 2009 года, утверждена скорректированная

инвестиционная программа 2009 года. Инвестиционная прог�

рамма уменьшена с 4264 млн руб. до 3230 млн руб. Причинами

корректировки стало снижение электропотребления в регионах,

отказы заявителей от технологического присоединения и пере�

носы сроков присоединения, вызванные кризисом. Уменьшение

инвестиционной программы не повлияло на обеспечение на�

дежности электроснабжения потребителей. Все заявки на техно�

логическое присоединение удовлетворены.

Выплата дохода
11 января ООО «ЭМАльянс — Финанс» (входит в группу ком�

паний «ЭМАльянс») выплатило купонный доход по седьмому

купону облигационного займа. Выплату осуществило ЗАО

«ЮниКредит Банк», которое является платежным агентом ООО

«ЭМАльянс — Финанс». Дебютный облигационный заем ООО

«ЭМАльянс — Финанс» был размещен 14 июля 2006 года сро�

ком на 5 лет. Общая номинальная стоимость облигаций — 

2 млрд руб. (2 млн облигаций по 1 тыс. руб.). По облигациям

выплачивается полугодовой купон. Процентная ставка по седь�

мому купону была установлена в июне 2009 года в размере 18%

годовых. Таким образом, общий размер дохода по седьмому ку�

пону, который ООО «ЭМАльянс — Финанс» выплатило 11 янва�

ря 2010 года, составляет 179,5 млн руб. (размер выплаты по од�

ной облигации — 89,75 руб.).

Новые экскаваторы
«Дочки» ОАО «Объединенные машиностроительные заво�

ды» (ОМЗ) подписали контракты на поставку 5 карьерных экс�

каваторов. В частности, машиностроительная корпорация

«Уралмаш» (МК «Уралмаш», СП ОМЗ и «Металлоинвеста» по

итогам тендера заключила контракт на производство шагающе�

го экскаватора для белорусского ОАО «Красносельскстройма�

териалы» (КСМ). Он будет использоваться для вскрышных ра�

бот на двух новых карьерах КСМ. Срок его выполнения догово�

ра — 12 месяцев. «Уралмаш» также проведет авторский надзор

за монтажом экскаватора. 

Другая компания, входящая в состав ОМЗ — «ИЗ�КАР�

ТЭКС» («дочка» ОАО «Ижорские заводы», Санкт�Петербург),

изготовит четыре карьерных экскаватора для ОАО «Кузбассраз�

резуголь». По условиям контракта, заключенного «Кузбассраз�

резуглем» и компанией «Газпромбанк Лизинг», три из четырех

машин, предназначенных для выемки и погрузки горных пород

при открытой разработке месторождении, будут переданы за�

казчику в лизинг в 2011 году. 

Четвертый экскаватор станет самым мощным в классе «пря�

мая механическая лопата», когда�либо изготовленном в СССР и

РФ. «Наиболее эффективное использование будет достигаться

при отработке забоев высотой до 20 м с погрузкой в автосамосва�

лы грузоподъемностью 180�250 т», — говорится в сообщении

ОМЗ. Сумму контрактов ОМЗ не разглашают. 

«Объединенные машиностроительные заводы» производят,

монтируют и обслуживают оборудование для атомной энергети�

ки, нефтегазовой, горной промышленности, выпускают спецс�

тали. Производственные площадки компании находятся в Рос�

сии и Чехии. Группу контролирует Газпромбанк.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической

энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правительства

РФ от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
сообщает следующую информацию:

— Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 11.12.2009 года N 50/1 «О признании утратившим си�
лу решения региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 25 января 2007 года № 4/1 «Об установлении платы за
технологическое присоединение к распределительным электри�
ческим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Источник офи�
циального опубликования: газета «Нижегородская правда» от
26.12.2009 года № 144.

— Приказ Республиканской службы по тарифам Республики
Марий Эл от 26.11.2009 года N 41 «О плате за технологическое
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций,
расположенных на территории Республики Марий Эл». Источник
официального опубликования: газета «Марийская правда» 
от 16.12.2009 года № 227 (23109).

СПРАВКА «ПЕ»: Фирмы, составившие основу компании Русбизне/
савто, были образованы в 1993 году. Сегодня Русбизнесавто является
ведущим оператором на рынке продаж грузовой автотехники, автобу/
сов и спецтехники, а также обладает сетью современных станций тех/
нического обслуживания и ремонта грузовой автотехники. Русбизне/
савто является официальным дилером большинства отечественных и
многих иностранных производителей грузовой, автобусной, специаль/
ной техники. Также компания является официальным дистрибьютором
ряда производителей Китая и Европы. Региональная сеть Русбизнесав/
то представлена в 15 регионах России. 

А также — купли�продажи ценных бумаг, объектов недвижимости, продук�

ции производственно�технического назначения, в том числе электрической

энергии (мощности), тепловой энергии и мощности, а также иных видов энер�

гетических ресурсов.

Как уже было сказано, на пути к последней подписи законопроект прошел

насыщенный путь обсуждений и дискуссий. Вот, например, одно из таких об�

суждений, которое представители торговли, производителей и органов госуда�

рственной власти провели в рамках конференции «Ритейл в России» в декаб�

ре прошлого года.

В дебатах, посвященных последствиям принятия законопроекта «Об осно�

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе�

дерации», приняли участие: директор Департамента государственного регули�

рования внутренней торговли Минпромторга России Олег Сазанов, замести�

тель руководителя ФАС России Андрей Кошеваров, депутаты Госдумы РФ

Андрей Голушко и Владимир Груздев, Президент X5 Retail Group Лев Хасис,

Генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий, Председа�

тель Союз потребителей России Петр Шелищ, Генеральный директор компа�

нии «Юнимилк» Андрей Бесхмельницкий, Президент «Мясного союза Рос�

сии» Мушег Мамиконян, и другие.

Директор департамента Минпромторга России Олег Сазанов, рассказав о

процессе разработки министерством законопроекта «Об основах государ�

ственного регулирования торговой деятельности», отметил, что в целом доку�

мент содержит ряд однозначно позитивных для развития отрасли норм. В

частности, он отметил положения о снижении административных барьеров, а

также о стимулировании развития мультиформатности и конкуренции в тор�

говли. Олег Сазанов напомнил, что в настоящее время Минпромторг России

завершает разработку «Стратегии развития внутренней торговли в Российской

Федерации на 2010�2015 годы», призванную определить ключевые ориентиры

и инструменты долгосрочного развития всей отрасли. 

Депутаты Андрей Голушко и Владимир Груздев рассказали, что закон не яв�

ляется «статическим документом» и, соответственно, он будет постоянно кор�

ректироваться в целях его наилучшего и эффективного применения. Генераль�

ный директор компании «Юнимилк» Андрей Бесхмельницкий считает, что ос�

новной целью нормотворческого регулирования отрасли должно быть стиму�

лирование конкуренции за счет снижения административных барьеров. 

По мнению генерального директора розничной сети «Магнит» Сергея Га�

лицкого производители и поставщики, для более эффективного взаимодей�

ствия с торговыми сетями, должны переходить на электронный документо�

оборот, обеспечивать полное «штрихкодирование» товаров, а также более от�

ветственно следить за качеством продукции.

В целом, участники конференции пришли к выводу о необходимости выра�

ботки наилучших практик сотрудничества в интересах развития отрасли, а

также дальнейшего стимулирования многоформатности и конкуренции в тор�

говле, взаимовыгодной для всех участников товаропроводящей цепочки.

(Окончание. Начало на стр. 1)



Легендарный самолет отправлен 
на многократно заслуженный отдых 

В ЦАГИ нашли причину проблем 
прославленного казахского монумента 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Аэрофлот вывел из эксплуатации самолеты Ту�154М.
Свой заключительный рейс SU736 лайнер совершил из
Екатеринбурга в Москву.

Почти сорок лет Ту�154 перевозил пассажиров Аэрофлота на

внутренних и международных линиях.

Самолет Ту�154 поступил в Аэрофлот в конце 1970 года. В мае

1971 года его начали использовать для перевозки почты из Моск�

вы в Тбилиси, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. 

5 февраля 1972 года министр гражданской авиации Б.П. Буга�

ев подписал приказ о допуске самолета Ту�154 к выполнению

пассажирских перевозок. Свой первый регулярный рейс Моск�

ва — Минеральные Воды Ту�154 совершил в день 49�й годовщи�

ны «Аэрофлота» — 9 февраля 1972 года. 2 апреля 1972 года Ту�

154 начал эксплуатироваться на международных авиалиниях. В

этот день на новом самолете был выполнен рейс по маршруту

Москва — Берлин. В 80�е годы самолеты Ту�154 различных мо�

дификаций стали самыми массовыми самолетами Аэрофлота.

Ту�154 выполнял полеты по маршрутам, связывающим практи�

чески все крупные города СССР. 

В летние периоды самолет был основным «перевозчиком» ту�

ристов и отдыхающих в южные города страны. Ту�154 летал в бо�

лее чем восемьдесят городов разных континентов — Европы,

Азии и Африки, неоднократно демонстрировался на различных

международных выставках и авиационных салонах.

Прощание c Ту%154
Аэрофлот вывел из эксплуатации легендарные лайнеры 

Генеральный директор
ОАО «ОПК «Оборонпром»
Андрей Реус, заместитель
генерального директора
ОАО «ОПК «Оборонпром»
— исполнительный дирек�
тор ООО «УК «ОДК» Васи�
лий Лапотько, заместитель
генерального директора
ОАО «ОПК «Оборонпром»
Дмитрий Петров и ряд ру�
ководителей двигателест�
роительных компаний по�
сетили ОАО «НПО «Са�
турн». Цель визита — озна�
комление с реализацией
ключевых программ ОАО
«НПО «Сатурн». 

ОАО «Научно�производ�

ственное объединение «Са�

турн» — двигателестроитель�

ная компания, специализиру�

ется на разработке, производ�

стве и послепродажном обслу�

живании газотурбинных дви�

гателей для военной и гражда�

нской авиации, кораблей Во�

енно�морского флота, энерго�

генерирующих и газоперека�

чивающих установок. ОАО

«НПО «Сатурн» входит в сос�

тав «Объединенной двигателе�

строительной корпорации» —

стопроцентной специализиро�

ванной дочерней компании

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

по управлению двигателестро�

ительными активами.

Представители ОАО «ОПК

«Оборонпром» побывали в

ЗАО «ВолгАэро» — совмест�

ном российско�французском

предприятии по производству

деталей и узлов двигателя

SaM146, ознакомились с ис�

пользованием новейших тех�

нологий и модернизацией

производства НПО «Сатурн»,

уникальной испытательной

базой, сборочным производ�

ством и крупнейшим в России

конструкторским бюро ком�

пании. Особое внимание де�

легации привлекли два вводи�

мых в 2010 году объекта — это

новый Учебный центр НПО

«Сатурн», объединяющий в

себе Центр по подготовке

персонала предприятия и

Центр обучения техническому

обслуживанию двигателя

SaM146, а также новый спе�

циализированный цех по про�

изводству деталей двигателя

SaM146. В ходе визита состоя�

лось совещание по вопросам

реализации программ созда�

ния и серийного производства

двигателей SaM146, АЛ�55И,

а также других проектов НПО

«Сатурн».

Евгений Жуков родился в 1968 году в Алма�Ате. В 1992 году окон�
чил Красноярский государственный педагогический институт по спе�
циальности «химия, биология». В 2001 году получил второе высшее
образование в Красноярской академии цветных металлов и золота
по специальности «металлургия цветных металлов». Свою карьеру в
алюминиевой промышленности Евгений Жуков начал в 1993 году на
КрАЗе, где прошел путь от анодчика до старшего производственно�
го мастера цеха. В 2001 году был назначен заместителем директора
по производству НкАЗа, а в 2002 году — начальником электролизно�
го цеха НкАЗа. С марта 2005 года руководил электролизным произ�
водством САЗа. В ноябре 2005 года был назначен управляющим ди�
ректором САЗа, в 2008 году — управляющим директором КрАЗа.

Евгений Никитин родился в 1966 году в г. Чадане Республики Ту�
ва. В 1989 году окончил Московский институт инженеров гражданс�
кой авиации, получив специальность «инженер�электрик». В июле
1993 года пришел на Саяногорский алюминиевый завод. Начинал
электролизником, затем был назначен мастером электролизного
цеха, в 2000 году — старшим мастером, в 2003 году — начальником

производственного отдела электролизного производства. С 2004
по 2006 год работал в Инженерно�строительной компании руково�
дителем проекта «Электролизное производство». В феврале 2006
года был назначен директором электролизного производства СА�
За, в 2008 году — управляющим директором САЗа.

Борис Смоляницкий родился в 1946 году в Каменске�Уральском.
После окончания Каменск�Уральского алюминиевого техникума в
1965 году начал трудовую деятельность инженером�конструктором
на заводе торгового оборудования. С 1967 года работает на
Уральском алюминиевом заводе. Прошел путь от мастера по капи�
тальному ремонту цеха тепловодоснабжения до начальника цеха. В
1975 году окончил механический факультет Уральского государ�
ственного технического университета. С 1989 по 1996 год работал
начальником отдела материально�технического снабжения заво�
да, заместителем директора по общим вопросам, коммерческим
директором. В 1996 году был назначен заместителем генерального
директора УАЗа. С ноября 2000 года Борис Исаакович работал в
должности генерального директора УАЗа.

Деловой визит 
Делегация ОПК «Оборонпром» — в НПО «Сатурн»

РУСАЛ, крупнейший в ми�
ре производитель алюми�
ния и глинозема (12% и
13% мирового рынка соот�
ветственно) с коллективом
более 75000 человек, объя�
вил о масштабной кадро�
вой ротации в Алюминие�
вом дивизионе компании. 

Алексей Арнаутов, дирек�

тор Алюминиевого дивизиона

РУСАЛа, отметил: «Програм�

ма ротации кадров РУСАЛа

направлена на распростране�

ние лучших практик на пред�

приятиях компании, перед ко�

торыми сегодня стоит задача

обеспечить свое функциони�

рование в качестве самостоя�

тельных бизнес�единиц. Из�

менение подхода к управле�

нию заводами и разработанная

новая система мотивации

призваны стимулировать

предприятия на достижение

лучших показателей. Сегод�

няшние кадровые изменения

позволят эффективно исполь�

зовать накопленный руково�

дителями опыт и применять

его с максимальной отдачей». 

Итак, согласно официаль�

ным документам, отныне… 

Генеральным директором

Уральского алюминиевого за�

вода (УАЗ) назначен Евгений

Жуков, ранее занимавший

должность управляющего ди�

ректора Красноярского алю�

миниевого завода (КрАЗ). Под

руководством Евгения Жукова

на КрАЗе завершена масштаб�

ная программа экологической

модернизации предприятия.

Данный опыт будет полезен

для дальнейшего технологи�

ческого развития УАЗа, внед�

рения на нем современных

технологий производства.

Управляющим директором

КрАЗа назначен Евгений Ники�

тин, ранее занимавший долж�

ность управляющего директора

Саяногорского алюминиевого

завода (САЗ). Возглавляя САЗ,

Евгений Никитин добился зна�

чительных успехов в технологи�

ческом развитии предприятия,

обеспечив рост объема произво�

дства и доли выпуска продук�

ции с высокой добавленной

стоимостью, а также во внедре�

нии производственной систе�

мы, позволившей снизить се�

бестоимость металла и обеспе�

чить высокую эффективность

использования ресурсов.

