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На этой неделе в Москве на
ВВЦ будет проходить важ-
ное профильное выставоч-
но-форумное мероприятие
российских двигателестро-
ителей — 11-ый Междуна-
родный Салон «Двигатели
2010»и Научно-технический
конгресс по двигателестро-
ению НТКД-2010. Руководит
проведением салона Союз
авиационного двигателест-
роения АССАД совместно с
Объединенной двигателест-
роительной корпорацией.
Слон выступает одновре-
менно в нескольких лицах:
это и смотр достижений, и
анализ ситуации, и профес-
сиональный разговор об
общих проблемах и путях
выхода из положения, в ко-
тором по объективным и
субъективным причинам
оказалась эта инновацион-
ная отрасль. 

В соответствии с Распоря

жением Правительства Рос

сийской Федерации от 2 сен

тября 2009г. № 1275р «О про

ведении международных выс

тавок продукции военного

назначения, проводимых на

территории Российской Феде

рации в 2010 году и в 2011 го

ду» с 14 по 17 апреля 2010 года

в Москве во Всероссийском

Выставочном Центре (ВВЦ) в

павильоне №57 состоится

Одиннадцатый Международ

ный салон «Двигатели2010».

Организатором мероприятия

выступает Министерство про

мышленности и торговли Рос

сийской Федерации.

«Двигатели» — единствен

ный в мире специализирован

ный форум двигателистов с

международным участием,

проводится с 1990 года раз в

два года. Экспозиция Салона

традиционно отражает основ

ные особенности жизни двига

телестроения в научнотехни

ческом, финансовоэкономи

ческом и организационном ас

пектах, является демонстраци

ей лучших образцов гражданс

кой и военной высокотехноло

гичной продукции, а также из

делий двойного применения.

В салоне «Двигатели2010»

и «НТКД2010» примут учас

тие ведущие на мировом рын

ке предприятия, фирмы и ор

ганизации, деятельность кото

рых связана с созданием, про

изводством, продажей,

эксплуатацией и ремонтом

двигателей различного назна

чения. В этом году более 120

участников из 8 стран проде

монстрируют конкурентоспо

собную продукцию и обсудят

актуальные научнотехничес

кие направления дальнейшего

развития двигателестроения.

Главной особенностью

Одиннадцатого Международ

ного Салона является то, что

впервые в экспозиции будут

представлены организованные

интегрированные структуры.

Кроме того, на всех стендах и в

докладах на научнотехничес

ком конгрессе будут отражены

вопросы модернизации отече

ственной техники. Отдельные

мероприятия посвящены воп

росам подготовки кадров, от

раслевой науки и молодежи

(«День науки и знаний»). 

Особое место в салоне

«Двигатели2010» занимают

экспозиции и мероприятия,

посвященные 65летию Вели

кой Победы, предусмотрено

проведение «Дня ветеранов».

Наряду с крупными рос

сийскими предприятиями в

Салоне принимает участие ряд

иностранных фирм, в том чис

ле — Корпорация «Научно

производственное объедине

ние «А. Ивченко» (ОАО «Мо

тор Сич» и ЗМКБ «Ивченко

Прогресс») (Украина), «Пратт

энд Уитни» (США), «Пратт

энд Уитни» (Канада), «Кулайт»

(США), «Сименс», «Мессе

Берлин» (Германия) и другие.

В рамках «Научнотехничес

кого конгресса по двигателест

роению» на тематических сим

позиумах будет заслушано бо

лее 130 докладов. Экспозиция

Салона размещается на общей

площади более 5000 кв.м.

В отечественном авиа и

двигателестроении в настоящее

время наметилась тенденция к

замедлению падения основных

финансовоэкономических по

казателей. Современный этап

развития отрасли связан с реа

лизацией задач, поставленных

в утвержденных Стратегиях

развития авиационной про

мышленности и газотурбинно

го двигателестроения. В 2009

году в авиастроении произо

шел ряд заметных событий. По

оценке АССАД, наиболее важ

ными среди них были: начало

пассажирских перевозок на са

молетах Ан148 в России и Ук

раине, поставка заказчику

первого самолета Ил96400,

испытательные полеты много

функциональных истребите

лей Су35 и Т50, проведение

государственных испытаний

двигателя АИ22225 и само

лета Як130. 

Перед двигателестроением сегодня стоит много проблем и задач 

Владислав Исаев

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн-
конференцию «Россия и
СНГ: дружба застряла в
трубе». Ее участники счи-
тают, что России необходи-
мо активизировать сотруд-
ничество с сопредельными
государствами, сделав его
более прагматичным. 

Значительная часть нацио

нальной элиты сегодня четко

осознает, что страны ближнего

зарубежья должны и будут яв

ляться приоритетными для

России, и это связано с целым

комплексом причин, как эко

номического и политического,

так и социокультурного харак

тера, считает заместитель заве

дующего кафедрой стран пост

советского зарубежья РГГУ

Александр Гущин: «Осознание

того, что считать себя сильной

державой без выстроенных от

ношений с сопредельными го

сударствами, которые, кстати,

являются и объектами влия

ния со стороны геополитичес

ких конкурентов, России

нельзя, как нельзя обойтись и

без работы с соотечественни

ками на постсоветском прост

ранстве. Разработка системы

отношений с русскими диас

порами также является важ

ным инструментом, пренебре

гать которым в современных

условиях нельзя. Что же каса

ется дотаций, то модель неп

розрачного спонсирования,

характерная в 90е годы, долж

на уйти в прошлое, и этот про

цесс уже идет».

Правда, и выстраивание

прагматичных отношений с

ближайшими соседями не

всегда приводит к нужному ре

зультату. «Россия на протяже

нии нескольких лет пытается

изменить в корне свою поли

тику на постсоветском прост

ранстве, построив со странами

СНГ более прагматичные от

ношения: льготы на поставки

газа и нефти сохраняются

только при наличии встречно

го движения — готовности до

пускать российские компании

к активам, участия в интегра

ционных проектах и т.д., — го

ворит руководитель аналити

ческого департамента Центра

Политических Технологий

Татьяна Становая. — Однако

эта политика по своей эффек

тивности не так однозначна.

Прежние украинские власти

были готовы платить рыноч

ную цену за газ, лишь бы не

идти на сотрудничество с Рос

сией. Белоруссия, в период

нефтяной войны, предпочита

ет просто перекрывать постав

ки Европе. В итоге чего доби

лась Россия: немногого». Гжа

Становая отмечает, что поли

тика регионального лидерства

всегда дорого стоит, и если

Москва хочет сохранять свое

влияние, ей придется «спонси

ровать» другие страны.

При этом отказ от сотрудни

чества и даже поддержки стран

СНГ, по мнению старшего со

ветника «Кесарев Консалтинг»

Юрия Панасика, чреват для

России многими неприятными

последствиями: «Это и вопро

сы безопасности, и вопросы

присутствия российского биз

неса и капитала в странах СНГ,

и вопросы миграции. Россия

коряво, с трудом, но пытается

последние годы чтото делать в

СНГ. В 1991 году мы невольно

«забили» на страны СНГ — се

годня это оборачивается разго

ворами о том, что Россия зря

считает постсоветское простра

нство зоной своих приоритет

ных интересов». Директор Ук

раинского филиала Института

стран СНГ Владимир Корни

лов добавляет: «Долгие годы в

Москве превалировало заблуж

дение о том, что главное — под

держать уровень лояльности

местных элит путем бесконеч

ных экономических преферен

ций им самим и их государ

ствам, а все остальное, мол,

приложится. Да, от такого под

хода надо отказываться».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В I квартале разрыв между доходами и расходами
бюджета превысил 300 млрд руб. (3,2% ВВП). По
итогам года дефицит ожидается на уровне 6-6,8%
ВВП. Налоговая служба за три месяца выполнила
почти треть (31,2%) годового плана, перечислив в
бюджет 851,051 млрд руб. Федеральная
таможенная служба внесла в госказну 888,827 млрд
руб. (24,3% от запланированных показателей), от
Росимущества поступило 8,481 млрд руб. (14,9%).
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В НОМЕРЕ:

Антикризисные меры Правительства РФ позволили
смягчить падение. Только в рамках бюджета в 2009
году на реализацию антикризисных мер было пот-
рачено 1 трлн 232,5 млрд руб. В 2010 году заплани-
ровано 195 млрд руб. По подсчетам Минэконом-
развития, у кризиса удалось отвоевать 2 процент-
ных пункта. Разработка антикризисной программы
на 2011 год не планируется, заявил представитель
Минэкономразвития России Олег Фомичев. По его
словам, «в 2011 году мы надеемся уже выйти на
штатный режим работы. Нужно понимать общий
контекст экономической политики: антикризисный
план — это надстройка над системной деятель-
ностью правительства. Реально работа правитель-
ства выстроена в рамках реализации КДР (концеп-
ции долгосрочного развития) и ОНДП (основных
направлений деятельности правительства). Вся де-
ятельность правительства по реализации приори-
тетов структурируется в рамках карт проектов по
реализации ОНДП.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

На филиале ОАО «Сило-
вые машины» «Ленингра-
дский Металлический за-
вод» (ЛМЗ) завершились
приемо-сдаточные испы-
тания масштабной модели
новой гидротурбины Сая-
но-Шушенской ГЭС. 

Участие в испытаниях мо

дели гидротурбины, выпол

ненной в масштабе 1:15, при

няли представители ОАО

«РусГидро» во главе с замести

телем начальника департамен

та планирования ремонтов,

технического перевооружения

и реконструкции Дмитрием

Каплатым. В качестве экспер

та присутствовал представи

тель ОАО «НПО ЦКТИ им.

Ползунова». Проведенный

комплекс модельных испыта

ний подтвердил высокое каче

ство и повышенную эксплуа

тационную безопасность но

вой гидротурбины. Предста

вители ОАО «РусГидро» отме

тили высокий уровень органи

зации испытаний, а также

полное соответствие всех за

явленных параметров полу

ченным результатам. В част

ности, на основе расчетов, вы

полненных в соответствии с

методикой учета масштабного

эффекта, результаты испыта

ний показали, что гарантиро

ванные максимальные мощ

ности гидротурбин Саяно

Шушенской ГЭС обеспечива

ются с запасом и соответству

ют техническому заданию.

В ходе последнего этапа ис

пытаний состоялись частич

ная разборка модельного бло

ка и контроль размеров про

точной части, которые проде

монстрировали полное гео

метрическое соответствие мо

дели параметрам натурной

турбины. Контракт на изго

товление основного энергети

ческого оборудования для вос

становления СаяноШушенс

кой ГЭС «Силовые машины»

и ОАО «РусГидро» заключили

в ноябре 2009 года. В соответ

ствии с ним «Силовые маши

ны» изготовят 10 гидротурбин

и девять гидрогенераторов

мощностью по 640 МВт, а так

же шесть систем возбуждения.

Помимо этого специалисты

«Силовых машин» окажут ус

луги шефмонтажа и проведут

пусконаладочные работы.

Сумма контракта составляет

11,7 млрд руб. (без НДС).

В настоящее время «Сило

вые машины» разработали и

передали на согласование за

казчику утверждаемую часть

технического проекта. Срок

службы новых гидроагрегатов

будет увеличен до 40 лет, их

кпд составит 96,6%. Турбины

будут оснащены более эффек

тивной защитой.

ОАО «РусГидро» — крупней�
шая генерирующая компания
России, объединяющая 60 объек�
тов возобновляемой энергетики.
Установленная мощность ОАО
«РусГидро» составляет 25,4 ГВт,
включая Саяно�Шушенскую ГЭС
им. П.С.Непорожнего (6400
МВт), на которой в настоящее
время ведутся восстановитель�
ные работы по ликвидации пос�
ледствий аварии 17 августа 2009
года. 24 февраля 2010 года состо�
ялось включение в сеть под наг�
рузку гидроагрегата №6 мощ�
ностью 640 МВт. 22 марта введен
в промышленную эксплуатацию
гидроагрегат № 5 мощностью 640
МВт. Ввод гидроагрегатов осуще�
ствлен с опережением графика. С
пуском гидроагрегатов №5 и №6
мощность станции достигла 1280
МВт (до аварии — 6400 МВт).
Ввод гидроагрегатов №3 и №4
состоится до конца 2010 года,
после чего установленная мощ�
ность Саяно�Шушенской ГЭС сос�
тавит 2560 МВт. Одним из прио�
ритетных направлений деятель�
ности ОАО «РусГидро» является
изучение и развитие инноваци�
онных проектов генерации на ба�
зе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). Накопленный
опыт, мощный научный и интел�
лектуальный потенциал позволя�
ют компании быть лидером раз�
вития ветровой, приливной и гео�
термальной энергетики в России.

Испытания
турбины

(Окончание на стр. 6)

«Двигатели 2010»
Одиннадцатый международный салон анализа, рецептов и надежд 

Здоровый прагматизм
Россия и СНГ: где застряла дружба?



В Санкт"Петербурге соберутся представители
ведущих предприятий для обмена Лин опытом 

Энергетики готовятся к преодолению 
стихии паводков в отдаленных районах 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Наша страна уже более 40 лет сотрудничает с ев"
ропейскими соседями в газовой сфере. И это сот"
рудничество в полной мере выдержало проверку
временем. Я уверен, что оно приносит очень хо"
рошие взаимные результаты, а в наши дни обес"
печивает более четверти общего объема газа, ко"
торый потребляется Европейским союзом. Это
около 140 млрд куб. м в год. «Северный поток»
позволит ежегодно транспортировать в Герма"
нию, Великобританию, Францию, Нидерланды,
Данию, Чехию, Бельгию дополнительно около 55
млрд куб. м российского топлива.
«Северный поток» — это пример весьма эффек"
тивного многостороннего сотрудничества в
энергетике, он открывает возможности для раз"
вития транснациональной энергетической инф"
раструктуры, для совместной разработки газо"
вых месторождений, а значит, он способен поз"
волить загрузить производственные мощности,
а самое главное, создать новые рабочие места и в
Российской Федерации, и в странах Евросоюза,
странах Европы».

Елена Казанцева, 
г. Новокузнецк

«Евраз» приступил к подготов-
ке своих предприятий в Сиби-
ри — Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината
(ЗСМК), Новокузнецкого ме-
таллургического комбината
(НКМК), ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» и ОАО «Евразруда»
— к преодолению последствий
весеннего паводка в этих
регионах. 

Традиционно «Евраз» планиру

ет в связи с паводком оказывать

помощь населению в городах и по

селках, где находятся предприятия

компании. Так, ЗСМК и НКМК

предоставят городу Новокузнецк

специальную технику и средства

для проведения спасательных ра

бот — бульдозеры, автотранспорт

и экскаваторы, осветительные

прожекторы и гидронасосы.