Борис Смоляницкий, в те�

чение девяти лет занимавший

должность генерального ди�

ректора УАЗа, назначен совет�

ником директора Алюминие�

вого дивизиона. Под его руко�

водством на заводе был решен

комплекс сложнейших задач

по реконструкции производ�

ства и эффективной организа�

ции системы материально�тех�

нического снабжения. Много�

летний опыт Бориса Смоля�

ницкого будет полезен в уп�

равлении дивизионом. 

Исполнять обязанности уп�

равляющего директора САЗа

назначен Антон Савченко, ра�

ботающий на предприятии с

1996 года и с 2006 года занима�

ющий должность финансового

директора. 

Рокировка по ходу
РУСАЛ объявил о новых назначениях топ%менеджмента

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ,
предприятие металлургического комплекса УГМК) ус�
пешно прошло ресертификационный аудит интегриро�
ванной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие
международным стандартам. В конце прошлого года
предприятие получило соответствующие сертификаты
сроком действия до декабря 2012 года.

ИСМ, действующая на СУМЗе, включает в себя систему мене�

джмента качества, систему экологического менеджмента, а также

систему управления профессиональной безопасностью и здоровь�

ем, которые соответствуют требованиям международных стандар�

тов ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Ресертифика�

ционный аудит проводили специалисты Ассоциации по сертифи�

кации «Русский Регистр» (г. Санкт�Петербург). В ходе аудита они

проверили работу всех основных и вспомогательных цехов СУМ�

За, подразделения служб главного инженера, директора по ком�

мерческим и финансовым вопросам и др. Особое внимание ауди�

торы обращали на соответствие систем управления СУМЗа в об�

ласти качества и безопасности труда новым международным тре�

бованиям, которые вышли в период 2006 — 2009 годов.

«Поскольку международные стандарты постоянно обновля�

ются, мы планомерно развиваем направления стандартизации

завода, вносим коррективы, работаем над усовершенствованием

систем, процессов, документации, — рассказывает начальник

отдела интегрированных систем менеджмента СУМЗа Наталья

Олькова. — Поэтому вполне закономерным результатом такой

работы стала успешная ресертификация». «Одно из основных

требований международных стандартов заключается, прежде

всего, в том, что сегодня мы должны работать хорошо, а завтра

мы обязаны стремиться работать еще лучше», — подчеркивает

Наталья Олькова. СУМЗ сертифицировал интегрированную сис�

тему менеджмента на соответствие требованиям международных

стандартов в 2006 году первым среди предприятий УГМК.

По международным стандартам
СУМЗ ресертифицировал систему менеджмента

5�7 апреля 2010 года в Москве состо�
ится 4�я российская специализиро�
ванная выставка электроники и ин�
формационных технологий для транс�
порта и транспортных коммуникаций
«Электроника�Транспорт 2010».

Выставка организуется для руководи�

телей и специалистов с предприятий авто�

мобильного, городского, железнодорож�

ного транспорта и метро. Мероприятие

состоится в новом 75�ом павильоне ВВЦ,

где в 2009 году проводилась выставка «Об�

щественный Транспорт».

Основным событием деловой програм�

мы станет конференция «Информацион�

ные технологии на пассажирском транс�

порте», в рамках которой будут затронуты

наиболее острые темы использования

современных IT технологий в транспорт�

ную отрасль:

— Системы мониторинга и управления

пассажирским транспортом

— Системы контроля пассажиропотока

и оплаты проезда

— Информационные системы

— Оборудование и системы оптимиза�

ция расхода топлива

Также планируется проведение кон�

ференции по комплексным системам бе�

зопасности на транспорте, семинаров по

модернизации тяговых подстанций же�

лезнодорожного и городского транспор�

та, системам контроля и учета электроэ�

нергии, электронным компонентам для

применения в транспортном приборост�

роении.

Выставка пройдет при поддержке Де�

партамента транспорта и связи города

Москвы. В подготовке мероприятий при�

мут участие специалисты Международной

ассоциации «Метро», Общероссийского

общественного объединения работодате�

лей «Городской электротранспорт», Сою�

за предприятий электротранспорта, Ми�

нистерства промышленности и торговли

РФ, ряда отраслевых ассоциаций. 

К участию приглашаются отечествен�

ные и зарубежные поставщики электрон�

ных компонентов, модулей и решений для

транспортной инфраструктуры. 

В апреле электроника встретится с транспортом!

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из
крупнейших мировых производителей трубной продук�
ции для нефтегазового комплекса и лидер российского
трубного рынка, завершила сертификацию труб большо�
го диаметра (ТБД) на соответствие стандарту DNV.

Сертификат подтверждает соответствие прямошовных ТБД,

производимых на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в

состав ТМК, требованиям стандарта DNV�OS�F101 для подвод�

ных трубопроводов. Он свидетельствует о высоком качестве вы�

пускаемой ТМК продукции и открывает возможность участия

Компании в крупнейших проектах по строительству подводных

трубопроводов.

Участие в поставках труб для подводных трубопроводов ТМК

предусмотрела еще на этапах проектирования и установки обо�

рудования для производства прямошовных труб большого диа�

метра на ВТЗ, реализованных в рамках Стратегической инвести�

ционной программы ТМК в 2008 году. 

В ходе подготовки к сертификации по стандарту DNV на

ВТЗ был осуществлен большой комплекс организационных,

технических и научно�исследовательских работ. Их выполне�

ние отражает нацеленность Компании на удовлетворение са�

мых жестких требований к трубной продукции, необходимой

для строительства морских участков таких масштабных тру�

бопроводных проектов как «Северный поток», «Южный по�

ток», газопровод к Штокмановскому газоконденсатному мес�

торождению и др.

Представители международной компании DNV, проводившие

сертификационный аудит, отметили, что высокий технологичес�

кий потенциал и современное оборудование, установленное на

Волжском трубном заводе, позволило ТМК успешно осущест�

вить сертификацию своей продукции.

По стандартам DNV
ТМК завершила сертификацию ТБД
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СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Объединенная про/
мышленная корпорация
«ОБОРОНПРОМ» — мно/
гопрофильная машиност/
роительная группа, созда/
на в 2002 году. Входит в
состав ГК «Российские
технологии». Основные
направления деятельнос/
ти: вертолетостроение
(ОАО «Вертолеты Рос/
сии»), двигателестроение
(УК «ОДК»), другие акти/
вы. Выручка предприятий
корпорации в 2008 году
превысила 100 млрд руб.

СПРАВКА «ПЕ»:Ту/154М — пассажирский лайнер с даль/
ностью полета 5000 км и вместимостью 131 пассажир. Раз/
мах крыла самолета — 37,77м, длина — 47,90 м, крейсерская
скорость — 860км/ч, максимальная высота полета — 12100м.

Специалисты отделения
промышленной аэродина�
мики Московского комп�
лекса ЦАГИ (Жуковский,
Московская область) про�
вели исследования аэро�
динамических нагрузок и
устойчивости модели мо�
нумента «Казак ели» (каза�
хский народ), построенно�
го в столице Республики
Казахстан г. Астане.

Испытания модели высотой

2,5 м проходили в аэродинами�

ческой трубе Т 1�2 по заказу

ЦНИИПСК им. Мельникова.

Разработчик монумента ТОО

«Институт Карагандинский

Промстройпроект» обратился в

ЦНИИПСК по поводу зареги�

стрированных на возведенном

монументе колебаний недопус�

тимо большой амплитуды.

В результате испытаний ин�

женеры Московского комп�

лекса ЦАГИ определили ис�

точник «неожиданных» коле�

баний опасного уровня —

скульптура птицы, венчающая

монумент. По данным аэроди�

намического обследования

объекта в ЦНИИПСК будет

спроектирован и установлен

механический гаситель коле�

баний, что обеспечит аэроди�

намическую устойчивость сте�

лы «Казак ели». 

«Данная ситуация лишний

раз неопровержимо свидетель�

ствует о необходимости предп�

роектных аэродинамических

обследований объектов, явля�

ющихся априори проблемны�

ми с точки зрения профессио�

нальных экспертов в области

аэродинамики», –– заявил на�

чальник отдела промышлен�

ной аэродинамики Московс�

кого комплекса ЦАГИ Алек�

сандр Айрапетов. 

Центральный аэрогидродина�
мический институт им. проф. Н.Е.
Жуковского основан в 1918 году.
Сегодня ЦАГИ — крупнейший го�
сударственный научный центр
авиационной и ракетно�косми�
ческой отрасли Российской Феде�
рации, где успешно решаются
сложнейшие задачи фундамен�
тального и прикладного характе�
ра в областях аэро� и гидродина�
мики, аэроакустики, динамики
полета и прочности конструкций
летательных аппаратов. Институт
обладает уникальной экспери�
ментальной базой, отвечающей
самым высоким международным
требованиям. ЦАГИ осуществляет
государственную экспертизу всех
летательных аппаратов, разраба�
тываемых в российских КБ, и дает
окончательное заключение о воз�
можности и безопасности перво�
го полета. ЦАГИ принимает учас�
тие в формировании государ�
ственных программ развития ави�
ационной техники, а также в соз�
дании норм летной годности и
регламентирующих государствен�
ных документов.

«Казак ели» в трубе
В ЦАГИ испытали модель союзнического монумента 
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Самая масштабная за всю
историю России програм�
ма капитального ремонта
продолжает активно раз�
виваться. Тем более что
львиная доля жилого фон�
да давно нуждается в ра�
дикальной модернизации.
Как известно, согласно за�
кону № 185�ФЗ, объектами
такого ремонта могут стать
внутридомовые инженер�
ные коммуникации, лиф�
ты, крыши, подвалы и фа�
сады. При этом приорите�
том программы в настоя�
щее время, по словам
Константина Цицина, гене�
рального директора Фонда
содействия реформирова�
нию ЖКХ, является внед�
рение ресурсосберегаю�
щих технологий. Не нужно
лишний раз подчеркивать
необходимость такого ша�
га; а вот знать, за счет чего
можно сэкономить на оп�
лате электрической и теп�
ловой энергии, может и
должен каждый.

Не лампочкой 
единой 

Энергосберегающие лампы

— далеко не единственный, но

крайне наглядный пример то�

го, как современные техноло�

гии позволяют экономить де�

нежные средства. Их главным

преимуществом является вы�

сокая световая отдача, превы�

шающая тот же показатель

ламп накаливания в несколько

раз. Например, энергосберега�

ющая лампа мощностью 20В

заменит аналогичную «лам�

почку Ильича» на 100 В. Итого

разница в потреблении энер�

гии в 5 раз. Причем срок служ�

бы энергосберегающих ламп

до 20 раз дольше, чем у обыч�

ных. Легко подсчитать, что,

например, в обычной моско�

вской пятиподъездной пятиэ�

тажке�»хрущевке» при этих ус�

ловиях ежемесячный расход

электричества на освещение

лестничных клеток упадет с

700 кВт до 150 кВт. Таким об�

разом, годовая экономия по

дому составит не менее 13000

руб. (при тарифе 2 руб/кВт).

Еще лучше, если лампы бу�

дут гореть не все время, а толь�

ко при необходимости. Напри�

мер, у подъезда дома № 49 по

улице Газовиков в Тюмени

лампы оборудовали датчиками

шума, реагирующими на приб�

лижение человека: они осве�

щают пространство у подъезда

только при приближении

жильцов. Использование таких

устройств в местах общего

пользования дома снизило

расходы в 5 раз с 2500 до 500

руб. Нетрудно подсчитать, что

за год экономия лишь в одном

подъезде составит 24000 рублей

— и это только на «мелочах»!

Чтобы сэкономить еще бо�

лее внушительные суммы, сле�

дует обратить внимание на ос�

новных «пожирателей» энер�

гии в здании. К числу таковых,

безусловно, относятся лифты.

Современные модели этих уст�

ройств экономичнее своих ста�

рых аналогов до 50%. И если

раньше энергоэффективные

лифтовые кабины ввозились

исключительно из�за границы,

то в последнее время их произ�

водство освоили и отечествен�

ные производители. Напри�

мер, такие подъемники выпус�

кают компании «Кемероволи�

фтсервис» и «Сиблифт», кото�

рые применяют в производстве

российские технические реше�

ния. Кроме того, ряд ведущих

зарубежных компаний, таких

как «OTIS» или «Sodimas»,

построили в России свои заво�

ды, что сделало их продукцию

более доступной.

Огромные средства можно

сэкономить и при модерниза�

ции основных инженерных

систем здания. Например, в

городе Рыбинске в нескольких

старых домах (управляющие

компании «Запад» и «Восток»)

при капитальном ремонте ре�

шено было заменить устарев�

шее оборудование подачи хо�

лодной воды на современные

насосы GRUNDFOS серии

CHV. Раньше здесь работали

советские агрегаты мощ�

ностью по 4,5 кВт каждый.

Они эксплуатировались круг�

лосуточно, при этом затраты

электроэнергии превышали

100 кВт/сутки. Оборудование,

установленное взамен,

действует в автоматическом

режиме, потребляя почти в 8

раз меньше электроэнергии —

около 13 кВт/сутки. 

Дополнительным резервом

экономии здесь стало и то, что

новые насосы практически не

требуют технического обслу�

живания (ТО). Ведь, как изве�

стно, большая часть расходов

приходится не на приобрете�

ние (как правило, это не более

10% всех затрат), а на эксплуа�

тацию агрегатов. В данном

случае действует обратная за�

висимость: чем больше сроки

между ТО и планово�предуп�

редительными ремонтами

(ППР), тем меньше стоимость

эксплуатации. Это позволяет

существенно снизить трудо�

затраты, а следовательно —

снимает дополнительную фи�

нансовую нагрузку с жильцов,

обслуживаемых управляющи�

ми компаниями домов.

«О каком бы энергоэффек�

тивном оборудовании ни захо�

дила речь — будь�то лампочки,

лифты или насосы, необходи�

мо понимать, что оно будет

стоить несколько дороже мо�

делей, потребляющих много

энергии. Оно и понятно: раз�

работка и производство инно�

вационных технических реше�

ний требует значительных вло�

жений, — отмечает Роман Ма�

рихбейн, ведущий специалист

компании GRUNDFOS (ми�

ровой производитель насосно�

го оборудования). — Но в дан�

ном случае срабатывает прин�

цип: «скупой платит дважды».

Энергоэффективные устрой�

ства быстро (в среднем, за 2�3

года) окупятся и начнут при�

носить прибыль; тогда как «де�

шевые» аналоги через некото�

рое время «съедят» всю перво�

начальную экономию».

Доступная оттепель 
Качественное оборудова�

ние должно использоваться и в

системах отопления. Особен�

ностью этой сферы является

низкое распространение при�

боров учета: в отличие от

электроэнергетики, тепло по�

прежнему часто рассчитывает�

ся по нормативам. А ведь дан�

ные тарифы определялись еще

в послевоенные годы, когда

зимы были очень морозными

и продолжительными; сегодня

это уже редкость.

По этой причине платить по

нормативам крайне невыгод�

но; к тому же в них заложены

многочисленные потери тепла

при транспортировке, за кото�

рые тоже расплачивается пот�

ребитель. «Как итог — впустую

выбрасываются миллионы, ес�

ли не миллиарды рублей. В на�

шем 14�этажном доме мы пос�

тавили теплосчетчик, и только

на отоплении в прошлом году

сэкономили в два раза», — го�

ворит житель Казани Геннадий

Сомов, бывший энергетик.

Вместе с тем, вполне может

случиться и так, что с установ�

кой счетчика объемы платежей

даже вырастут. «Сам по себе

теплосчетчик не экономит

тепло — он отражает факти�

ческое потребление. Оно мо�

жет быть как ниже норматив�

ного, так и превышать его, —

уверена Татьяна Кислякова,

директор по продажам и мар�

кетингу российского предста�

вительства компании

Kamstrup, мирового лидера в

производстве теплосчетчиков.