В случае резкого подъема воды

в реках, ЗСМК выделит городу

плавающий транспортер «Амфи

бия», оснащенный резиновой лод

кой и спасательными жилетами. В

отличие от обычных вездеходов,

«Амфибия» способна взять на борт

до 50 человек, машина обладает

повышенной проходимостью и ав

тономностью.

Предприятия «Евразруды» в

Кемеровской области, Красноярс

ком крае и республике Хакасия в

случае необходимости предоставят

муниципалитетам взрывчатые ве

щества и специалистоввзрывотех

ников для устранения ледяных за

торов на реках. Специалисты

«Южкузбассугля» окажут помощь

в откачке воды в районах Новокуз

нецка. Для оказания оперативной

помощи населению на промыш

ленных площадках будут созданы

мобильные аварийноспасатель

ные бригады, готовые участвовать

совместно с городским отрядом

спасателей в эвакуации людей из

зон затопления. На предприятиях

«Евраза» проводится ревизия и на

ладка насосного оборудования,

территория предприятий очищает

ся от снега и наледи, укрепляются

защитные дамбы, обследуются

гидротехнические и водопропуск

ные сооружения. Для обеспечения

безаварийной работы оборудова

ния на промышленных площадках

будет сформирован резервный за

пас запчастей и материалов. Спе

циальные противопаводковые ко

миссии из специалистов «Евраза»

будут контролировать выполнение

мероприятий. 

Своевременное выполнение ра

бот позволит избежать чрезвычай

ных ситуаций во время весеннего

паводка и обеспечит надежную ра

боту предприятий «Евраза».

Противодействие паводку 
«Евраз» начал подготовку сибирских предприятий

«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочер�
нее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет
передачу и распределение электроэнергии на терри�
ториях республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия,
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев,
Кемеровской, Омской и Томской областей. В состав
ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы — «Алтайэ�
нерго», «Бурятэнерго», «Горно�Алтайские электри�
ческие сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�
РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распределительная компания», ОАО
«Улан�Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее
общество) находятся под управлением ОАО «МРСК
Сибири». В филиалах действуют 245 Районов элект�
рических сетей (РЭС). Территория обслуживания —
2,173 млн кв. км. Общая протяженность линий элект�
ропередачи 271,642 тыс. км, трансформаторных
подстанций 6�10�35/0,4 кВ — 55369 единиц, подс�
танций 35 кВ и выше — 1922. 

Светлана Черногубова, Красноярск

«МРСК Сибири» выступило одним из ини-
циаторов строительства и стало коорди-
натором проекта ГЭС «Чибит» на р. Чуя
Улаганского района Республики Алтай. 

«Все территории Сибири, за исключением

Иркутской области, являются энергодефицит

ными по генерации, — пояснил генеральный

директор «МРСК Сибири» Александр Антро

пенко. — В связи с этим передача электрической

энергии на большие расстояния при малой

мощности и небольшом объеме потребления

приводит к росту затрат на 1 киловаттчас до од

ного рубля и выше. Решить проблему может

строительство большой и малой генерации,

приближенной к центрам потребления, особен

но на территориях республик Алтай, Тыва и Бу

рятия, Забайкальского края». Основные работы

по строительству гидроэлектростанции начнут

ся во второй половине текущего года. Предпола

гается, что первая очередь станции мощностью

24 мегаватта с годовой выработкой электроэнер

гии до 106,4 млн кВт•ч обеспечит четверть пот

ребностей Горного Алтая в электроэнергии и бу

дет введена в 2012 году. Проект будет реализован

по принципу частногосударственного партнер

ства: правительство республики берет на себя

создание инфраструктуры, «МРСК Сибири»

обеспечивает схему выдачи мощности, а инвес

торы — финансирование и строительство стан

ции. Завершить вторую очередь — еще два кас

када на реке планируется в 2013 году. Это позво

лит обеспечить развитие экономики республи

ки, снизить потери и затраты на транспортиров

ку электроэнергии, а так же обеспечить надеж

ность электроснабжения потребителей. Строи

тельство каскада ГЭС на реке Чуя поддержано

президентом РФ Д.А. Медведевым.

Строительство ГЭС «Чибит»
«МРСК Сибири» и Республика Алтай определили перспективы

Юлия Иванова

ОАО «Мобильные ГТЭС» нача-
ло подготовку к прохождению
осенне-зимнего периода 2010-
2011 годов Выполнение запла-
нированных мероприятий обес-
печит безаварийное электрос-
набжение потребителей Моск-
вы, Московской области, Ново-
российска (Краснодарский
край) и Кызыла (республика
Тыва) в часы пиковых нагрузок.

В число обязательных мер по

подготовке к ОЗП включено пла

новое проведение технического

обслуживания мобильных газотур

бинных электрических станций

(МГТЭС). Специалисты компа

нии диагностируют основные узлы

газовых и силовых турбин, заменя

ют фильтры, проверяют работу

датчиков контрольноизмеритель

ных приборов и автоматики, сис

тем управления и защиты, испы

тывают электротехническое обо

рудование.

Техническое обслуживание 12

газотурбинных станций суммар

ной мощностью 270 МВт, располо

женных на площадках Москвы и

Московской области, завершено.

По окончании работ проведены ус

пешные контрольноавтоматичес

кие пуски с выходом в сеть с набо

ром номинальной нагрузки. В ап

реле 2010 года аналогичные мероп

риятия будут реализованы на пло

щадках вблизи подстанции 220 кВ

Кирилловская (Новороссийск,

Краснодарский край) и 220 кВ Кы

зылская (Кызыл, республика Ты

ва). В соответствии с требованиями

заводаизготовителя плановое тех

ническое обслуживание МГТЭС

выполняется два раза в год.

В рамках подготовки к ОЗП

20102011 годов проводятся ежек

вартальные противоаварийные

тренировки на площадках разме

щения генерирующего оборудова

ния. Персонал отрабатывает

действия на случай возникновения

нештатных ситуаций совместно с

подразделениями сетевых компа

ний, ОАО «СО ЕЭС» и МЧС РФ.

В третьем квартале 2010 года в

ОАО «Мобильные ГТЭС» начнет

работу комиссия по проверке го

товности Общества к осеннезим

нему периоду 20102011 годов. В ее

состав войдут руководители ОАО

«Мобильные ГТЭС», ОАО «ФСК

ЕЭС», специалисты ОАО «СО

ЕЭС» и представители Ростехнад

зора. Они проверят уровень подго

товки персонала, соблюдение пра

вил промышленной безопасности.

Подтверждением готовности к

прохождению отопительного сезо

на станет получение паспорта го

товности.

Навстречу ОЗП 2010"2011 годов
ОАО «Мобильные ГТЭС» начало подготовку 

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Мобильные ГТЭС» — 100-процентное до-
чернее общество ОАО «ФСК ЕЭС» — создано 24 июля 2006 года
для размещения и эксплуатации передвижных электрических стан-
ций с целью поддержания надежного и бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей в зонах пиковых нагрузок и других энергоде-
фицитных зонах. Общество эксплуатирует 15 мобильных ГТЭС со-
вокупной мощностью 337,5 МВт. По состоянию на 1 апреля 2010 го-
да мобильные газотурбинные электрические станции включались в
работу по команде диспетчера ОАО «СО ЕЭС» 1159 раз и вырабо-
тали 185862302 Квт•ч электроэнергии.

««РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ккааккоовваа
ппррааккттииккаа  ппррииммееннеенниияя  ппррееццееддееннттннооггоо
ппрраавваа  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ссппоорроовв  ппоо
ттооввааррнныымм  ззннааккаамм  вв  ППааллааттее  ппоо  ппааттееннтт--
нныымм  ссппоорраамм  РРооссппааттееннттаа??

Илья Тарасов, Санкт-Петербург

«Прецедентное права — правовая система, в

которой основным источником права, в отли

чие от статутного права, признается прецедент

судебный, то есть судебное решение, вынесен

ное по какомулибо делу, обязательно для всех

судов равной и низшей инстанции при рас

смотрении ими аналогичных дел. Эта система

дает возможность суду выполнять правотвор

ческие функции не только в случае отсутствия

соответствующего закона, но и при наличии

недостаточно четкой нормы. Прецедентное

право характерно для Великобритании (точнее,

для Англии, поскольку в Шотландии действует

свое особое право), США и других стран, восп

ринявших английское право.

Некоторые российские специалисты отмечают,

что прецедентное право, несмотря на отсутствие

деюре, в России дефакто уже давно существу

ет, так как суды нижестоящих инстанций при

вынесении решений зачастую ориентируются

на решения вышестоящих судов, особенно если

пример такого решения приведен в Постановле

нии Пленумов ВАС РФ. Тем не менее, пленумы

ВАС РФ лишь рекомендуют судам придержи

ваться той или иной позиции и, в противопо

ложность прецедентному праву, не являются

обязательными для нижестоящих судов.

Палата по патентным спорам Роспатента (да

лее — ППС) является административным орга

ном, а не судебным, и при рассмотрении конк

ретных споров не использует даже некого подо

бия прецедентного права. Конечно, нельзя от

рицать того, что по мере рассмотрения опреде

ленных типовых ситуаций, ППС начинает вы

носить решения в определенном русле. Но в

любое время ППС может самостоятельно дан

ное «русло» изменить на противоположное, что

прецедентным правом как раз и не допускает

ся, и тому — пример.

ППС поддержала решение экспертизы об отказе

в регистрации товарного знака «СЕМЕН ДЕЖ

НЕВ» по заявке №2006702010/50 с приоритетом

от 02.02.2006 в отношении товаров — водка по 33

классу МКТУ, заявленного ОАО «Великоустю

гский ликероводочный завод», и не удовлетво

рила возражение заявителя, не согласившегося с

отказным решением.

Решением экспертизы было отказано в регист

рации на основании того, что заявленное обоз

начение воспроизводит имя — Семен Дежнев

— исторической личности — известного рус

ского землепроходцаморехода, являющегося

достоянием истории, и имя которого тесно свя

зано с г. Великий Устюг, и, по мнению экспер

тизы, регистрация заявленного обозначения в

качестве товарного знака противоречит обще

ственным интересам.

Заявитель аргументировал несогласие с решени

ем экспертизы тем, что:

— водка, маркируемая обозначением «СЕМЕН

ДЕЖНЕВ», выпускается заявителем с июля 1998

года, то есть значительно ранее даты подачи за

явки, и стала хорошо узнаваема потребителем за

столь большой срок использования;

— водка «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» отмечена соответ

ствующими сертификатами, наградами, дипло

мами различных выставок и ярмарок, и заяви

тель регулярно поставлял на рынок Российской

Федерации водку, маркируемую заявленным

обозначением;

— заявленное обозначение приобрело в резуль

тате использования высокую различительную

способность до даты подачи заявки в отноше

нии товара 33 класса МКТУ — водка;

— заявителю принадлежит исключительное

право на товарный знак «ФЕДОТ ПОПОВ» по

свидетельству №345647, и Федот Попов также

является исторической личностью, русским

землепроходцем, имя которого тесно связано с

личностью Семена Дежнева, с которым Федот

Попов совместно совершал плавания, участво

вал в походах по освоению севера Сибири, мо

рей, в честь Семена Дежнева названы крайняя

северовосточная оконечность Азии и бухта на

западном побережье Берингова моря;

— при регистрации товарного знака «ФЕДОТ

ПОПОВ» экспертиза не посчитала такую ре

гистрацию противоречащей общественным

интересам.

Палата по патентным спорам Роспатента посчи

тала доводы, изложенные в возражении, неубе

дительными, поддержала все аргументы экспер

тизы и при этом указала на то, что в силу самос

тоятельного делопроизводства по каждой заявке

регистрация товарного знака «ФЕДОТ ПОПОВ»

не может служить основанием для регистрации

товарного знака «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».

Как говорится, «Федот, да не тот». Выводы оста

вим на усмотрение читателей.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентования и
защиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности (ИС) вы можете нап-
равлять в редакцию газеты «Промыш-
ленный еженедельник» по электронной
почте на адрес pe-gazeta@inbox.ru. Ре-
дакция передаcт ваши вопросы экспер-
там «Юридической фирмы Городисский
и партнеры» — ведущей в России и од-
ной из крупнейших в Европе компании
данного профиля.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

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

VIII СЕССИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЛИН ШКОЛЫ

Промышленники соберутся для обмена Лин�опытом

С 8 по 11 июня в Санкт�Петербурге пройдет восьмая сессия Рос�
сийской Лин школы, организованная Центром Оргпром. Ее слуша�
тели — руководители и специалисты ведущих компаний страны —
получат уникальную возможность в живом общении с лучшими ми�
ровыми экспертами в области Лин обучиться самым передовым
методам построения эффективных Производственных Систем.

Основная цель — научить производственников выстраивать сис�
тему, вовлекая весь персонал в совершенствование процессов.
Особенность этой сессии в том, что программа Школы составлена
с учетом разного уровня компетенции специалистов в сфере Лин
от новатора до Эксперта и большинствро программ пройдет в гем�
ба, на производственной площадке. Данная специфика даст воз�
можность не только познакомиться с основными инструментами
бережливого производства, но и увидеть пошаговое освоение зна�
комых истин.

Четырехдневная сессия Школы завершится конференцией ос�
новной темой которой станет развитие человеческого потенциала,
как основа эффективной производственной системы. Лин поеди�
нок позволить ответить на такие волнующие вопросы как: Приме�
ним ли Лин к России и возможно ли адаптировать бережливое про�
изводство к русскому менталитету.

Пресс�служба «Центра Оргпром»
(343) 220�86�66, 220�37�50, www.orgprom.ru, vnv@orgprom.ru 

СПРАВКА «ПЕ»: «Центр Оргпром» — ведущий российс-
кий провайдер услуг по освоению системы Лин (Бережли-
вое производство, Кайдзен, Toyota Production System). Сре-
ди клиентов Оргпрома — Русал, КАМАЗ, ВСМПО-АВИСМА,
АВТОВАЗ, РусГидро, Корпорация Иркут, Магнезит, Сибур-
Русские шины, Philips и другие компании. Центр Оргпром
является организатором Российского Лин Форума
(www.leanforum.ru), Российской Лин Школы (www.lean-
school.ru), а также издает первый в России журнал о береж-
ливом производстве «Вестник Лин» (www.leansigma.ru).