— Однако, если в доме уста�

навливаются тепловые пунк�

ты, проводится регулировка

отопления, замена окон, при�

нимаются прочие меры, нап�

равленные на снижение затрат

тепла, фактическое потребле�

ние гарантировано сокращает�

ся. В этом случае оплата по

прибору учета будет значи�

тельно ниже нормативной».

Поэтому в любом случае не�

обходим комплексный ремонт

дома, который в результате поз�

волит забыть о «неподъемных»

коммунальных счетах. «Отмечу,

что ремонт крыш экономит 9%

тепловой энергии, ремонт фа�

сада — 14% и реконструкция

коммуникаций — 11%, а при

проведении комплексного ре�

монта и оборудовании домов

приборами учета можно до�

биться повышения энергоэф�

фективности на 50%, — такие

цифры приводит Константин

Цицин. — Чтобы была понятна

экономия: в целом по России

это около 54 миллионов т в год

впустую сжигаемого условного

топлива на сумму порядка 420

млрд руб.».

Например, в Свердловской

области, в домах, отремонтиро�

ванных по программе капи�

тального ремонта, расходы на

тепло снизились в среднем на

20�30%. Здесь были применены

такие технологии, как вентили�

руемые фасады, теплоизолиру�

ющее покрытие крыш, уста�

новка систем регулирования и

общедомовых приборов учета.

Сохранить дополнительные

30% тепла в домах позволяют

современные пластиковые ок�

на. На сегодняшний день рабо�

ты по установке ПВХ�окон

входят в программу по повы�

шению энергоэффективности

регионов. «В рамках участия в

программе старые окна меня�

ются на новые трехкамерные, а

в регионах с суровым климатом

на пятикамерные оконные сис�

темы, имеющие улучшенные

теплоизоляционные характе�

ристики, — сообщает Лев Ми�

нуллин, заместитель коммер�

ческого директора Группы ком�

паний ПРОПЛЕКС, крупней�

шего российского производи�

теля оконного ПВХ�профиля

по австрийским технологиям.

Существенная экономия

будет получена не только за

счет «усиления» тепловых ха�

рактеристик дома и ликвида�

ций потерь энергии, но и уста�

новки современной техники.

Во многих городах России хо�

рошо зарекомендовали себя

автоматические тепловые

пункты с погодным компенса�

тором: они реагируют на изме�

нения температуры, автомати�

чески снижая потребление

энергии во время «оттепели».

Функцией «автоадаптации»

оборудованы и современные

насосы, используемые в систе�

ме горячего водоснабжения

многоэтажных домов. Эту но�

винку уже оценили в припо�

лярном Нерюнгри, где на мно�

гих домовых ИТП установлены

циркуляционные насосы

GRUNDFOS серии Magna, ко�

торые снабжены функцией

AutoAdapt. Там расход тепла

снизился с 20 до 30%. Таким

образом, техника без посторон�

него вмешательства оптимизи�

рует потребление энергии.

«Современное оборудова�

ние позволяет снижать расхо�

ды не только благодаря мень�

шему использованию энергии.

Оно является более надежным

в применении, имеет долгий

срок службы, требует мини�

мального технического обслу�

живания. В конечном счете,

это также положительно ска�

зывается на снижении комму�

нальных тарифов для отдель�

ного взятого дома и всей сис�

темы ЖКХ в целом», — уверя�

ет Роман Марихбейн.

Без внедрения энергосбере�

гающих технологий ни о какой

коммунальной реформе не мо�

жет быть и речи. Если ничего не

предпринимать сегодня, завтра

в стране останется такое же веч�

но убыточное ЖКХ, будет про�

должаться рост тарифов, как

результат — падать число доб�

росовестных плательщиков. Ре�

ализация программы капиталь�

ного ремонта обязана опирать�

ся именно на энергосбереже�

ние, которое должно стать и

приоритетом в деятельности

ТСЖ на все ближайшие годы. 

Экономный дом
Энергосбережение — на всех этажах экономики

Евгения Новосад

До 25 января 2010 года в
Правительство РФ посту�
пит на рассмотрение
«Стратегия развития био�
технологической отрасли
Российской Федерации на
2010�2020 гг.». Решение об
этом было принято в конце
минувшего года на сове�
щании Союза предприятий
биотехнологической от�
расли, где обсуждался
предварительный проект
долгосрочной Стратегии.
Ранее 15 октября на Парла�
ментских слушаниях в Гос�
думе разработка подобно�
го документа была названа
важнейшей из многочис�
ленных рекомендаций. 

Экспертное сообщество не

заставило долго ждать и подго�

товило концепцию документа.

Кроме того, Правительству РФ

решено представить приори�

тетные комплексные научно�

технические и производствен�

ные проекты для реализации в

рамках Стратегии. 

Основным разработчиком

Стратегии выступает Общест�

во биотехнологов России им.

Ю.А. Овчинникова (ОБР), ко�

торое с 2003 годы объединило

более 3000 ученых и специа�

листов в 57 регионах страны,

при поддержке Союза предп�

риятий биотехнологической

отрасли, которое развивается с

2004 года, а также Экспертного

совета по биотехнологической

и фармацевтической промыш�

ленности при Комитете Госду�

мы по промышленности. 

Это второй крупномасш�

табный документ биотехноло�

гического сообщества для то�

го, чтобы Правительство РФ

обратило внимание на пробле�

му и начало возрождение био�

индустрии в стране. Ранее бы�

ла разработана Национальная

программа на 2006�2015 годы,

которая осталась практически

без внимания на федеральном

уровне, однако значительно

способствовала системному

развитию отрасли в регионах.

За последние годы ряд облас�

тей активно приступил к раз�

работке и реализации

собственных программ разви�

тия биотехнологии (Республи�

ка Татарстан, Чувашская Рес�

публика, Кировская область и

другие), и эта тенденция наби�

рает обороты.

«Комплексное возрождение

биотехнологий в Росси не воз�

можно без поддержки государ�

ства и принятия ряда решений

на высшем уровне, поскольку

отрасль имеет большое соци�

альное и экономическое зна�

чение. От биотехнологии нап�

рямую и во многом зависит

развитие медицины, обеспече�

ние страны самыми необходи�

мыми лекарствами, включая

вакцины, разработка новей�

ших препаратов, в том числе от

рака, СПИДа, гепатитов, диа�

бета и многих других болезней,

развитие сельского и лесного

хозяйств, энергетики, перевод

химической промышленности

на биотехнологии, улучшение

экологии, развитие регионов и

многое другое. Поэтому необ�

ходимо на самом высоком

уровне выделение приорите�

тов развития биотехнологии и

биоэкономики», — считает

один из основных разработчи�

ков экспертной стратегии

Президент ОБР Раиф Василов.

Пока бюджет России из�за

игнорирования биондустрии

теряет колоссальные возмож�

ности в настоящем и уни�

кальные в будущем. Евро�

пейская биоэкономика имеет

годовой оборот свыше 1730

млрд евро, с занятостью более

22 млн человек. В России со�

ответственно на порядки

меньше — 101,8 млрд евро и

9,2 млн человек. В Америке

уже более 1,5 тыс. биотехком�

паниий, в России — не более

50. Тогда как биоиндустрия,

по мнению биотехнологов,

это «счастливый билет» и ос�

нова для конвертирования ге�

ополитических преимуществ

России в экономическое раз�

витие государства. Именно

биоиндустрия способна ре�

шить ключевые вопросы, с

которыми страна сегодня

сталкивается в плане депопу�

ляции и деградации социаль�

но�экономических аспектов

жизни на территориях. 

Так, например, большие

надежды по возрождению

промышленной биотехноло�

гии эксперты возлагают на

постройку 10�12 региональ�

ных заводов по глубокой пере�

работке излишков зерна, ко�

торое пока за бесценок сплав�

ляется по рекам в Европу и

гниет в закромах родины. На

базе дешевой глюкозы из зер�

нового крахмала можно полу�

чать разнообразные биопро�

дукты, заменяющие промыш�

ленные химические вещества.

Из молочной кислоты, напри�

мер, делают одежду, компакт�

диски, покрытия, пищевую

упаковку. Эта упаковка, выб�

рошенная в мусор, буквально

за 2�3 недели разлагается на

воду и углекислый газ. А поли�

мер 1,3�пропандиол применя�

ется для изготовления ковро�

вых покрытий, внутренней

обивки автомобилей, отлича�

ясь при этом дешевизной, вы�

сокой энергоэффектив�

ностью, меньшим загрязнени�

ем окружающей среды.

Одним из важнейших аргу�

ментов в пользу биотеха,

представленных на совеща�

нии, стал анализ патентных

заявок по направлениям в

России (2002�2006 гг.). Он

также указывает на то, что

приоритетные направления

инновационного развития РФ

на базе существующего науч�

но�технологического потен�

циала — это биотехнология

(6556 заявок) и тесно взаимос�

вязанные с ней фармацевти�

ка, медицинская техника и

пищевая химия. Нанотехно�

логии (126 заявок) — это так�

же одно из приоритетных

направлений 6�ого технологи�

ческого уклада, к которому

переходит развитый мир, но

ни одна из стран не выбрала

ее стратегическим направле�

нием, как это наблюдается се�

годня в России. 

В проекте Стратегии под�

робно перечислены задачи.

Общий объем произведенной

биотехнологической продук�

ции за 10 лет только в Татарс�

тане оценивается в размере

400�450 млрд руб. Это оценоч�

ные цифры, которые будут

коррелироваться специалиста�

ми в соответствии с другими

отраслями и планами эконо�

мического развития. В целом

ставится задача, что доля сег�

мента биотехнологии в про�

дуктовом объеме страны в слу�

чае успешной реализации

программы должна быть к 2020

году примерно 2�2,5%. На се�

годняшний день — это чуть

выше нулевой отметки. 

По каждому из биотехноло�

гических напрвлений подго�

товлена так называемая «до�

рожная карта»: что, когда надо

делать и зачем. Среди ожидае�

мых к 2020 году эффектов от

реализации Стратегии: замена

отечественными 30% импорт�

ных биофармацевтических

препаратов, доведение доли

биотоплива исключительно

отечественного производства

до 5%, сельхозпредприятий,

где вместо химии применяют�

ся биотехнологии, до 20%, как

минимум 10% сырья для хими�

ческой промышленности

обеспечить на основе биотех�

нологий, сократить использо�

вание пестицидов и инсекти�

цидов 6 раз и т.д.

Какие задачи в итоге будут

решаться и будут ли — опреде�

литься государство, которому,

исходя из Стратегии, уже будет

значительно проще выбрать

важнейшие направления и

проекты, оказать поддержку

по системному оперативному

управлению и механизму реа�

лизации, в том числе решив

проблему ведомственной ра�

зобщенности, согласовать

конкретные экономические

задачи и цели, оказать в ряде

случаев финансовую поддерж�

ку, как прямую, так и в виде

преференций отечественным

предприятиям, в том числе для

решения глобальной пробле�

мы импортзависимости.

Перспективы биотехнологий 
Правительство РФ получит проект развития отрасли

Современное оборудование позволяет
снижать расходы не только благодаря
меньшему использованию энергии. Оно
является более надежным в примене�
нии, имеет долгий срок службы, требует
минимального технического обслужива�
ния. В конечном счете, это также поло�
жительно сказывается на снижении
коммунальных тарифов.

Дарья Ильина

Кадровый центр «ЮНИ�
ТИ», один из лидеров на
рынке рекрутинга, провел
сравнительное исследова�
ние уровней зарплат в
разных секторах экономи�
ки. Специалисты компа�
нии сравнили средние по�
казатели на начало и ко�
нец 2009 года.

«В плане доходов значи�

тельно пострадали работники

целого ряда отраслей. Напри�

мер, финансистов и банкиров

в начале года увольняли сотня�

ми. Всем, кто «уцелел», сокра�

тили бонусы и зарплаты. Сей�

час ситуация в банковском

секторе стабилизировалась.

Размер заработной платы в це�

лом остается без изменений,

но сотрудников выручают бо�

нусы, которые постепенно им

возвращают», — комментирует

Ольга Горюнова, руководитель

департамента по работе с кли�

ентами кадрового центра

«ЮНИТИ».

А вот в IT�отрасли о выхо�

де доходов на докризисный

уровень пока речи не идет.

«Последствия экономическо�

го спада ощутимо затронули

директоров, менеджеров про�

ектов и других специалистов,

отвечающих за развитие IT�

систем. Например, до кризи�

са консультанты SAP в Моск�

ве получали до 400000 руб. в

месяц; сегодня в большин�

стве вакансий заработная

плата не более 100000 руб.

Это демонстрирует снижение

средней зарплаты, а также

сокращение потребности в

наиболее дорогостоящих спе�

циалистах», — говорит Ольга

Горюнова. 

По мнению экспертов, ни�

чего удивительного в таком

значительном падении дохо�

дов «айтишников» нет: данная

отрасль была сильно «перегре�

та». «Рост зарплат в сфере IT в

последние годы существенно

превосходил средние показа�

тели по стране. При этом при�

чина роста заключалась не в

повышении эффективности

работы сотрудников, приводя�

щем к росту прибыли компа�

ний, а в чудовищном дефиците

кадров», — считает Денис Ми�

лющенко, генеральный дирек�

тор компании «Барсум», раз�

работчик программного обес�

печения.

Однако не все IT�специа�

листы пострадали в равной

степени. По итогам года прак�

тически на прежнем уровне

остались зарплаты системных

администраторов и сервисных

инженеров, т.е. сотрудников,

непосредственно поддержива�

ющих существую IT�инфраст�

руктуру. 

Такая ситуация показатель�

на и для иных отраслей эконо�

мики: меньше всего пострада�

ли зарплаты сотрудников, от�

вечающих за «жизнеспособ�

ность» компании или непосре�

дственно работающих с заказ�

чиками. Например, доходы

специалистов по работе с кли�

ентами в телекоммуникацион�

ных фирмах даже выросли с

33000 руб. до 35000 руб. Это го�

ворит лишь об одном: в ны�

нешнее время особенно ценят�

ся люди «в полях».

Хотя и данное утверждение

в кризис актуально отнюдь не

для всех. Так, в медиа�сфере

специалисты также потеряли

около 10% своих заработков.

Есть здесь и свои печальные

«рекордсмены»: совокупные

доходы одного из наиболее яв�

ных «полевых игроков», BTL�

менеджера, уменьшились с

65000 до 40000 руб., то есть

почти на 40%! Недаром в США

нынешнею эпоху уже окрести�

ли временем «жадных потре�

бителей», не готовых тратить

свои деньги и участвовать в

промоакциях.

В отличие от работников

рекламы строители пострада�

ли не так сильно, как это

можно было предположить. В

январе 2009 года зарплаты

еще держались, к весне они

упали, потом началось посте�

пенное выравнивание. Так,

если средний доход сметчи�

ков в январе составлял 43000

руб., то в декабре это порядка

40000 руб. А вот руководители

проектов потеряли до 15%

зарплаты. На 5�10% снизился

уровень оплаты труда главных

инженеров и главных архи�

текторов проектов.

Специалисты отмечают,

что, несмотря на сложную

экономическую ситуацию,

российские сотрудники все

же и в нынешних условиях

могут рассчитывать на увели�

чение своих доходов. Правда,

если раньше заработные пла�

ты традиционно пересматри�

вались не реже одного раза в

год, то в текущей ситуации

повышение носит точечный

характер, то есть отдельным

сотрудникам.

2009 год положил конец

тенденции непрерывного рос�

та зарплат, который наблюдал�

ся в России все последние го�

ды. Что будет дальше, точно не

предскажет ни один эксперт. А

пока офисные служащие про�

должают корректировать свои

бюджеты и ждать позитивных

перемен на рынке труда. 

Кадры 2009
Бюджету российских работников пришел «секвестр»

СПРАВКА «ПЕ»:
Кадровый центр «ЮНИ/
ТИ» основан в 1999 году.
В компании работают бо/
лее 200 сотрудников. В
непрерывно пополняе/
мой базе данных агент/
ства — более 1 млн ре/
зюме специалистов. Еже/
месячно в базу данных
поступают примерно 15/
20 тысяч резюме, выпол/
няются более 170 зака/
зов по подбору персона/
ла. С 2004 года на кадро/
вом рынке работает под/
разделение «ЮНИТИ —
СЭТ», специализирую/
щееся на подборе персо/
нала для строительства и
смежных отраслей. С
первого июня 2007 года
открылся Департамент
по подбору специалистов
финансовой, банковской,
инвестиционной и стра/
ховой сферы «ЮНИТИ
Финанс».
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Продолжение актив�
ного стимулирова�
ния экономики госу�
дарством, сохране�
ние благоприятной
конъюнктуры сырье�
вых рынков и низкая
база измерения
прошлого года ста�
нут основными фак�
торами роста рос�
сийской экономики в
текущем году.

В течение 2009 года

российский ВВП демо�

нстрировал негативную

ежемесячную динамику

по сравнению с анало�

гичными периодами

прошлого года. По

прогнозам Министер�

ства финансов РФ,

ВВП России упадет в

2009 году на 8,7%. Тем

не менее, мы обращаем

внимание на позитив�

ную тенденцию роста

ВВП месяц к месяцу с

исключением сезонно�

го фактора уже в тече�

ние 6 месяцев. Про�

мышленное производ�

ство снижалось в тече�

ние года еще более су�

щественно, чем ВВП,

что вызвано слабым

потребительским спро�

сом и резким снижени�

ем инвестпрограмм

российских компаний.

Мы обращаем внима�

ние на возобновление

роста промышленного

производства в ноябре,

который составил 1,5%,

по сравнению с нояб�

рем 2008 года. Частично

такой результат объяс�

няется эффектом низ�

кой базы в прошлом го�

ду. Тем не менее, по на�

шим оценкам, месяц к

месяцу рост промыш�

ленного производства в

России происходит с

середины 2009 года.

Средняя ставка по

кредитам до 1 года в

рублях нефинансовым

организациям к концу

прошлого года снизи�

лась до 13,6%. Таким

образом, с пика января

2009 года в 17,4% сред�

няя ставка по кредитам

сократилась почти на 4

процентных пункта.

Тем не менее, кредиты

пока остаются дороги�

ми по сравнению с док�

ризисным уровнем в 10�

11%. В результате, в те�

чение практически все�

го 2009 года совокуп�

ный кредитный порт�

фель российских бан�

ков снижался. Также

мы отмечаем более кон�

сервативный риск�ме�

неджмент российских

банков, что снижает

доступность кредитов

для компаний реально�

го сектора. Мы полага�

ем, что улучшение усло�

вий кредитования ком�

паний реального секто�

ра делает инвестиции в

развитие бизнеса более

привлекательными, что

способствует возобнов�

лению экономического

роста. По нашим оцен�

кам, проводимая ЦБ

РФ монетарная полити�

ка будет способствовать

дальнейшему сниже�

нию процентных ставок

и повышению доступ�

ности кредитов для

компаний реального

сектора.

В течение 2009 года,

несмотря на резкое па�

дение цен на ресурсы,

сальдо торгового балан�

са оставалось положи�

тельным. Кроме того,

чистый экспорт увели�

чивался квартал к квар�

талу в течение всего

2009 года. Позитивная

динамика этого показа�

теля обусловлена увели�

чением в течение года

цен на энергоресурсы,

экспортируемые Росси�

ей. Основной группой

российского экспорта

остаются топливно�

энергетические товары,

несмотря на существен�

ное снижение цен на

них на внешних рын�

ках. Их доля в структуре

экспорта практически

не изменилась и состав�

ляет 66% в 2009 году

(69% в 2008 году). На

металлы приходится

12% российского экс�

порта 2009 года, что

практически соответ�

ствует уровню 2008 года

в 11%. Структура им�

порта претерпела более

значительные измене�

ния. В связи с сокраще�

нием инвестиционных

программ предприятий

и потребительских рас�

ходов доля машин и

оборудования в струк�

туре импорта сократи�

лась с 53% до 43%. Доля

продовольственных то�

варов увеличилась с

13% до 18%.

Сохранение благоп�

риятной конъюнктуры

на сырьевых рынках в

течение относительно

длительного промежут�

ка времени должно сти�

мулировать экономи�

ческий рост в следую�

щем году, который сос�

тавит 3,5%. Кроме того,

мы отмечаем низкую

базу измерения ВВП

2009 года. Мы ожидаем,

что кредитование будет

восстанавливаться в

2010 году, что будет спо�

собствовать экономи�

ческому росту. При этом

совокупный кредитный

портфель банковского

сектора России увели�

чится на 16%. Кроме то�

го, низкий уровень ожи�

даемой инфляции будет

способствовать исполь�

зованию монетарных

мер ЦБ РФ для стиму�

лирования экономичес�

кого роста. Также мы

ожидаем постепенного

восстановления потре�

бительского спроса и

инвестиций компаний,

так как, по нашим оцен�

кам, потребление домо�

хозяйств и инвестиции

корпораций частично

откладывались в связи с

кризисом на более позд�

ний период. Государство

также планирует увели�

чение госрасходов, что

будет стимулировать

экономический рост.

Мы прогнозируем,

что ЦБ РФ продолжит

поддерживать российс�

кую экономику, по

крайней мере, в первом

полугодии 2010 года. В

течение года мы ожида�

ем снижения ставки ре�

финансирования до

уровня 8�8,5%. Стиму�

лирующая монетарная

политика может позво�

лить ускорить темпы

роста российской эко�

номики в 2010 году.

Снижение ставки рефи�

нансирования сделает

ресурсы более дешевы�

ми для банков, что поз�

волит им увеличить объ�

емы кредитования. Мы

ожидаем роста совокуп�

ного кредитного порт�

феля российских бан�

ков в 2010 году на 16%.

Потребительское кре�

дитование приведет к

росту потребления, а

корпоративное креди�

тование будет стимули�

ровать сильно сжав�

шийся из�за кризиса

инвестиционный спрос.

В цехах отечественных предприятий ожидается оживление 

Одним из важнейших навыков успешного инвестора на
фондовом рынке является способность грамотно и
объективно оценить степень ликвидности той или иной
ценной бумаги. Именно поэтому большинство инвесто�
ров отдает предпочтение вложениям в акции, относя�
щиеся к «голубым фишкам».

Ликвидность — это способность превращения активов и цен�

ностей в средство платежа, в деньги. Иными словами, ликвид�

ность — это характеристика способность актива быть быстро

купленным или проданным в текущих условиях. Например,

квартира является неликвидным активом. Вы не сможете за один

или два дня быстро продать квартиру по желаемой вами цене.

Деньги же сами по себе, напротив, абсолютно ликвидный актив.

Вы можете всегда деньги обменять на товар, либо поменять их на

другую валюту.

Инвестиционные инструменты: акции, облигации и др. — то�

же могут быть ликвидными и неликвидными. Ликвидность под�

час становится и залогом доходности, более ликвидные продук�

ты сулят нам не самую максимальную прибыль и тут нам нужно

выбирать инвестиционные инструменты в зависимости от на�

ших инвестиционных горизонтов. Подход очень простой — чем

ближе по времени наша цель, тем более ликвидные инструмен�

ты мы должны выбирать. Но если до конца нашего инвестици�

онного горизонта далеко, то мы можем воспользоваться и низко�

ликвидными или вовсе неликвидными инструментами.

Так почему же тогда складывается такая ситуация, когда мак�

симальная доходность ожидается в неликвидных активах? То

есть, например, акции 2�го эшелона, потенциально более доход�

ные, нежели акции «голубых фишек». Здесь мы можем выделить

два основных момента.

На финансовых рынках существует понятие «эффективности

рынка». Под эффективностью понимается способность рынка,

или вернее участников рынка, достаточно быстро находить

диспропорции в рыночной оценке активов и их объективной

стоимостью. Например, акции некоторой компании торгуются

на бирже и стоят 100 рублей. Денежные средства компании, за

вычетом заемного капитала, оказываются равными 130 рублей

на одну акцию. Возникает диспропорция — акция стоит намно�

го меньше, чем должна бы. Если участники рынка достаточно

быстро находят такую ситуацию и начинают покупать акции на�

шей недооцененной компании, то цена акции под воздействием

покупки будет расти. Акции компании вырастут и диспропорция

исчезнет. Такой рынок будет достаточно эффективным. Еще бо�

лее эффективный рынок — это тот, где такие диспропорции во�

обще не возникают, где они носят меньший характер. И, нако�

нец, абсолютно эффективный рынок там, где все активы стоят

ровно столько, сколько должны.

На абсолютно эффективном рынке невозможно заработать. И

потенциал инвестиционной прибыли на «голубых фишках» бу�

дет меньше, чем на акциях «второго эшелона», просто потому,

что там нет настолько дешевых акций. Поэтому, если мы не стес�

нены в сроках, то можем инвестировать в неликвидные активы,

но, естественно, просчитывать риски своих вложений мы обяза�

ны. Вложения в неликвидный актив не позволят нам при выбо�

ре неправильного актива для вложения средств быстро от него

избавиться. Резюмируя, мы можем сказать, что чем больше лик�

видность актива, в который мы инвестируем, тем, как правило,

ниже риски, но тем меньше потенциал доходности.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ждан 
Шакиров,

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Прогноз 2010 
Российская экономика будет расти

НОВОСТИ

Между Россией и Белоруссией 
инициирован нефтяной конфликт 

До конца 2009 года Россия и Белоруссия так и не смогли дого�

вориться по существенным условиям контракта на поставки и

транзит российской нефти в 2010 году. Камнем преткновения

стали условия поставок сверхлимитной нефти, которую Бело�

руссия до сих пор реэкспортировала в Европу, получая от этого

прибыль. Россия настаивает на сокращении с 2010 года объема

поставок до уровня, необходимого для собственного потребле�

ния Белоруссии, а сверхлимитную нефть хочет сама транспорти�

ровать в Европу, оплачивая Белоруссии только транзитный пла�

теж. Белоруссия, которая может потерять от перехода на такую

схему значительный источник дохода, так и не приняла предло�

женные Россией условия.

В 2009 году Белоруссия закупила в четыре раза больше нефти,

чем ей необходимо для собственного потребления. Общий объ�

ем поставок сырой нефти составил порядка 25 млн т, что состав�

ляет около 5% объемов добычи нефти в России и около 11% объ�

емов экспорта нефти.

В случае затяжного конфликта и остановки поставок нефти в

Белоруссию, прежде всего, может пострадать компания «Транс�

нефть» из�за сокращения грузооборота, считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин: «В то же время нефтяные компа�

нии, скорее всего, смогут частично компенсировать сокращение

экспорта за счет морского транспорта. Нефтяной конфликт уже

затронул нефтяные рынки, подняв цены на нефть до годовых

максимумов. На наш взгляд, наиболее вероятно, что Белоруссия

сможет частично изменить в свою пользу условия, предложенные

Россией. Окончания конфликта мы ожидаем до конца января».

«Силовые машины» 
поставят оборудование в Македонию

«Силовые машины» опубликовали информацию о заключе�

нии контракта на поставку оборудования в Македонию. Сумма

контракта составит 56 млн евро (2,4 млрд руб.). В соответствии с

контрактом, «Силовые машины» должны поставить оборудова�

ние для модернизации трех энергоблоков ТЭС «Битола». Мощ�

ность каждого энергоблока составляет 225 МВт.

«Оборудование, выпускаемое «Силовыми машинами», вост�

ребовано не только в России, но и за рубежом, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Получение зару�

бежных заказов позволяет «Силовым машинам» диверсифици�

ровать регионы поставок, а также увеличить портфель заказов.

По нашим оценкам, заключение одного контракта с Македони�

ей привело к увеличению книги заказов компании на 2%».

«Магнит» подвел предварительные итоги
2009 года

Розничная сеть «Магнит» опубликовала операционные дан�

ные за декабрь и 12 месяцев 2009 года. Рост выручки в последнем

месяце составил 22,8% год к году, увеличившись по сравнению с

ноябрем (около 18,6%), однако декабрь традиционно является

одним из самых сильных по выручке в IV квартале. По итогам го�

да сеть продемонстрировала более чем 28% рост выручки в руб�

левом выражении. При этом результаты сопоставимых продаж

продолжают оставаться на достаточно низком уровне — рост

продаж LFL составил по итогам года лишь около 4,1% (при этом

трафик продолжил падение более чем на 1,5%).

«Привлеченные деньги от SPO будут способствовать под�

держанию высоких темпов роста сети в части открытий, что

обеспечит сохранение темпов роста выручки в 2010 году, — от�

мечает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — Ком�

пания планирует на 2010 год капитальные затраты в размере

около $1 млрд, более 70% которых компания потратит на отк�

рытия дискаунтеров и гипермаркетов. Кроме того, в качестве

дополнительного фактора мотивации для менеджмента Совет

директоров «Магнита» утвердил опционную 2�хлетнюю прог�

рамму для топ�менеджмента объемом до 147 тыс. 357 акций

(0,166% уставного капитала), что, на наш взгляд, также будет

позитивно воспринято рынком».

Минтранс предлагает передать 
«Аэрофлоту» авиаактивы «Ростехнологий»

11 января в СМИ появилась информация о совещании Пра�

вительства РФ, посвященном созданию нового авиахолдинга

«Росавиа». Министр транспорта РФ Игорь Левитин выступил с

инициативой передать авиационные активы «Ростехнологий»,

на базе которых планировалось создать «Росавиа», авиакомпа�

нии «Аэрофлот».

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов считает, что

инициатива министерства транспорта может негативно отразить�

ся на консолидированных финансовых показателях «Аэрофло�

та»: «Авиакомпании, входящие в «Ростехнологии», имеют суще�

ственно более старый парк самолетов по сравнению с «Аэрофло�

том», который к концу 2009 года вывел полностью из эксплуата�

ции устаревшие и неэкономичные российские самолеты. Кроме

того, структура авиакомпании может стать более трудноуправля�

емой. Например, по итогам трех кварталов дочерние компании

«Аэрофлота» продолжили генерировать убытки, что негативно

отражается на чистой прибыли всей группы. В настоящее время

«Аэрофлот» продолжает работу над увеличением рентабельности,

в том числе реструктуризируя бизнес дочерних компаний».

«Белон» рефинансировал кредит перед ВТБ
«Белон» сообщил о досрочном погашении 6,9 млрд руб. кре�

дита перед ВТБ, предоставленного под госгарантии в августе�

сентябре 2009 года. Источником рефинансирования выступили

средства, привлеченные ММК (владеет 83% «Белона») в рамках

размещения биржевых облигаций в конце 2009 года.

«Несмотря на то, что «ВТБ» кредитовал «Белон» под госгаран�

тии, процентная ставка по данному займу могла доходить до 20%,

— сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. —

Средства, которые привлекает «ММК» — гораздо дешевле, обли�

гации были размещены под 9,5�9,7%. Таким образом, если

«ММК» кредитует свою дочернюю структуру на тех же условиях,

то ежегодная экономия на процентных платежах для «Белона» мо�

жет составить до $24 млн. Мы позитивно оцениваем новость о ре�

финансировании дорогостоящих заемных средств «Белона» и счи�

таем, что оптимизация задолженности угольной компании при

поддержке «ММК» может продолжиться в ближайшие месяцы».