Анастасия Чугуевская

В 2010 году компания Gree Electric Appliances Inc., веду-
щий мировой производитель оборудования для кондици-
онирования воздуха, изготовит 1,6 млн кондиционеров
для японской компании Daikin Industries, Ltd. Продукция
будет поставляться на японский рынок под маркой Daikin.

Пятилетнее «Соглашение о глобальном стратегическом сот

рудничестве» между компаниями Gree Electric Appliances Inc. и

Daikin Industries, Ltd. было подписано 18 февраля 2009 года. В

церемонии подписания приняли участие правительственные

лидеры Японии и Китая. Фактически сотрудничество длится го

раздо дольше. В 2007 году Gree поставила на японский рынок

под брендом Daikin 500 тыс. кондиционеров, в 2008 году — 600

тыс., в 2009 — 800 тыс. В текущем году обе компании наращива

ют производственные мощности, поэтому объем продукции,

которая будет произведена GREE для Daikin, увеличивается в 

2 раза. За первый год сотрудничества партнеры построили завод

по производству инверторных компрессоров, а также завод по

производству корпусных деталей из пластика. Объем инвести

ций в их строительство составил более $130 млн. Контрольный

пакет акций на этих заводах принадлежит компании Gree

Electric Appliances Inc. 

«У большинства японских компаний с мировым именем, в

том числе и производящих кондиционеры, основное производ

ство находится в Китае. Это выгодно и производителям, и потре

бителю. Первые — снижают себестоимость товара, вторые — по

лучают доступную высококачественную продукцию. Однко

внутренний рынок Японии до сих пор был закрыт для товаров

«made in China». Тот факт, что один из ведущих японских произ

водителей кондиционеров, имея несколько собственных сбо

рочных предприятий в Китае, заказывает технику «для себя»

именно на заводе GREE, говорит сам за себя!» — комментирует

Владимир Мурашко, генеральный директор компании «Еврок

лиматрегион» (официальный дистрибьютор GREE в России).

По словам гна Сэм Чена, директора GREE по экспорту в

Восточной Европе, компании Gree Electric Appliances Inc. и

Daikin Industries, Ltd. подписали долгосрочное «Соглашение о

глобальном стратегическом сотрудничестве» с целью разработки

и внедрения новых энергосберегающих технологий. «Это не

просто большое событие для китайской и японской промыш

ленности, оно важно и в мировом масштабе. 

Союз восточных
кондиционеров



В ОАО «Северсталь» заработал Единый Центр
Обслуживания, построенный на платформе SAP 

На этой неделе в Ганновере открывается
крупнейшая в мире промышленная ярмарка 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

На платформе SAP
«Северсталь»: единый центр обслуживания

Павел Якушев

В центрах тренажерной подготовки
персонала (ЦТПП) исполнительного
аппарата ОАО «СО ЕЭС» и его фили-
алов «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемами Юга»
(ОДУ Юга) и «Объединенное диспет-
черское управление энергосистема-
ми Средней Волги» (ОДУ Средней
Волги) прошла межсистемная проти-
воаварийная тренировка с примене-
нием режимного тренажера диспет-
чера нового поколения «Финист» и
современных телекоммуникацион-
ных средств, обеспечивающих дис-
танционное взаимодействие между
диспетчерскими центрами.

Цель межсистемной противоаварий

ной тренировки — отработка взаимодей

ствия диспетчеров при предотвращении

развития и ликвидации нарушения нор

мального режима работы ЕЭС России.

Темой противоаварийной тренировки

стало предотвращение развития и ликви

дация нарушения нормального режима ра

боты ЕЭС, возникшего в результате услов

ного аварийного отключения одного из

блоков Балаковской АЭС, воздушной ли

нии (ВЛ) электропередачи 500 кВ Балако

вская АЭС — Трубная, а также технологи

ческих нарушений на Волгодонской АЭС и

подстанции (ПС) 500 кВ Балашовская.

В тренировке приняли участие диспет

черы исполнительного аппарата и филиа

лов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и

ОДУ Юга. Руководил тренировкой замес

титель главного диспетчера ОАО «СО

ЕЭС» Сергей Павлушко. Действия опера

тивного персонала объектов электроэнер

гетики имитировались специалистами

Оперативнодиспетчерской службы ОАО

«СО ЕЭС» из ЦТПП в Москве.

Моделирование аварийной ситуации,

изменение схемы и режима энергосисте

мы по ходу тренировки осуществлялись

новым тренажером диспетчера «Финист»,

принятым в промышленную эксплуата

цию в исполнительном аппарате и семи

филиалах ОАО «СО ЕЭС» объединенных

диспетчерских управлениях в 2009 году.

«Финист» моделирует режим энергосисте

мы на схеме, максимально точно повторя

ющей ЕЭС России, в режиме реального

времени передает параметры аварийного

режима на рабочие места участников тре

нировки, что обеспечивает наибольшую

эффективность противоаварийных трени

ровок диспетчеров. По сценарию трени

ровки в результате условного повреждения

оборудования на Балаковской, Волгодо

нской атомных станциях и ПС Балашовс

кая, а также аварийного отключения ВЛ

500 кВ Балаковская АЭС — Трубная в

контролируемых сечениях произошло уве

личение перетока активной мощности вы

ше максимально допустимого значения. 

Оценив схемнорежимную ситуацию,

диспетчеры исполнительного аппарата

ОАО «СО ЕЭС», ОДУ Средней Волги и

ОДУ Юга отдали команды персоналу под

ведомственных электростанций на изме

нение мощности генерации, дали разре

шение оперативному персоналу Балако

вской, Волгодонской АЭС, подстанций

Балашовская и Трубная вывести повреж

денное оборудование в аварийный ре

монт, а отключившееся действием уст

ройств релейной защиты неповрежденное

электрооборудование включить в работу.

Действия диспетчеров позволили предо

твратить развитие условной аварийной

ситуации. По окончании тренировки Сер

гей Павлушко отметил высокий уровень

взаимодействия всех ее участников, своев

ременность и правильность принимаемых

диспетчерами решений по ликвидации

аварийной ситуации. 

Дистанционные межсистемные проти

воаварийные тренировки проводятся СО

ежеквартально с 2008 года. До текущего го

да при проведении таких тренировок ис

пользовался режимный тренажер «Фе

никс». Применение технологий, обеспе

чивающих в режиме реального времени

взаимодействие уи оперативный обмен

информацией между диспетчерскими

центрами, позволяет проводить межсис

темные противоаварийные тренировки

без командировок и продолжительного

отрыва диспетчеров от текущей работы.

Новый режимный «Финист»
Дистанционная межсистемная противоаварийная тренировка

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» к 2015 году планирует
снизить потери в сетях на 35 млн кВт•ч. На протяжении
нескольких лет энергетики реализуют мероприятия по
управлению потоками реактивной мощности в сетях фи-
лиалов. Эта работа позволяет снижать уровень потерь
электроэнергии, улучшать эффективность снабжения,
обеспечивать подключение новых потребителей. 

В отличие от активной, реактивная энергия не преобразуется

в полезную, но она необходима для работы электродвигателей и

трансформаторов. Передача реактивной энергии до потребителя

по всей сети приводит к дополнительной нагрузке на оборудова

ние и увеличивает расход на обслуживание сетей. Решить проб

лему могут специальные устройства компенсации реактивной

мощности — батареи статических конденсаторов (БСК) и БСК в

комплекте с управляемыми шунтирующими реакторами (БСК

УШР). Они компенсируют ту реактивную мощность, которую

потребитель расходует своими приемниками. 