Акционеры «Аптечной сети 36,6» 
выкупили более 70% акций допэмиссии

Существующие акционеры «Аптечной сети 36,6» выкупили в

рамках преимущественного права около 61,72 млн акций (более

72% акций допэмиссии). При этом, исходя из комментариев

представителей сети, все крупнейшие акционеры (более 51%

принадлежит основателям сети) воспользовались преимущест�

венным правом. Остальной объем допэмиссии планируется нап�

равить на открытую подписку. Ранее в СМИ сообщалось о наме�

рениях компании «СИА» участвовать в размещении и готовнос�

ти приобрести блокпакет «Аптечной сети 36,6».

Цена размещения составляет 27,3 рубля за акцию. Таким обра�

зом, в ходе допэмиссии компания планирует привлечь более 2,3

млрд руб., которые будут направлены на рефинансирование теку�

щих обязательств. «В случае размещения допэмиссии в полном

объеме количество акций, составляющих акционерный капитал,

может увеличиться в 10 раз, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Сергей Фильченков. — Учитывая, что цена размещения допэмис�

сии более чем в 8 раз ниже текущих рыночных котировок, новость

может оказать существенное негативное влияние на рыночные ко�

тировки акций компании ввиду фактического «размытия» доли

миноритарных акционеров в результате размещения акций.

«Северсталь» повышает цены
Компания «Северсталь» планирует поднять экспортные цены

горячего проката февральских поставок на $20�50, то есть на 3�

7% относительно уровней января. Также на 4�5% были подняты

спотовые цены на продукцию Североамериканского дивизиона.

Совокупный экспорт горячего проката «Северстали» в кри�

зисном 2009 году составил порядка 1 млн т, таким образом, толь�

ко текущее повышение цен на конкретную продукцию может

принести «Северстали» $30�40 млн в годовой выручке.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов полагает, повы�

шение цен является реакцией на позитивные ценовые тенденции

на мировом рынке стальной продукции и, безусловно, позитив�

но для акционеров «Северстали».

МТС полностью выплатили дивиденды 
за 2008 год

МТС сообщили о выплате дивидендов по итогам 2008 года. Ди�

виденды были выплачены в полном объеме, их общий размер сос�

тавил 39,4 млрд руб. или 20,15 руб. в расчете на одну обыкновен�

ную акцию. Коэффициент дивидендных выплат составил 60%.

МТС — одна из немногих российских телекоммуникационных

компаний, которая проводит активную дивидендную политику в

целях увеличения акционерной стоимости. Ключевым элементом

этой политики является ориентация на поддержание на высоком

уровне коэффициента дивидендных выплат, говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Эльдар Вагабов: «Для стратегического инвестора

обыкновенные акции «МТС» привлекательны еще и потому, что за

последние 12 месяцев дивидендная доходность по ним была наи�

высшей среди российских телеком�компаний — 8%. Согласно на�

шей DCF�модели оценки компании МТС, ее чистая прибыль в

2009 году и 2010 году составит $1,5 млрд и $1,6 млрд соответствен�

но. Таким образом, в рамках наиболее консервативного подхода

расчетная величина дивидендов, причитающихся к выплате, сос�

тавит не менее $750 млн за 2009 год и не менее $800 млн за 2010

год, то есть 37 центов и 40 центов на обыкновенную акцию».

Программа по утилизации старых автомо�
билей начнет работать с середины марта

Министр промышленности и торговли сообщил о том, что

программа по утилизации старых автомобилей возрастом свыше

10 лет начнет работать с 8 марта 2010 года. В соответствии с дан�

ной программой, любой автомобиль старше 10 лет при условии

владения более 1 года можно сдать в утиль и получить от госуда�

рства сертификат на 50 тыс. руб., который можно использовать

для приобретения автомобиля, произведенного в России. По

данным министерства, в этот перечень попадают 60�65 моделей

автомобилей.

По оценкам аналитиков «ФИНАМа», от программы по утили�

зации автомобилей сильнее всего выиграет «АвтоВАЗ». «Сумма

сертификата фиксирована на уровне 50 тыс. руб., поэтому скид�

ка наиболее ощутима при покупке дешевых автомобилей, выпус�

ком которых занимается эта компания, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов. — Другим бенефициаром мо�

жет стать компания «Соллерс», которая занимает специфичес�

кую нишу российских внедорожников, а также осуществляет вы�

пуск широкой гаммы автомобилей под иностранными брендами,

что позволит привлечь клиентов соответствующих сегментов ав�

томобильного рынка».

НОВОСТИ

Значение 
ликвидности 
Торговля на фондовом рынке



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №1 (319), 18 января — 24 января 2010 года 6

Светлана Черногубова,
Красноярск

Стабильное и надежное
электроснабжение потре�
бителей десяти сибирских
территорий на зимних ка�
никулах стало следствием
качественной и своевре�
менной подготовки «МРСК
Сибири» к зиме.

В большинстве регионов

Сибири в течение трех недель

температура воздуха находи�

лась в пределах минус 30�47

оС. Несмотря на возросшие

нагрузки на энергооборудова�

ние, в «МРСК Сибири» обес�

печили надежное электрос�

набжение потребителей. 

В компании были проведе�

ны внеплановые проверки

электросетевого комплекса, в

состояние повышенной готов�

ности приведен оперативный

и ремонтный персонал, осу�

ществлялось круглосуточное

дежурство аварийно�восстано�

вительных бригад, они были

оснащены необходимыми ма�

териалами, спецтехникой,

средствами связи.

Бесперебойное электрос�

набжение потребителей в мо�

розы стало результатом каче�

ственного выполнения ме�

роприятий по подготовке к

зиме. Были проведены комп�

лексные испытания всех авто�

номных источников питания:

передвижных дизель�генера�

торов и аккумуляторных бата�

рей на подстанциях. В полном

объеме выполнены инвести�

ционные и ремонтные прог�

раммы, проведены дополни�

тельное обучение и трениров�

ки персонала. «МРСК Сиби�

ри» первой среди компаний

распределительного сетевого

комплекса страны получила

Паспорт готовности к работе в

осенне�зимний период. 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Си�
бири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на
территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского,
Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и
Томской областей. В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы —
«Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно�Алтайские электрические се�
ти», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго», «Ха�
касэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская распределительная ком�

пания», ОАО «Улан�Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее об�
щество) находятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиа�
лах действуют 245 Районов электрических сетей (РЭС).

Территория обслуживания — 2,214 млн кв. км. Общая протяжен�
ность линий электропередачи — 271,75 тыс. км, трансформаторных
подстанций 10(6)/0,4 кВ — 55565 единиц, подстанций 35 кВ и выше —
1921 единиц. Полезный отпуск электроэнергии в 2008 году составил
102,9 млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб. Численность персонала —
более 21 тыс. человек.

Невзирая на морозы
«МРСК Сибири» обеспечила надежное электроснабжение 

КЭС�Холдинг ввел в
эксплуатацию новый тур�
боагрегат мощностью 12
МВт на Самарской ГРЭС
(Дивизион «Генерация
Волги»). Торжественная
церемония пуска, в кото�
рой принимали участие
представители региональ�
ной власти и руководители
КЭС, состоялась 14 января. 

Установка турбины Калу�

жского турбинного завода и

генератора, изготовленного

ООО «Электротяжмаш —

Привод» (г. Лысьва), на Сама�

рской ГРЭС — один из проек�

тов приоритетной инвестици�

онной программы КЭС�Хол�

динга «Диадема». Ему было

присвоено название «Селе�

нит». Этот поделочный мине�

рал, который с древности ис�

пользуется для изготовления

украшений, встречается вбли�

зи Самары в месторождениях у

Царева кургана и села Водино.

«Селенит» — первый про�

ект, реализованный КЭС, в

рамках «Диадемы». Несмотря

на относительно небольшой

объем вводимой мощности, он

представляет особый интерес. 

Новый турбоагрегат при�

шел на смену остановленным

полтора года назад турбине

германского концерна AEG и

генератору завода «Электроси�

ла», отработавшим на станции

с 1931 года — 77 лет. Сохранив�

шийся экземпляр немецкой

турбины вызвал настолько

большой интерес в Германии,

что его было решено сохра�

нить в коллекции Берлинского

музея техники. Церемония пе�

редачи турбины состоялась ле�

том 2008 года.

Самарская ГРЭС одна — из

старейших российских элект�

ростанций, и в 2010 году она

будет отмечать 110�летие. Но�

вая турбина позволит обеспе�

чить теплоснабжение для 260

тыс. кв. метров нового жилья в

центральных районах Самары.

Установленная электрическая

мощность Самарской ГРЭС

увеличится с 49 МВт до 61 МВт,

а удельные расходы топлива на

выработку электрической

энергии сократятся на 15,9%. 

«Огранка» «Селенита»

обошлась энергетикам в 386,6

миллионов рублей. Генераль�

ным подрядчиком выступило

ОАО «Самарское ПРП». Пла�

нируемые сроки окупаемости

нового турбоагрегата — около

10 лет.

«Выполнение инвестицион�

ной программы является для

КЭС безусловным приорите�

том. Установка нового турбоаг�

регата на Самарской ГРЭС —

не просто первый камень в

«Диадеме», этот проект под�

черкивает курс компании на

модернизацию генерирующего

оборудования, повышение его

энергетической эффективнос�

ти и надежности», — отметил

Операционный директор —

первый вице�президент ЗАО

«КЭС» Андрей Вагнер. 

Новый турбоагрегат 
КЭС%Холдинг добавил 12 МВт Самарской ГРЭС 

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС/
Холдинг (Комплексные
энергетические системы)
— крупнейшая российс/
кая частная компания, ра/
ботающая в сфере элект/
роэнергетики и газорасп/
ределения, созданная в
2002 году. Основные нап/
равления деятельности:
генерация, энерготрей/
динг и ритейл. Стратеги/
ческие активы холдинга
— это ТГК/5, ТГК/6, ТГК/
7, ТГК/9, ряд региональ/
ных сбытовых компаний и
ГАЗЭКС. Суммарная мощ/
ность энергогенерации —
15767 МВт.

28 декабря 2009 года в Министерстве
энергетики Российской Федерации
состоялось очное заседание Совета
директоров ОАО «Холдинг МРСК»
под председательством Министра
энергетики РФ Сергея Шматко. Совет
директоров рассмотрел и принял к
сведению отчет Генерального дирек�
тора ОАО «Холдинг МРСК» Николая
Швеца о финансово�хозяйственной
деятельности Общества по итогам
работы за девять месяцев 2009 года. 

За отчетный период дочерние и зависи�

мые общества Холдинга МРСК получили

суммарную выручку (с учетом технологи�

ческого присоединения) в размере 314,772

млрд руб., или 99,9% от плановой величи�

ны. Себестоимость передачи электричес�

кой энергии составила 278,729 млрд руб.,

или 94% от планового значения. Общая

экономия затрат по себестоимости соста�

вила 18,6 млрд руб.

«В целом все показатели Холдинга

МРСК по итогам 2009 года будут близки к

плановым», — прокомментировал финан�

совые результаты работы Холдинга МРСК

за 9 месяцев 2009 года Министр энергети�

ки РФ Сергей Шматко. 

Совет директоров принял к сведению

отчет об исполнении сводной инвестици�

онной программы ОАО «Холдинг МРСК»

за 9 месяцев 2009 года. Планируемый объ�

ем капитальных вложений сводной ин�

вестиционной программы в 2009 году

составляет 92,368 млрд руб. с НДС. Фак�

тически за девять месяцев 2009 года объ�

ем капвложений составил 51,695 млрд

руб. с учетом НДС, что соответствует 56%

от годового плана или 94,5% от плана де�

вяти месяцев.

При общем объеме планируемых капи�

тальных вложений сводной инвестицион�

ной программы ОАО «Холдинг МРСК» в

2009 году в размере 112632 млн руб., с уче�

том дополнительных инвестиционных

мероприятий исполнение составило 46%

от годового плана и 94,5% от плана девяти

месяцев 2009 года.

Совет директоров принял к сведению

сводную скорректированную инвестицион�

ную программу ОАО «Холдинг МРСК» на

2009 год. Решением Совета директоров в

ОАО «Холдинг МРСК» избрано Правление. 

«Такой коллегиальный орган как Прав�

ление позволит Холдингу МРСК соответ�

ствовать международным стандартам. С

помощью Правления нам удастся более

тщательно прорабатывать вопросы даль�

нейшего развития Компании и оператив�

но решать задачи текущей деятельности»,

— прокомментировал решение Совета ди�

ректоров об избрании Правления Гене�

ральный директор ОАО «Холдинг МРСК»

Николай Швец.

Совет директоров поручил Генерально�

му директору ОАО «Холдинг МРСК» обес�

печить оказание содействия в работе Ко�

миссии по разработке Концепции повы�

шения надежности в электроэнергетике

(образована приказом Министра энерге�

тики Российской Федерации от 29.10.2009

№466) и утвердил перечень ключевых по�

казателей эффективности (КПЭ) для Гене�

рального директора Общества.

Советом директоров ОАО «Холдинг

МРСК» было принято положительное ре�

шение по вопросу об определении пози�

ции Компании в отношении повестки дня

заседания Совета директоров ОАО

«МРСК Северного Кавказа». 

Близко к плановым показателям
Сергей Шматко провел Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Холдинг
МРСК» — крупнейшая электроэнер/
гетическая компания в области транс/
портировки и распределения электро/
энергии от магистральных сетей до
конечных потребителей, осуществля/
ющая свою деятельность в 69 субъек/
тах Российской Федерации. Основ/
ные виды деятельности — услуги по
передаче электрической энергии и
технологическое присоединение пот/
ребителей. Операционные компании
Холдинга МРСК работают в широком
диапазоне классов напряжения — от
220 до 0,4 кВ, имеют более двух мил/
лионов километров воздушных линий
электропередачи, обслуживают бо/
лее 80% населения России.

Олег Данилов

Компания «Энерготех» (г.
Москва) ввела в эксплуата�
цию газопоршневую
электростанцию собствен�
ных нужд ДНС�2 Тайлако�
вского месторождения,
разрабатываемого ОАО
«Славнефть�Мегионнеф�
тегаз». В состав энергоце�
нтра общей электрической
мощностью 7 МВт вошли
шесть газопоршневых аг�
регатов Waukesha VHP
9500GSI и резервная ди�
зельная генераторная ус�
тановка Cummins C330D5,
служащая для запуска
оборудования. Электрос�
танция стала уже вторым
энергетическим объектом
«Энерготех» на этом неф�
тяном промысле. Напом�
ним, что в середине 2007
года «Энерготех» запустил
энергоцентр для энергос�
набжения участка ДНС�1
Тайлаковского месторож�
дения, который также ра�
ботает на попутном нефтя�
ном газе. 

Тайлаковское месторожде�

ние расположено в Ханты�

Мансийском автономном ок�

руге Тюменской области и от�

носится к одному из четырех

новых пилотных участков

ОАО «Славнефть�Мегион�

нефтегаз», расположенных на

трех новых месторождениях

— Тайлаковском, Чистинном

и Ачимовском. Их разработка

началась в 2004 году. Суммар�

ные извлекаемые запасы Тай�

лаковского месторождения

составляют свыше 116 млн т.

Перспективные планы годо�

вой добычи — более 2,5 млн т

нефти в год. Недропользова�

телем Тайлаковского место�

рождения является ОАО

«Обьнефтегазгеология» (до�

черняя компания ОАО «НГК

«Славнефть»).

«Энерготех» провел все ра�

боты по вводу ЭСН в эксплуа�

тацию «под ключ» — проекти�

рование, поставку оборудова�

ния, строительно�монтажные

(включая нулевой цикл) и пус�

коналадочные работы. Архи�

тектурно�строительное реше�

ние ДНС�2 и компоновка обо�

рудования в здании идентич�

ны реализованному на ДНС�1

проекту. Основным топливом

для оборудования служит по�

путный нефтяной газ с мета�

новым индексом WKI=51.

Одна из особенностей про�

екта — практически полное

отсутствие инфраструктуры в

районе ДНС�2. Из�за ограни�

ченного энергоснабжения,

обусловленного этим фактом,

электроснабжение пусконала�

дочных работ велось от ДГУ

Cummins C330D5, которая

была запущена на этапе на�

ладки оборудования станции.

Следует отметить, что все ра�

боты от подписания договора

до сдачи ГПЭС ДНС�2 в

эксплуатацию заняли менее

11 месяцев. Таких рекордных

показателей удалось достичь

за счет отработанных техноло�

гий строительства, четкого

соблюдения графика постав�

ки оборудования и, как отме�

тил менеджер проекта, «ис�

пользования сильных сторон

субподрядчиков строитель�

ства». Так, фундаментные ра�

боты на объекте были прове�

дены за 3 месяца при полном

соблюдении требований к

технологии их проведения.

В настоящий момент элект�

ростанция выступает един�

ственным источником энер�

госнабжения технологическо�

го оборудования для добычи

углеводородов и администра�

тивных объектов участка

ДНС�2 Тайлаковского нефтя�

ного промысла.

На попутном газе
Тайлаковское месторождение: заработала вторая электростанция 

Начало делового периода после зим�
них каникул, по информации НП
«Сорвет рынка», характеризовалось
существенным ростом планового
электропотребления в обеих цено�
вых зонах, основной причиной кото�
рого можно назвать увеличение
спроса в результате окончания ново�
годних праздников. Одновременно
наблюдался рост индексов равно�
весных цен в обеих ценовых зонах.

Некоторый рост планового электро�

потребления, а также рост индексов рав�

новесных цен отмечен в сравнении с ана�

логичным периодом прошлого года. Ука�

занные изменения могли быть вызваны, в

частности, в результате снижения доли

выработки гидроэлектростанций в струк�

туре плановой выработки обеих ценовых

зон и вследствие роста тарифов на топли�

во с 1 января 2010 года.

Так за неделю за 08�14 января плановое

электропотребление по сравнению с пре�

дыдущей неделей выросло на 6,2%, а по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года на 4,9%. В 16 из 64 субъек�

тов федерации, объединенных в ценовые

зоны оптового рынка, отмечено уменьше�

ние планового электропотребления по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.

Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за

контрольную неделю составил 20,49 млн

МВт•ч. В Европейской части РФ и на Ура�

ле плановое электропотребление состави�

ло 16,03 млн МВт•ч, что на 7,1% больше,

чем на предыдущей неделе, и на 5,1%боль�

ше, чем за аналогичный период прошлого

года. В Сибири плановое электропотребле�

ние составило 4,46 млн МВт•ч, увеличив�

шись на 3,2% по отношению к прошлой

неделе, и на 4% по отношению к аналогич�

ному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре пла�

новой выработки Европейской части Рос�

сии и Урала существенных изменений не

наблюдалось. При этом в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года

произошло снижение доли плановой вы�

работки ГЭС на 1,3 процентных пункта,

которое было компенсировано, главным

образом, увеличением доли плановой вы�

работки АЭС.

В структуре плановой выработки Сиби�

ри доля генерации ГЭС снизилась за неде�

лю на 0,8 процентных пункта и уменьши�

лась по отношению к прошлогоднему зна�

чению на 6 процентных пунктов.

В Европейской части РФ и на Урале на

ТЭС пришлось 72,65% выработки, на ГЭС

и АЭС — 6,54% и 20,81% соответственно.

В Сибири структура выработки сформи�

ровалась следующим образом: ТЭС —

66,12%, ГЭС — 33,88%.

В 60 из 64 наблюдаемых регионах, по

сравнению с предыдущей неделей, отме�

чен рост индексов равновесных цен на

электроэнергию, главным образом, в Си�

бири. Незначительное снижение индексов

отмечено лишь в Курганской, Свердловс�

кой, Тюменской и Белгородской областях.

По сравнению с аналогичным перио�

дом прошлого года, индексы равновесных

цен выросли в 63 регионах, входящих в

ценовые зоны. Значение индекса равно�

весных цен ниже установленного значе�

ния тарифа на 2010 год отмечено в 1 из 64

наблюдаемых регионов.

Индекс равновесной цены в Европейс�

кой части РФ и на Урале за неделю вырос

на 1,8% (и на 34,4% по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года) — до

798,65 руб/МВт•ч. В Сибири индекс за

неделю вырос на 4,6% (и на 11% по срав�

нению с прошлом годом) — до 531,39

руб/МВт•ч.

По состоянию на 14 января 2010 года,

общая задолженность участников рынка

составила 37,8 млрд руб., увеличившись с

31 декабря 2009 года на 7,9 млрд руб. По

ценовым зонам наблюдается рост задол�

женности на 6,6 млрд руб., по неценовым

зонам — рост на 1,3 млрд руб.

Резкий рост задолженности вызван от�

сутствием платежей во время январских

праздников. В январе день подготовки

данного мониторинга совпадает с первым

из двух платежных дней. Статистика рас�

четов по 2009 году показывает, что денеж�

ные средства, предназначенные для опла�

ты обязательств за покупку электроэнер�

гии и мощности, на расчетные счета

участников в первый платежный день

поступают как правило в меньшем разме�

ре, чем во второй.

По состоянию на 22 декабря 2009 года,

общая задолженность на розничном рын�

ке перед Гарантирующими поставщиками

с 15 декабря сократилась на 3,7 млрд руб.

и составила 101,9 млрд руб.

Задолженность на розничном рынке,

как правило, увеличивается в первой по�

ловине месяца и уменьшается во второй,

что обусловлено сложившейся практикой

расчетов между участниками рынка: ос�

новные платежи за поставленную элект�

роэнергию приходятся на последние две

недели месяца.

Оптовый рынок
Существенный рост потребления

Павел Якушев

Ввод третьего энергоблока Сочинс�
кой ТЭС повысит надежность работы
Кубанской энергосистемы в период
подготовки к проведению зимней
Олимпиады 2014 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональ�

ное диспетчерское управление энерго�

системы Кубани» (Кубанское РДУ) раз�

работал и реализовал комплекс режим�

ных мероприятий, обеспечивших ввод в

эксплуатацию энергоблока №3 мощ�

ностью 80 МВт на Сочинской теплоэле�

ктростанции (ТЭС), входящей в состав

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

Для ввода в работу третьего энергобло�

ка Сочинской ТЭС при участии специа�

листов Кубанского РДУ в декабре прошли

комплексные испытания генерирующего

оборудования, в ходе которых проверена

его готовность нести установленную наг�

рузку. Результаты испытаний подтвердили

полную исправность и готовность двух га�

зотурбинных установок и паровой турби�

ны, входящих в состав энергоблока №3, к

вводу в эксплуатацию. 

В целях надежного электроснабжения

потребителей во время комплексных испы�

таний специалисты Кубанского РДУ про�

извели расчет и выдали задания на наст�

ройку параметров срабатывания устройств

релейной защиты и противоаварийной ав�

томатики Сочинской ТЭС и связанных с

ней линий электропередачи 220 кВ с учетом

включения нового оборудования.

При подготовке к проведению компле�

ксных испытаний Кубанское РДУ согла�

совало рабочую программу испытаний и

выдало разрешение на их проведение.

Специалистами Кубанского РДУ проко�

нтролировано выполнение операций на

всех этапах проведения испытаний.

Ранее, на этапе проектирования Сочи�

нской ТЭС, специалисты Кубанского РДУ

согласовали главную электрическую схе�

му и схему выдачи мощности станции. По

инициативе Кубанского РДУ в программу

строительства Сочинской ТЭС была

включена установка автотрансформатора,

что позволило создать гибкую схему выда�

чи мощности станции как по сетям 110

кВ, связанным с первыми двумя энергоб�

локами, так и по сетям 220 кВ, связанным

с новым энергоблоком. 

С вводом в эксплуатацию третьего

энергоблока (второй очереди) Сочинс�

кой ТЭС ее установленная мощность

увеличилась более чем в два раза — с 78

МВт до 158 МВт. Новые генерирующие

мощности ТЭС значительно повысили

надежность энергоснабжения Сочинс�

кого энергорайона за счет уменьшения

нагрузки на транзитные линии электро�

передачи, обеспечивающие переток

мощности в энергорайон из смежных

энергосистем.

Строительство второй очереди Сочи�

нской ТЭС началось в 2008 году и имеет

важное значения для обеспечения надеж�

ной работы Кубанской энергосистемы в

период подготовки к проведению зимней

Олимпиады 2014 года. Этот проект вхо�

дит в Программу строительства олим�

пийских объектов и развития города Со�

чи как горноклиматического курорта, ут�

вержденную Постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 29 де�

кабря 2007 г. № 991. 

Первая очередь Сочинской ТЭС в сос�

таве 2 парогазовых установок совокупной

установленной мощностью 78 МВт была

введена в 2004 году.

Олимпийская надежность
Третий энергоблок Сочинской ТЭС
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Во всем мире цивилизованный бизнес, ска�
жем так, дружит с настоящим искусством. По
большому счету, это — союз равновеликих
(каждого по своему) партнеров, получающих
не только удовольствие, но и ощутимую вза�
имную пользу. Формы сотрудничества могут
быть разными: меценатство, спонсорство,
рекламн�инвестиционные альянсы и т.п., что
в немалой степени зависит от законодатель�
ства и особенностей конкретного проекта.
«Промышленный еженедельник» начинает
цикл публикаций, посвященных кругу проб�
лем современных отношений между бизне�
сом и искусством. И совершенно не случайно,
что первый наш собеседник — директор
Государственного академического театра
«Московская оперетта» Владимир Тартаковс�
кий, под чьим руководством в Москве были
осуществлены проекты самых ярких и успеш�
ных мюзиклов — «Метро», «Нотр Дам да Па�
ри», «Ромео и Джульетта», «Монте�Кристо».

— Владимир Исидорович, когда вы почув�
ствовали, что вашему театру нужны финансо�
вые партнеры — спонсоры или меценаты? Когда
стало очевидно, что своих средств не хватает?

— Государственный репертуарный театр сущест�

вует для того, чтобы выполнять свои функции —

ставить репертуарные спектакли силами своей

труппы. И на первый взгляд, театр должен быть

всем обеспечен со стороны государства. Но госуда�

рством выделяются деньги на постановку только

одного спектакля в год. Если же мы хотим поста�

вить второй спектакль, и, более того, чтобы репер�

туар театра обновлялся, чтобы в нем было больше

ярких новых постановок, для этого мы должны ли�

бо заработать сами, либо привлечь средства. Любой

серьезный спектакль сегодня (если он специально

не задуман как малоформатный и низкобюджет�

ный) — достаточно затратное дело. Сегодняшний

зритель привык, чтобы был хороший свет, четкий и

емкий звук, спецэффекты … А для этого не только

хорошая аппаратура нужна. Необходимо для каждо�

го спектакля разрабатывать сложнейшие звуковую

и световую партитуры, много репетировать, сводить

воедино многочисленные составляющие спектакля.

Все это сегодня стоит дорого, как впрочем, любая

высокопрофессиональная работа. 

— В общем, высокому искусству нужны адек�
ватные формы воплощения...

— Конечно. Возможности сегодняшней аппара�

туры — гигантские. Благодаря спонсорским день�

гам театр может лучше оснаститься, воплотить в

жизнь нестандартные задумки режиссера. Как изве�

стно, хорошему предела нет. А когда делается ка�

кой�то значимый проект, к примеру, мюзикл, рас�

считанный на то, чтобы зрители ходили на него как

минимум в течение полумесяца, а спектакль шел

каждый день, естественно, нужно применять новые

технологии. К тому же, у мюзикла другая рекламная

кампания, куда приходится «подключать» телевиде�

ние и радио (репертуарный театр, как правило, себя

не рекламирует, рассчитывая больше на свой

имидж). И все это стоит денег, естественно.

Если же привлекаются партнеры, достаточно

располагающие финансами, но нуждающиеся в оп�

ределенной рекламе, то можно совмещать их пот�

ребности и наши возможности, и заодно рекламиро�

вать спектакль и его спонсоров. К сожалению, весь

этот механизм у нас не настолько отработан, чтобы

российские фирмы были сами заинтересованы в по�

добном спонсорстве так же, как на Западе. Причина

в том, что, передавая деньги театру и даже получая

рекламу, они все равно не имеют никаких налоговых

льгот. На Западе, например, спонсор, вкладываю�

щий средства в культурные программы, мероприя�

тия и фонды, освобождается от налогов на те деньги,

которые он пожертвовал искусству. У нас этого нет.

— И что же получается?
— И получается, что с точки зрения бизнеса вкла�

дывать деньги в театр — все равно, что выбрасывать

(кроме случаев, когда фирме нужна имиджевая рек�

лама). Поэтому подобное спонсорство у нас основа�

но, как правило, на дружеских связях. Ведь в бизне�

се тоже есть люди, которые тянутся к искусству, по�

нимают его потребности и хотят помочь, поэтому

закрывают глаза на свои финансовые потери. Госу�

дарственной поддержки пока, к сожалению, нет, хо�

тя какие�то законодательные подвижки в этом нап�

равлении постоянно пытаются инициировать.

В любом случае, когда составляем бизнес�план,

мы стараемся рассчитывать больше на себя. А если

появляется спонсор, то план корректируем, и что�

то улучшаем в проекте, который делаем. Опасность

работы со спонсорами всегда есть. Случается и так:

обещают выделить деньги, но говорят, что нужно

время, а вы, мол, делайте проект — ведь мы железно

договорились. И в последний момент разводят ру�

ками: ну, не получилось. В результате и у нас что�то

не получается.

— Часто такое случается?
— Случается. Причем, я говорю не только о на�

шем театре, а об этих отношениях вообще. Если же

это связано с гастролями каких�то коллективов, то

из�за нерадивых спонсоров «сгорают» организаторы

поездки. Ведь сегодня гастролировать по России

крайне сложно. Одно дело, когда это гастроли не�

больших антрепризных групп артистов с именами,

которые у всех на устах. Другое дело, когда это очень

хороший спектакль, но заняты молодежь и артисты

с не столь известными фамилиями. Взять, напри�

мер, наши мюзиклы. Музыкальные спектакли без

спонсоров ставить крайне сложно, а гастролировать

с ними без спонсорской поддержки вообще невоз�

можно, потому что представьте себе, сколько стоит

вывезти так много артистов, техники и декораций? 

— Однако, насколько я знаю, ваши мюзиклы
гастролировали… 

— Бывает, что государство выступает в роли спон�

сора, или какой�нибудь губернатор приглашает пон�

равившийся ему коллектив, выделяя на это средства.