В 2010 году мероприятия по управлению потоками реактив

ной мощности проводятся во всех филиалах ОАО «МРСК Цент

ра и Приволжья». В частности, на подстанциях филиалов «Вла

димирэнерго», «Калугаэнерго», «Тулэнерго» и «Удмуртэнерго»

энергетики введут в эксплуатацию устройства компенсации ре

активной мощности на 35,1 Мвар (единица измерения электри

ческой реактивной мощности). В Калужской области компания

планирует установить БСК 6 кВ мощностью 3 Мвар на подстан

ции «Приокская», в Тульской области — две БСК 6кВ суммарной

мощностью 3,5 Мвар на подстанции «Ясногорск», и две БСК 6кВ

суммарной мощностью 3,6 Мвар на подстанции «Соцгород» фи

лиала «Удмуртэнерго». 

Как сообщил начальник департамента технического развития

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Валерий Титов, масштабные

работы запланированы и на подстанции «Покров» филиала

«Владимирэнерго». «В 2010 году здесь планируется ввести БСК

110кВ мощностью 25 Мвар, а в 2011 году на этой же подстанции

будет запущен управляемый шунтирующий реактор (УШР)

мощностью 25 Мвар, который позволит плавно регулировать по

токи реактивной мощности», — добавил гн Титов.

Энергетики ведут активный диалог с потребителями, разъяс

няя «плюсы» от ввода в работу на предприятиях БСК. Управление

реактивной энергией повышает эффективность сетей и выгодно

самим компаниям и предприятиям. Заместитель генерального

директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» Сергей Андрус отмечает: «Работа

по управлению потоками реактивной мощности — одна из важ

нейших составляющих программы повышения энергоэффектив

ности сетевого комплекса. Реализация мер по компенсации реак

тивной энергии позволяет компании снижать затраты на опера

ционную деятельность, повышая при этом надежность и качест

во энергоснабжения». В результате выполнения мероприятий по

управлению потоками реактивной мощности МРСК Центра и

Приволжья к 2015 году планирует снизить потери в сетях более

чем на 35 млн кВт•ч. Энергетики ожидают, что компенсация ре

активной мощности позволит к указанному сроку нормализовать

уровни напряжений в 22 узлах нагрузки и дополнительно обеспе

чить присоединение новых потребителей в объеме 14,3 МВт.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», является основным поставщиком услуг по переда�
че электроэнергии и технологическому присоединению к электросе�
тям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижего�
родской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий
Эл и Удмуртской Республике. В состав ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» входят филиалы — «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калу�
гаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Ря�
заньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Компания обеспечивает

электроэнергией более 14,4 млн жителей Центрального и Привол�
жского федеральных округов, проживающих на территории свыше
414 тыс. кв. км. Численность персонала, занятого в электросетевом
комплексе — свыше 21 тыс. человек. Под управлением ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» по данным на 01.01.2010 года находятся: 262
тыс. км. ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58086 трансформаторных
подстанций 6�35/0,4 кВ, 553 распределительных подстанций 6�10
кВ, 1542 подстанций 35 кВ и выше — с установленной трансформатор�
ной мощностью 28,5 тыс. МВА.

Эффективная энергетика
Снизить потери в сетях на 35 млн кВт•ч

ОАО «Холдинг МРСК» и
ОАО «КАМАЗ» подписали
Соглашение о сотрудниче-
стве, реализация которого
расширит возможности
для развития электросете-
вого комплекса России и
реализации инновацион-
ных проектов по разработ-
ке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной
промышленной продук-
ции. Подписи под докумен-
том поставили Генераль-
ный директор ОАО «Хол-
динг МРСК» Николай Швец
и Генеральный директор
ОАО «КАМАЗ» Сергей Ко-
гогин. Церемония прошла
в центральном офисе ОАО
«Холдинг МРСК» в Москве.

Основные направления

сотрудничества сторон в рам

ках реализации настоящего

Соглашения — развитие сер

висной и иной инфраструкту

ры, обеспечивающей эффек

тивное и надежное функцио

нирование производимой ОАО

«КАМАЗ» техники, которая

эксплуатируется дочерними и

зависимыми обществами

(ДЗО) Холдинга МРСК, а так

же расширение ассортимента

поставляемой ОАО «КАМАЗ»

на внутренний и внешний

рынки продукции.

К настоящему времени в 11

операционных компаниях

Холдинга МРСК по всей тер

ритории России эксплуатиру

ются свыше 900 единиц авто

мобилей, специальной и дру

гой техники производства

ОАО «КАМАЗ». Это автовыш

ки с различной высотой подъ

ема, бригадные автомобили,

автокраны, бурильнокрано

вые машины, электролабора

тории, самосвалы и другая

специальная техника. В тече

ние 20102012 годов около 180

единиц подобной автотехники

подлежат замене.

В рамках заключенного

Соглашения Стороны разра

ботают планы совместных

действий по обновлению ав

тотранспортного парка и пар

ка специальной техники ДЗО

ОАО «Холдинг МРСК», подго

товке специалистов операци

онных компаний Холдинга в

сфере обслуживания и ремон

та автотранспортной техники.

Скоординировано планирует

ся проводить мероприятия по

пресечению оборота контра

фактной и фальсифицирован

ной продукции, предлагаемой

к реализации для нужд ДЗО

ОАО «Холдинг МРСК».

В контексте данного Согла

шения ОАО «Холдинг МРСК»

выступит координатором реа

лизации комплексных прог

рамм развития транспортного

оснащения и модернизации

своих операционных компа

ний, контролируя своевремен

ность и полноту выполнения

заказов ДЗО ОАО «Холдинг

МРСК» на поставку автомоби

лей, шасси, специальной и

другой техники производства

ОАО «КАМАЗ».

Со своей стороны ОАО

«КАМАЗ» создаст необходи

мые условия по обеспечению

ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»

надежными автомобилями,

качественными запасными

частями и агрегатами, а также

услугами по ремонту и техни

ческому обслуживанию автот

ранспорта, в том числе через

сеть сервисных центров грузо

вых автомобилей, выпускае

мых ОАО «КАМАЗ». Партне

ры планируют принимать

участие в мероприятиях, нап

равленных на обновление под

вижного состава операцион

ных компаний ОАО «Холдинг

МРСК», рассмотрят замеча

ния и предложения автотранс

портных подразделений ДЗО

Холдинга по эксплуатации и

конструктивным доработкам,

направленным на повышение

качества выпускаемой автоза

водом техники.

По оценке Генерального ди

ректора ОАО «Холдинг

МРСК» Николая Швеца, под

писанное сегодня Соглашение

«открывает возможность взаи

мовыгодного сотрудничества в

области создания на предпри

ятиях ОАО «КАМАЗ» новых

образцов специальной техни

ки для нужд распределитель

ного электросетевого комп

лекса Холдинга МРСК».

«В лице ОАО «КАМАЗ»

Холдинг МРСК имеет надеж

ного, проверенного временем

партнера, сотрудничество с

которым способствует разви

тию распределительного

электросетевого комплекса,

повышению надежности и ка

чества предоставляемых услуг.