Но это не совсем спонсорские деньги: это деньги

только на то, чтобы привезти коллектив, а не вклад в

повышение качества постановки. Дело в том, что в

настоящем мюзикле — очень сложная работа с деко�

рациями, светом, звуком. Вывезти его чисто техни�

чески можно, но крайне дорого. Расходы зашкали�

вают, не перекрываясь ценами на билеты. В свое

время мы возили «Метро», поскольку это был доста�

точно мобильный спектакль. Но без спонсоров все

равно не обходились. Ведь нужно было привезти

около ста человек, расселить, арендовать площадку,

сделать рекламу спектакля, запустить его, привлечь

местных специалистов, чтобы какое�то оборудова�

ние не возить с собой. Все это практически нереаль�

но окупить, если только не играть по месяцу в одном

городе, что вряд ли возможно. К сожалению, даже в

Москве ежедневно играть в течение месяца очень

сложно. На Западе — совсем по�другому. Там могут

привезти в любой город достаточно крупный музы�

кальный проект (мюзикл), и замечательно работать

целый месяц. И люди будут ходить, и покупать биле�

ты, которые, кстати, стоят значительно дороже, чем

у нас. Это у них норма. Мы до такого еще не дорос�

ли, но может быть когда�нибудь это будет.

— Со временем cпонсоров становится больше?
— Я думаю, нет. Более того: их становится все

меньше. Если раньше зарабатывали шальные деньги

и готовы были ими поделиться: миллион туда, мил�

лион сюда — и ладно, то сейчас деньги даются неп�

росто. Быть может, нефть еще легко качать… А в

принципе, бизнес стал зарабатывать деньги тяжелее:

сформировалась и налоговая система, и всякие фис�

кальные органы, все стараются работать прозрачно.

Норма прибыли, думаю, в какой�то степени падает,

и этими деньгами менее охотно делятся, понимая,

что их можно потратить на что�то для своего коллек�

тива и бизнеса. И, тем не менее, спонсорские прог�

раммы существуют. Но все они, на мой взгляд, суще�

ствуют за счет личных договоренностей.

— Уточните, пожалуйста, почему, как вы
сказали, текущий репертуар вашего театра на
спонсоров не опирается?

— Для спектаклей текущего репертуара в спонсо�

рах абсолютной необходимости нет. Хотя бы потому

что мы их так активно не рекламируем. Проводить

рекламную кампанию в масштабах Москвы — дело

очень недешевое. Поэтому репертуарные спектакли

идут, в основном, благодаря имиджу театра: все по�

нимают, что оперетта — это комедийный сюжет и

красивая музыка. Этот жанр любят, и он сам по се�

бе живет. Но совсем по другим законам осуществля�

лись проекты, которые надо было довести до моск�

вичей и гостей столицы, чтобы создать определен�

ный поток зрителей при более дорогих билетах. В

этом деле любой спонсор был на вес золота. Поэто�

му все наиболее значимые мюзикльные проекты

нашего театра — «Метро», «Нотр�Дам», «Ромео и

Джульетта» — требовали спонсоров. Хотя бы для то�

го, чтобы обеспечить необходимый объем рекламы. 

— На каком этапе к проекту подключаются
спонсоры?

— На разных этапах. Так, например, в мюзикле

«Метро» спонсоры начали помогать нам в момент,

когда проект стал значимым, получил известность и

многие регионы захотели его увидеть на своих пло�

щадках. Тогда нас финансировали те компании, у

которых были свои интересы в регионах наших гаст�

ролей. Фактически это можно было считать их рек�

ламной кампанией в регионе.

Следующий наш мюзикл «Нотр�Дам» был нам�

ного более сложным проектом, и без серьезного

спонсора сделать его было бы практически невоз�

можно. К счастью, компания РУСАЛ выделила оп�

ределенные средства на реализацию проекта при ус�

ловии, что мы будем ее в качестве спонсора рекла�

мировать. У нас с ними были прекрасные рабочие

взаимоотношения. Реклама мюзикла шла постоян�

но, спонсоры всегда в ней упоминались. Кроме то�

го, мы выделяли компании определенное количест�

во мест на каждом спектакле для сотрудников и

партнеров. Результатом этого сотрудничества все

остались довольны. Такого взаимопонимания не

всегда удается достигнуть с партнерами по проек�

там. Особенно, если это иностранные партнеры.

— Почему же с иностранными партнерами
бывает сложнее?

— Просто потому, что им бывает очень непросто

нас понять. Западные партнеры наших проектов, к

примеру, не понимают, почему известный режиссер

не может все время летать первым классом, не мо�

жет жить в лучших гостиницах, как он привык. Или

почему он не может получать такие суточные, какие

хочет. Нормы, по которым работает в России госу�

дарственный театр, и те рамки, которые он вынуж�

ден соблюдать, не позволяют нормально сотрудни�

чать с лучшими западными специалистами и пла�

тить привычные для них гонорары. А ведь для Рос�

сии иностранные режиссеры скидок не делают. На�

оборот, считают, что здесь гораздо опаснее работать

и потому такая работа должна выше оцениваться.

Это сейчас в какой�то степени мы сумели изменить

их мнение. Но, как правило, у них достаточно пред�

ложений по всему миру. И в этой ситуации деньги

спонсоров помогают решать проблемы привлече�

ния лучших в мире специалистов, поскольку спон�

соры не находятся в рамках строгих ограничитель�

ных норм, как государственный театр.

— Они не ограничены нормативами?
— В этом отношении — нет. Это же частный ка�

питал. И без спонсорского участия такого капитала

крупные проекты крайне сложно осуществлять. 

— Бюджеты таких проектов — коммерчес�
кая тайна?

— Никакой тайны нет: мы всегда работаем отк�

рыто и размеры бюджетов наших проектов извест�

ны. «Метро» стоило чуть больше $1,5 млн. «Нотр�

Дам» — примерно $4,5 млн, «Ромео и Джульетта» —

$2,5 млн. Относительная «дешевизна» «Метро» по�

нятна: это был первый проект, он и сам по себе не

был очень затратным, но тогда нам казалось, что это

колоссальные деньги и мы очень экономили на всех

позициях: на микрофонах, аппаратуре. Потом это

вышло нам «боком», когда все, на чем мы сэкономи�

ли, начало выходить из строя. Плюс ко всему, Пра�

вительство Москвы помогло тогда оснастить театр

хорошей световой и звуковой аппаратурой. Гонорар�

ные платежи, приобретение лицензии, оплата ар�

тистов в репетиционный период, приглашение ев�

ропейского режиссера и европейской же постано�

вочной группы — все это театра финансово не каса�

лось. Это делали наши финансовые партнеры.

Что касается мюзикла «Нотр�Дам», то он созда�

вался в какой�то степени на технической базе «Мет�

ро», но сам по себе проект был гораздо сложнее. И

снова Правительство Москвы помогло театру све�

том, дополнительным звуком и еще по целому ряду

вопросов. Поставить «Ромео и Джульетту» нам было

уже гораздо легче: потребовалось меньше вложений,

поскольку в части технической «Нотр�Дам» практи�

чески все позиции по новому мюзиклу закрывал.

В результате этих постановок театр получил та�

кое техническое оснащение, подобных которому, я

думаю, в стране нет. Но это тоже влечет за собой

определенные проблемы: другая стоимость поддер�

жания, обслуживания и ремонта парка всей этой

аппаратуры. Однако зрители посещают наш театр,

мы зарабатываем нормальные деньги и спектакли у

нас хорошие.

— При этом так называемые «малобюд�
жетные» постановки у вас не идут. 

— А мы не можем делать малобюджетные спек�

такли. У нас жанр такой, где без достойных декора�

ций, ярких костюмов, оркестра, хора и балета не

обойтись. При этом мы стараемся максимально

экономить. Например, когда ставим репертуарный

спектакль, стараемся все сделать у себя, в своих

мастерских. Благодаря чему у нас почти нет наклад�

ных расходов. Например, в бюджете премьерного

спектакля практически не учитывается заработная

плата артистов и персонала, потому что она финан�

сируется из другого фонда. В итоге полноценный

красочный и сложный по партитуре спектакль мы

создаем за 5�6 млн руб. Причем, если бы мы все за�

казывали в сторонних мастерских, учитывали зарп�

лату мастеров и накладные расходы, стоимость

спектакля выросла бы в два�три раза. При этом мы

стараемся планировать наши спектакли заранее,

чтобы ставить их не впопыхах, а постараться все

сделать заранее у себя в театре. Кроме, может быть,

того, что мы не можем сами сделать — например,

какие�то технические вещи, которые необходимо

заказывать у особых специалистов.

— Из сегодняшних репертуарных оперетт,
какая оказалась для театра самой затратной?

— Из последних — «Фиалка Монмартра». На

этой классической оперетте было сделано очень

много работы: фактически заново написана пьеса,

переосмыслена и переработана музыка, разработано

и сшито свыше 400 костюмов, сделаны достаточно

сложные декорации. И это стоило 6,5 млн руб., что,

в общем�то, достаточно смешные деньги для такой

постановки. Затраты на постановку других спектак�

лей варьируются между пятью и шестью миллиона�

ми рублей. Но если нам выделяют всего 4 млн руб.

на постановку, мы за редким исключением и в эту

сумму ухитряемся укладываться.

— Как случается чаще: театр ищет потен�
циальных спонсоров или они сами приходят в
театр?

— Спонсоры, увы, нас не ищут. У меня за всю ис�

торию был только один случай, когда в 1990�х годах

пришел один бизнесмен и сказал, что хочет помо�

гать театру и что ему это очень нравится. И какое�то

время он выделял деньги, по тем временам нема�

лые, хотя сегодня они уже кажутся смешными. Он

помогал не только театру, но и нашим артистам.

Например, кому�то нужна была срочная операция,

а время было трудное…

Спонсоры сами не приходят. Сегодня известные

компании и банки имеют возможность серьезно по�

могать финансами, но на них и спрос большой —

всевозможные фонды, социальные программы и т.д.

И культура, как известно, не всегда на первом месте

в спонсорской политике. Тем не менее, я уверен: ес�

ли за это взяться, то под хороший проект спонсоров

найти можно. Иногда мы их ищем сами, но чаще об�

ращаемся к компаниям, которые этим занимаются

профессионально. Ведь если прийти с улицы, успе�

хом это не закончится. Быть может, за исключением

случая, когда потенциальный спонсор вдруг окажет�

ся очень большим любителем оперетты…

— Спонсоры стали меньше вкладывать в те�
атры?

— Я думаю, есть театры, которые вообще никого

найти не могут. А есть и такие, которых историчес�

ки поддерживают одни и те же меценаты. Напри�

мер, Большой театр имеет очень серьезных спонсо�

ров. Я думаю, они даже пришли сами, потому что

это престижно — Большой театр поддерживать. На�

верное, и МХТ, и Малый театр сегодня имеют своих

постоянных спонсоров.

Иногда спонсоров находят с помощью админи�

стративного ресурса, когда есть возможность вый�

ти, например, на Аппарат Президента РФ, на губер�

наторов или на другие органы власти и попросить

их найти спонсоров. Там это решается проще — на�

до помочь театру! Хотя надо отдавать себе отчет в

том, что отношения со спонсорами — это не только

получение денег, но и определенная ответствен�

ность за них.

— За качество спектаклей?
— Не только. Сегодня я очень сильно подумаю,

если ко мне придут и предложат $10 тыс. за то, что�

бы мы разместим их логотип на своих афишах. Это

должны быть в определенной степени значимые

средства, поскольку проблемы с бумажным оформ�

лением больших и маленьких сумм — практически

одинаковые. При этом у нас же есть какие�то обяза�

тельства перед спонсором. Если раньше все было

очень просто — мы размещаем вашу рекламу, вы

нам даете деньги, то сейчас с выходом нового нало�

гового законодательства спонсорская помощь прев�

ращается не во взаимный бартер, а в четко и пра�

вильно прописанные обязательства. При этом рек�

ламное поле для спонсоров у нас ограниченное.

Формат афиши, программок и т.д. — он известен,

его увеличивать крайне сложно. Это связано с боль�

шими затратами, сравнимыми с собственно спон�

сорской поддержкой. Поэтому размениваться на

какие�то небольшие суммы просто нет смысла.

Лучше найти одну серьезную фирму, которая сдела�

ет серьезное финансовое вливание, и мы за это

серьезно ее отрекламируем.

— А что вы можете сказать по поводу пос�
тоянного… или как его еще называют «гене�
рального» спонсора театра?

— У нас сейчас такого спонсора — генерального

— нет. При этом мы всегда в программках упомина�

ем фирмы, которые нам чем�то помогли. К приме�

ру, одна обувная фирма предложила нам лакирован�

ную обувь под фраки (в программке написали, что

они ее предоставили). Еще что�то по мелочам. Но

на афишах мы это давно не пишем.

Раньше на афише стояло название одной извест�

ной мировой табачной компании, которая нам вы�

деляла по тем временам значительные средств. И не

просто деньги на спектакль: мы с ними проводили

разные мероприятия, после премьер организовыва�

ли банкеты, встречи. Было достаточно интересно.

Сейчас они переориентировались на благотвори�

тельность для населения, видимо, понимая, какой

вред наносит табак, а культурные программы прак�

тически закрыли. Но сегодня не такая ситуация,

чтобы я все бросил и лихорадочно искал спонсоров

на репертуарные спектакли.

— Иначе говоря, театр сам себя кормит?
— Именно так. Учитывая бюджетное финанси�

рование и наши наработки, мы сегодня прочно сто�

им на ногах. Не позволяем себе, конечно, изли�

шеств, но если что�то надо для сцены (а для театра

главное — сцена и спектакли), мы себе позволить

это сегодня можем. Конечно, зимой, в сезон — луч�

ше, летом — хуже. Но так у всех театров. У нас дос�

таточно большой зал, и когда зритель приходит —

это приносит ощутимые деньги. А что касается ра�

зовых проектов, мы в них заинтересованы так же,

как в спонсорах и партнерах. Мы можем обеспе�

чить, в общем, достаточно эффективную реклам�

ную поддержку, как это было во всех наших мюзик�

лах. В общем, мы готовы к равноценному партнерс�

кому обмену.

— Кстати, хочется спросить: со всеми ли
спонсорами взаимоотношения были взаимовы�
годными и взаимоприемлемыми? Все ли спонсо�
ры остались довольны тем, что они получили
взамен своих денег?

— Когда получается шумный спектакль, на кото�

рый ходят все члены правительства и бизнесмены,

весь шоу�бизнес, и спонсором выступает какая�то

фирма — то, конечно, лавры и ей достаются тоже.

Как правило, спонсоров это волнует. Может быть,

не всех. Ведь есть такие компании, которые и так не

сходят с газетных полос и экранов, и им большего

не нужно. Но кому�то это интересно. А если проект

получается неудачный (у нас таких, к счастью, не

было), тогда страдают все. 

— Для театра, у которого миллионный в
долларах оборот и коллектив почти 700 чело�
век, какая должна быть спонсорская цифра,
чтобы она не растворилась?

— Скажем так: она должна быть значимая. Но

здесь важно понимать, что никакого «колхоза» не

будет. Когда мы говорим об участии в определенном

проекте, то это означает, что спонсорские деньги

именно на него и будут потрачены. И мы говорим о

цифрах, которые могут быть значимы именно для

данного проекта, а не для театра вообще. Вам навер�

няка хочется конкретики? Хорошо. Я считаю, что

если запускать сегодня проект в $1млн, то где�то

$300�400�500 тыс. спонсорских денег были бы для

него, что называется, «значимыми». Может быть, и

$100 тыс. были бы значимыми, но уже $20 тыс. ни�

как не могут приниматься в расчет на таком проек�

те. Для таких сумм у нас есть Фонд развития Театра

оперетты, куда небольшие спонсорские суммы пе�

риодически приходят. Но этот Фонд не выпускает

спектакли, он занят конкретным финансированием

того, что театру сложно сделать.

— Например?
— Семьсот человек — это как город: у кого�то

юбилей, у кого�то рождается ребенок, у кого�то

умирает кто�то, и мы стараемся всем помогать. Этот

Фонд — небольшие деньги, но во многих случаях

весомые. Тем более, когда театр скован по рукам и

не может даже своими деньгами распорядться.