Автомобильная и специальная

техника, которую поставляет

ОАО «КАМАЗ», способствует

бесперебойному электроснаб

жению потребителей, помога

ет Холдингу МРСК следовать

гарантированным стандартам

качества обслуживания потре

бителей. Подписанное сегодня

Соглашение даст импульс но

вым совместным программам

и проектам, направленным на

развитие отечественного

электросетевого комплекса,

будет способствовать повыше

нию качества и расширению

номенклатуры выпускаемой

ОАО «КАМАЗ» автомобиль

ной техники, которая отлично

зарекомендовала себя не толь

ко в России, но и во многих

странах мира», — подчеркнул

Николай Швец.

«Соглашение о сотрудниче

стве с Холдингом МРСК, —

сказал генеральный директор

ОАО «КАМАЗ» Сергей Кого

гин, — дополняет новыми

красками имидж «КАМАЗа»

как основного и надежного

поставщика автомобильной

техники для всех отраслей эко

номики и гаранта транспорт

ной безопасности России. Оно

предусматривает совместную

реализацию важных инвести

ционных проектов и обширно

го круга мероприятий, отчего

выиграют не только Холдинг

МРСК и «КАМАЗ», но и вся

экономика России, которая

получит, благодаря этому сот

рудничеству, новые высоко

технологичные, производи

тельные и надежные автомо

били КАМАЗ». 
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Импульс созидания
«Холдинг МРСК» и «КАМАЗ»: инновационный путь

Юлия Кузина

В рамках совершенствования опера-
ционных процессов в ОАО «Северс-
таль» заработал Единый Центр Обс-
луживания (ЕЦО), построенный на
платформе SAP. 

ЕЦО — единый центр обслуживания,

оказывающий предприятиям горнодобы

вающего дивизиона ОАО «Северсталь» ус

луги по ведению бухгалтерского учета, на

логового учета, транзакционного учета по

МСФО, казначейских операций.

«Единый Центр Обслуживания позво

лит предприятиям дивизиона сократить

издержки на учетную функцию и полу

чить унифицированные процессы с проз

рачной структурой», — прокомментиро

вал руководитель дивизиона «Северсталь

Ресурс» Александр Грубман.

«В целом мы можем признать запуск

Центра состоявшимся. В процессе обра

ботки пласта документов процент ошибок

составил всего около 0,2 процента, что яв

ляется отличным результатом», — отметил

руководитель проекта Сергей Дунаев.

Пилотный проект внедрения ERP на

платформе SAP начался на предприятии

«Воркутауголь» горнодобывающего диви

зиона компании в 2007 году. Он позволил

оптимизировать ряд важных процессов в

финансах и закупках, таким образом до

казав свою жизнеспособность и высокую

эффективность.

Запуск Единого центра обслуживания

является частью программы по внедре

нию ERP на всех бизнесединицах компа

нии, главной целью которой является осу

ществление культурной трансформации

«Северстали».

«Cоздание Единых Центров Обслужи

вания является необходимым условием

для развития успешных компаний. Эта

технология позволяет компаниям разви

вать бизнес, минимизируя издержки по

его поддержке территориально распреде

ленных подразделений, сферы учета, от

ношений с клиентами и партнерами, уп

равления кадрами и др. ОАО «Северс

таль» станет флагманом использования

данного инструмента управления бизне

сом, и мы надеемся, что опыт ОАО «Се

версталь» пригодится и другим компани

ям российского рынка», — сказал Роман

Журавлев, заместитель генерального ди

ректора SAP СНГ. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №13 (331), 12 апреля — 18 апреля 2010 года4

Ганноверский съезд ведущих технологий мира
Ирина Вайсхаар: «Кризис только повысил реальную ценность HANNOVER MESSE для мировой промышленности»

18 апреля в германском
Ганновере откроется круп-
нейшая в мире промыш-
ленная выставка HAN-
NOVER MESSE, которая
уже больше полувека со-
бирает ведущих предста-
вителей мировой техноло-
гической элиты. Здесь од-
новременно проходят выс-
тавки, ярмарки, междуна-
родные форумы, презен-
тации новейших промыш-
ленных разработок. Рос-
сия также является посто-
янным участником HAN-
NOVER MESSE. Объемы
российской экспозиции
год от года меняются, но
суть сохраняется: эта пло-
щадка выступает одной из
наиболее удобных для оз-
накомления с мировым
опытом и для продвиже-
ния собственной продук-
ции и собственных техно-
логий на европейские и
мировые рынки. Об осо-
бенностях работы HAN-
NOVER MESSE и российс-
кого участия в ней «Про-
мышленному еженедель-
нику» рассказывает глава
п р е д с т а в и т е л ь с т в а
Deutsche Messe AG для
России и стран СНГ Ирина
Вайсхаар, которая уже
больше двадцати лет зани-
мается продвижением рос-
сийских компаний и их
продукции.

— Госпожа Вайсхаар, нас�
колько повлиял мировой
кризис на HANNOVER
MESSE?

— Уже выставка 2009 года

показала, что кризис только

повысил реальную ценность

HANNOVER MESSE для ми

ровой промышленности.

HANNOVER MESSE на самом

деле укрепила свой статус уни

кальной всемирной площадки

оптимальных технологических

решений. В кризис все еще раз

осознали: нужно постоянно

искать новые инструменты для

бизнеса, ориентируясь на луч

шие в мире технологии и раз

работки, отслеживая новейшие

отраслевые достижения. Пра

вительства европейских (и не

только европейских) стран в

своих планах развития эконо

мики делают исключительную

ставку на высокие технологии,

и даже в непростой посткри

зисной ситуации государства

выделяют немалые бюджетные

средства на развитие высоких

промышленных высоких тех

нологий. И выставка HAN

NOVER MESSE в этой ситуа

ции оказывается еще более

востребованной: нигде в мире

невозможно увидеть одновре

менно столько новейших ин

новационных разработок в раз

ных отраслях промышленнос

ти и энергетики. 

— То, есть кризис про�
мышленным выставкам —
не помеха?

— Промышленные выстав

ки и форумы — были, есть и

будут, и в ближайшее время

никакой Интернет их не заме

нит. Потому что только на

выставке можно действитель

но посмотреть друг другу в гла

за, увидеть своими самому и

«пощупать» своими руками ре

альную продукцию. Ведь

сложное технологическое обо

рудование никто через Интер

нет не заказывает.

Выставка — это активный

процесс общения между экс

понентами, между производи

телями и покупателями. И чем

сложнее выставка, чем слож

нее технологии — а сейчас

действительно все технологии

очень сложные — тем весомее

роль выставок как места

встреч и общения.

— Но ведь время идет, ме�
няется бизнес, меняются
промышленность и комму�
никации…

— Конечно, жизнь меняет

ся. Но ничто никогда не заме

нит человеческого общения.

Интернет повлиял на процесс

подготовки к участию в выс

тавке и к посещению выстав

ки. Если раньше посетители

приезжали, покупали каталог

на входе, садились на скамееч

ку, покупали пиво, листали и

решали, куда же они пойдут. А

сейчас подготовка идет на ра

бочем месте. То есть, любой

посетитель заранее знает, что

будет на выставке и что имен

но на ней интересует его преж

де всего. И он идет по заранее

отработанному маршруту.

Специалисты стали более тща

тельно готовиться, у них нет

времени на свободное броже

ние по павильонам.

При этом и отношение к са

мим выставкам в мире меняет

ся… Акцент на «потусоваться,

выпить коньячку» — проходит,

и в том числе благодаря кризи

су. Время выставки — очень

дорогое время. Можно нарабо

тать контакты на годы вперед,

тусоваться просто некогда… За

последние годы я наблюдаю

изменение отношения к выс

тавкам и у российских участ

ников. Они стали целеустрем

леннее, стараются эффектив

нее использовать каждый свой

час. Зачастую приезжают на

деньдва и очень активно ис

пользуют свое время. Им уже

не до коньяка на стендах.