— Что вы имеете в виду?
— Это особый разговор. Сейчас, на мой взгляд, в

отношении театров ведется совершенно неразумная

финансовая политика. К театру применяют такие

же схемы, как к государственному производству. Те�

атр — это творчество, и когда художник рисует кар�

тину, то какие можно установить для него лимиты

по времени, по финансам, по краске, по мазкам и

другим параметрам? А к нам начинают сейчас это

все применять. Да еще считают, что все наши день�

ги, в том числе и те, которые мы заработали, долж�

ны расходоваться так же, как бюджетные средства.

Придумали какие�то невероятные конкурсы.

Мы не можем купить для театра без конкурса ниче�

го. И я сейчас с ужасом думаю: а что, если завтра пе�

ред спектаклем сломается акустическая колонка

или световой прибор, без которого спектакль не мо�

жет идти? Раньше я решал это в течение нескольких

часов, и нам фирмы привозили заказ даже без пред�

варительной оплаты, понимая нашу ситуацию —

все�таки у театра есть определенная репутация и

имидж А сейчас, чтобы купить что�то новое (начи�

ная со 100 тыс. руб. — это просто смешно!), театр

должен подавать заявку на конкурс, который долж�

на проводить специальная комиссия. А на это ухо�

дит месяц, два, три, полгода… И как в этой ситуа�

ции существовать — не понятно. То есть, нас ставят

в совершенно немыслимые условия. Люди, которые

это придумали, просто далеки от искусства, от теат�

ра, от его проблем, и, в общем, немножко далеки от

жизни. Хотелось бы, чтобы театральные проблемы

решали компетентные специалисты. Тем более,

когда дело касается такого специфического театра,

как Театр оперетты…

— В чем главная специфика Театра оперет�
ты?

— Я объясню. Наш театр, пожалуй, единственный

в Москве, где на сцене в каждом спектакле заняты и

солисты, и хор, и балет. Причем, балету отводится

очень достойное место в наших спектаклях. Музы�

кальные театры — Большой театр и театр им. Ста�

ниславского и Немировича�Данченко — ставят либо

оперы, либо балеты. Новая опера вообще только

оперой занимается. У них есть еще миманс, но это

уже совсем другое. Содержать балетную или оперную

труппу, на мой взгляд, сложно, но все же в какой�то

степени легче, чем содержать качественную труппу,

которая должна и петь, и говорить, и танцевать в од�

ном и том же спектакле. И это за собой влечет свою

специфику: особое решение декораций, сценогра�

фию. При этом нужно уметь соединять интересы

всех, а они, порой, сильно отличаются друг от друга.

А еще оркестр! Такой вот сложный театр…

Нам и на гастроли�то выехать непросто. Недаром

в Европе театров оперетты такого уровня, как наш,

— практически нет. Да и в России, пожалуй, нет —

такого уровня и такого масштаба. Очень трудно

найти хороших певцов, которые работали бы в опе�

ретте. И содержать такой театр очень трудно и очень

дорого. В Европе, в основном, ставят коммерческие

мюзиклы, для которых проводят кастинги и находят

артистов. Есть даже рынок таких артистов. У нас он

в последнее время тоже появился, но уровень его

недостаточный. Причем, все специалисты знают:

хорошую оперетту поставить сегодня сложнее, чем

хороший мюзикл.

—Владимир Исидорович, немного о себе...
— Окончил Плехановский институт в 1973 году.

Год поработал в Министерстве торговли ревизором

Рособувьторга, а потом ушел в театр. В Театре опе�

ретты с 1975 года, был главным администратором,

потом заместителем директора, затем директором�

распорядителем. С 1990 года — директор театра. И

сегодня — директор и председатель художественной

коллегии театра.

— То есть, параллельно решаете и админи�
стративные, и художественные вопросы?

— К сожалению, большая проблема в том, что в

нашем театре нет главного режиссера. Но это беда

всей страны, потому что режиссеров в этом жанре

очень мало. Сегодня в драме есть режиссеры, ко�

торые ставят неплохие спектакли, но они не хотят

руководить театром, понимая все сложности этого

дела. Легче набрать артистов и поставить спек�

такль, чем пестовать своих, да еще и отвечать за

все. Те же, кто готов быть главным режиссером, к

сожалению, не всегда могут поставить спектакль.

Но если в драматическом театре отсутствие глав�

ного режиссера — это серьезный недостаток, то в

музыкальном театре, мне кажется, все не так

страшно. Здесь есть и главный балетмейстер, и

главный дирижер, и главный хормейстер, есть

творческое руководство, есть текущие режиссеры,

очередные режиссеры. Причем, зачастую пригла�

шают на постановку приглашают драматических

режиссеров, которые умеют работать с музыкаль�

ным материалом. Мне кажется, сегодня у нас

сильная труппа, много молодежи. И режиссеры,

которые к нам приходят на постановки, с удоволь�

ствием работают.

Музыкальные истории
Владимир Тартаковский: «Хорошую оперетту поставить сегодня сложнее, чем хороший мюзикл»

Сейчас в отношении театров
ведется совершенно неразум�
ная финансовая политика. К
театру применяют такие же
схемы, как к государственному
производству. Театр — это
творчество, и когда художник
рисует картину, то какие мож�
но установить для него лимиты
по времени, по финансам, по
краске, по мазкам и другим па�
раметрам? А к нам начинают
сейчас это все применять...

Владимир
Тартаковский,

директор 
Государственного
Академического театра
«Московская 
оперетта»
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«ФИНАМ» подвел итоги конкурса «Молодой инвестор».
Участие в нем приняли более 4300 человек, которые
вкладывали средства на российском фондовом рынке.
Несмотря на то, что за время проведения конкурса ин�
декс ММВБ не показал существенной положительной ди�
намики, более 1600 участников турнира смогли увели�
чить свой капитал. Лучший результат продемонстриро�
вал инвестор из Нижневартовска: его портфель вырос
на 32,54%, что соответствует доходности 390% годовых. 

Конкурс «Молодой инвестор» проводился в течение месяца —

с 16 ноября по 16 декабря текущего года. Его участником мог

стать любой совершеннолетний гражданин России. Как резуль�

тат, география проведенного турнира включала в себя 93 города

РФ. Каждому конкурсанту была предоставлена возможность тор�

говать на фондовом рынке по счету, сумма активов (денежных

средств) на котором на 16 ноября 2009 года составляла 1000 руб.

Сделки были совершенно реальными и проводились на бирже

ММВБ. Средства, по правилам конкурса, инвестировались в ос�

новные «голубые фишки». Правда, возможности использовать

маржинальное кредитование у участников «Молодого инвесто�

ра» не было. На получение приза за участие в конкурсе мог рас�

считывать любой его участник — каждый получает то, что он за�

работал. Как результат, у «Молодого инвестора — 2009» будет

1670 призеров. Именно столько участников смогли увеличить

выделенный им капитал. В качестве награды за успешную тор�

говлю они получат разницу между первоначальным размером

счета и стоимостью активов на последний день конкурса. 

Победителем «Молодого инвестора» в 2009 году стал предста�

витель Нижневартовска, полученная которым доходность соста�

вила 32,54%. Показатель второго места (Пятигорск) лишь чуть�

чуть меньше — 30,15%, третьего (Таганрог) — 29,39%. Лидеры

конкурса сделали ставку на активную стратегию, совершая боль�

шое число операций с ликвидными ценными бумагами. 

Стильный доход
Начинающий инвестор заработал 390% годовых

Компания Ruukki, европейский пос�
тавщик комплексных решений из ме�
талла для строительства и машино�
строения, разработала кровельное
покрытие модульного формата
Finnera, которое обеспечивает бес�
шовное соединение листов.

«Если раньше для монтажа кровли тре�

бовались тщательные замеры, резка лис�

тов непосредственно на объекте, усилия

сразу нескольких специалистов, то теперь

мы упростили этот процесс до элементар�

ной сборки, которую может осуществить

один монтажник», — комментирует Сер�

гей Чернышев, генеральный директор

российского подразделения Ruukki. 

Листы кровли изготовлены на высоко�

технологичном оборудовании, с помощью

которого достигается точность резки.

Finnera™ продается упаковками по 200�

230 кв. м. Одной такой упаковки доста�

точно для покрытия кровли среднего раз�

мера. Еще одно удобство модульной кров�

ли заключается в том, что покупатель мо�

жет сам подобрать нужный комплект эле�

ментов (теплоизоляцию, водосточную

систему, кровельное покрытие и проч.)

для будущей крыши. 

Новый способ загиба кромки листа

Finnera™ увеличивает защитные свойства

и обеспечивает бесшовное соединение

при укладке листов модульного формата.

Размер листа Finnera™ — 1195x700 мм.

Высота волны составляет 52 мм. Эстети�

ческая гарантия от Ruukki составляет 15

лет, технологическая — 40 лет.

При производстве металлочерепицы ис�

пользуется горячеоцинкованная сталь

Ruukki S 280 толщиной 0,5 мм. Finnera™

представлена в черном, красно�коричне�

вом и темно�коричневом цвете.

Новый продукт подходит как для сов�

ременного коттеджного строительства,

так и для реконструкции старых кровель.

Finnera™ можно использовать при любых

формах и размерах кровли.

Новые модули
Ruukki разработала крышу без швов

В этом году одним из хитов
спортивно�делового стиля,
безусловно, станут часы
Conquistador Singapore
Grand Prix 2009 Racing
Chronograph. Предвари�
тельный показ новой моде�
ли с успехом прошел в бу�
тике этой марки, который
находится в огромном тор�
говом центре ION Orchard, в
Сингапуре. Можно сказать,
что это первые в истории
марки сугубо «спортивные»
часы. Часы Conquistador
Singapore Grand Prix 2009
Racing Chronograph, как
следует из названия, посвя�
щены, проходившему в ию�
ле 2009 года, этапу Formula1
Singapore Grand Prix.

Корпус новинки 48,0 на

62,7мм и 14,6мм в высоту, как

и подобает моменту, выпол�

нен из титана и сплава эргала

(ergal) — материала использу�

емого в высокотехнологичных

областях, по весу он сравним

с алюминием, а по прочности

со сталью. Есть и более тради�

ционная версия титан — розо�

вое золото. В каждом вариан�

те ряд ограничен 80 экземпля�

рами. Что отображено в гра�

вировке на задней крышке,

наряду с эмблемой этого этапа

Formula1. Стекло, естествен�

но, сапфировое.

Механизм с автоподзаво�

дом FM7000 имеет запас хода

48 часов, частоту колебаний

баланса 28800 пк/час, 27 кам�

ней и состоит из 228 компо�

нентов. Хронограф с 30�ми�

нутным накопителем на «3 ча�

са» и центральной секундной

стрелкой, кнопка на отметке

«9 часов» служит для коррек�

ции даты. Механизм декори�

рован по высшему разряду —

алмазная полировка, финиш�

ное декорирование «Cotes de

Geneve», грани скошены и от�

полированы, сегментирован�

ный ротор из платины 950

пробы.

Час спорта
Conquistador Singapore Grand Prix 2009

ОАО «Аэрофлот — рос�
сийские авиалинии» объя�
вило победителей лоте�
реи, проведенной на бор�
тах самолетов в новогод�
нюю ночь. Среди них —
граждане России, Японии,
Украины и Таиланда. 

Пассажиры, оказавшиеся в

новогоднюю ночь в полете на

рейсах Москва — Гавана,

Москва — Бангкок, Москва —

Токио и Москва — Стамбул,

приняли участие в лотерее,

призами которой стали серти�

фикаты на получение бесплат�

ного перелета экономическим

классом (туда и обратно) в лю�

бом направлении, куда совер�

шает полеты Аэрофлот.

C 28 декабря 2009 года по

13 января 2010 года Аэрофлот

на бортах своих самолетов

поздравлял пассажиров с но�

вогодними и рождественски�

ми праздниками. Пассажирам

бизнес�класса в этот период

Аэрофлот дарил дисконтные

карты сети винотек и винных

ресторанов GRAND CRU, а

также красочные журналы�

киногид «Синема» и музы�

кальные диски с джазовыми

композициями. В новогод�

нюю и рождественскую ночь

пассажирам обоих классов

обслуживания было предло�

жено шампанское и шоколад.

Аэрофлот продолжает доб�

рую традицию поздравлений

пассажиров с рождественски�

ми и новогодними праздника�

ми, внедряет новые услуги,

постоянно совершенствует

технологии и стандарты обслу�

живания пассажиров.

Встречайте с Аэрофлотом!
Авиакомпания объявила победителей лотереи

Ольга Бобровская

С 28 февраля по 14 марта
2010 года в египетском го�
роде Дахаб в школе винд�
серфинга «Пять квадра�
тов» состоится очередной
женский лагерь по винд�
серфингу Ольги Раскиной
и Светланы Мартыновой
«Windsurf Beauties Camp».
После успешно проведен�
ного лагеря в ноябре 2009
года, это событие обещает
привлечь еще больше ак�
тивных девушек из разных
городов России и Украины. 

Женский виндсерф�лагерь

Windsurf Beauties Camp вновь

объявляет о наборе! Весной

как никогда хочется обновле�

ния и свежих эмоций. А винд�

серфинг — это как раз тот вид

спорта, который способен

полностью преобразить любую

женщину независимо от воз�

раста: он поддерживает естест�

венную красоту, дарит здо�

ровье, хорошее настроение,

улучшает координацию и дер�

жит мышцы в тонусе.

Познакомить с виндсер�

фингом новичков и улучшить

технику катания «продвину�

тых» предлагают спортсменки

международного уровня, про�

фессиональные инструкторы

школы виндсерфинга «Пять

квадратов» Оля Раскина и

Света Мартынова. Лагерь отк�

рыт для девушек и женщин

всех возрастов, с любыми на�

выками катания на виндсер�

финге — от начинающих до

опытных.

Лагерь рассчитан на две не�

дели — по неделе в каждом за�

езде: с 28 февраля по 7 марта и

с 7 марта по 14 марта. Желаю�

щие могут посетить двухне�

дельную программу лагеря, пе�

рейдя на второй неделе в груп�

пу уровнем выше.

В программе: ежедневные

уроки виндсерфинга, включа�

ющие теоретические занятия

на берегу и практические за�

нятия на воде, видео и фо�

тосъемка, разбор и коррекция

ошибок. Помимо обучения,

девушкам предложат культур�

но�развлекательную програм�

му: экскурсии в самый краси�

вый оазис Египта, поездки в

туристический центр Дахаба,

пляжные вечеринки и дис�

котеки. 

Спорт и отдых
Windsurf Beauties Camp

СПРАВКА «ПЕ»:
АЭРОФЛОТ — лидер
воздушного транспорта
России, член глобально/
го авиационного альянса
SkyTeam. Совокупная
маршрутная сеть насчи/
тывает 856 пунктов в 169
странах. Контролирует
более 42% российского
рынка регулярных меж/
дународных перевозок. В
2008 году перевез 9,3
млн человек, а вместе с
дочерними компаниями
— 11,6 млн.

СПРАВКА «ПЕ»: Ruukki является
европейским поставщиком компо/
нентов, систем и комплексных ре/
шений из металла для строитель/
ства и машиностроения. Компания
предлагает широкий ассортимент
металлических изделий и связан/
ных с ними услуг. Ruukki работает в
27 странах мира и ее персонал нас/
читывает 12200 человек. В 2008 го/
ду торговый оборот составил 3,9
млрд евро. Акции котируются на
Хельсинкской бирже NASDAQ OMX
(Rautaruukki Corporation: RTRKS).
Корпорация использует маркетинго/
вое название Ruukki. 