— В ситуации кризиса
многие из экономии отказы�
вают себе в выставках…

— Да, безусловно, кризис

глубоко затронул экономику

всех стран, и многие компании

были вынуждены пересмот

реть свою политику. Но никто

из ведущих производителей не

стал экономить на маркетинге,

на участии в ведущих выстав

ках, на деловой информации.

Все понимают: преодолеть

кризис и выйти на путь успеш

ного развития в состоянии

изоляции — невозможно.

Компании ищут другие пути

экономии. Потому что если в

тяжелое время сократить бюд

жеты на продвижение товаров,

на посещение выставок, то

можно добиться только одного

— отстать от рынка. Именно

на выставках можно получить

ценную информацию, найти

более выгодных поставщиков,

познакомиться с новейшими

разработками, расширить диа

пазон потенциального спроса

на свою продукцию… Когда

ситуация сложная, тем более

преступно сидеть сложа руки.

Нужно, наоборот, проявлять

максимальную активность,

чтобы не просто выжить, а на

чать наращивать бизнес.

Опросы предприятий в

прошлом году показали, что

многие экономят на чемто

другом в пользу HANNOVER

MESSE. Потому что это

действительно международ

ный смотр. Это своего рода

промышленные Олимпийские

игры, в которых просто нельзя

не участвовать. И здесь очень

четко — опять же, как на

Олимпийских играх — выяв

ляется, кто есть кто.

Если страна считает себя

спортивной державой, то как

она может не быть представ

ленной на Олимпийских иг

рах? То же самое и в промыш

ленности: если страна претен

дует на статус высокоразвитой

технологически, то как она

может быть не представлена на

HANNOVER MESSE? На та

кой международной площад

ке, куда правительства целого

ряда стран направляют свои

официальные делегации для

того, чтобы оценить передовой

уровень технологий и опреде

литься в собственной про

мышленной политике.

Еще очень важный момент:

на HANNOVER MESSE фор

мируется общественное мне

ние и отношение к экономи

кам разных стран, насколько

они действительно состоятель

ны. Как много лет назад напи

сал о HANNOVER MESSE

один журналист: «Кого здесь

нет, того нет вообще». 

— Увеличивается или
уменьшается в связи с кри�
зисом российское участие в
HANNOVER MESSE?

— Реальное российское

участие в выставке HAN

NOVER MESSE — увеличива

ется. Главным образом, за счет

деловых посетителей, которые

приезжают в Ганновер позна

комиться с действительно луч

шими в мире инновациями и

технологиями. А сокращение

числа экспонентов из России

объясняется объективными

экономическими причинами.

Но все понимают, что преодо

левать посткризисный негатив

можно только опираясь на са

мое передовое, самое лучшее и

новое, которое концентриро

вано представлено как раз в

Ганновере. 

Уже немало российских

компаний приезжают в Ганно

вер из года в год, чтобы полу

чить полезную информацию,

себя показать. Постоянно по

являются и новые, кто прис

матривается, примеривает

свои возможности. Я верю, что

и в этом году HANNOVER

MESSE будет очень полезной

для российских участников и

их партнеров из других стран.

Уверена, что буквально с 2011

года российских компаний

экспонентов на HANNOVER

MESSE прибавится, потому

что предприятия успешно пре

одолеют все негативные пос

ледствия глобального кризиса.

И сделать это им очень помо

гут деловые контакты и связи,

полученные в Ганновере.

— Deutsche Messe и вы
лично много лет помогаете
российским предприятиям
выйти в Европу…

— Нам всегда хотелось до

нести смысл и значение веду

щих мировых выставочных

площадок для развития бизне

са. Мы по всей России прово

дили и проводим семинары,

презентации, встречи, конфе

ренции… Мы общались и об

щаемся с директорами предп

риятий, политиками, регио

нальными руководителями… 

Конечно, мы ощущали из

менения к лучшему: Россия

набирала экономический вес,

нарастали международные де

ловые связи. А потом грянул

кризис 1998 года, который отб

росил экономику назад. 

Затем снова был подъем. В

2005 году Россия стала стра

нойпартнером HANNOVER

MESSE, а в 2007 году — стра

нойпартнером CeBIT. И —

новый кризис, теперь уже ми

ровой, который самым болез

ненным образом, как извест

но, ударил по российскому

бизнесу. Но я думаю, что дале

ко не все потеряно. Наоборот:

все впереди. Кризис помог ми

ру лучше понять, что такое ре

альная экономика и насколько

важно ориентироваться на са

мое лучшее и самое передовое.

Что нужно постоянно искать

новые технологии, партнеров,

кооперационные связи, рынки

сбыта и т.д. 

Россия — богатая и умная

страна, обладающая огромны

ми ресурсами талантливых лю

дей и технологий. Нужно най

ти способы использовать все

эти богатства, найти инвести

ции, партнеров, вписать свои

потенциалы в мировой инно

вационный процесс… А где

можно искать это все? Ведь

HANNOVER MESSE — самая

представительная в мире пло

щадка инноваций, технологий

и потенциальных инвесторов.

— Насколько готовы рос�
сийские участники прини�
мать «правила игры» евро�
пейского бизнеса?

— Увы, не всегда. Но мы

старательно год от года объяс

няем, что в Европе нельзя рас

считывать на быстрый успех.

Европе нужны гарантии ста

бильности. Необходимо как

минимум три раза появиться

на выставке в одном и том же

месте, желательно на одном и

том же стенде павильона, под

одним и тем же брендом. Одно

участие — это только заявка на

то, что ты есть. Не более того!

Нужно доказать свою стабиль

ность, особенно на фоне нес

табильного рынка. Поэтому

первое появление — это здоро

во, это хорошо. Но необходи

мо набраться терпения, соста

вить программу действий ми

нимум на три года. Ошибкой

было бы ожидать эффекта пос

ле первого же участия в HAN

NOVER MESSE. Первый год

— это просто демонстрация се

бя, к тебе присматриваются.

Второй год — присматривают

ся еще пристальнее, потому

что видят: ага, появился снова.

А третий год, если ты уцелел,

выжил и снова здесь, значит —

с тобой можно иметь дело.

Только после этого можно

ожидать реальных серьезных

результатов и контрактов.

Одна российская компания,

которая регулярно приезжает в

Ганновер, мне эту схему подт

вердила. Они рассказывают:

«Мы такие маленькие появи

лись, никто нас не знал. На

первой выставке к нам прис

матривались. Во второй раз за

нами уже с любопытством наб

людали. А на четвертый и пя

тый приезды, мы еще только

распаковываем наши экспона

ты во время монтажа экспози

ции, а к нам уже приходят и ин

тересуются, что мы на этот раз

привезли, когда можно сесть о

перспективах поговорить».

— Может быть, еще ка�
кие�то советы?

— Очень важный момент —

нельзя экономить на рекламе.

Мы предлагаем электронную

базу данных, где за месяц до

выставки появляется инфор

мация о фирме с контактными

данными и подробное предс

тавление продукции, с которой

она выходит на выставку. Нуж

но обязательно оказаться в ка

талоге, тем более, что эта ин

формация сохраняется на сай

те HANNOVER MESSE в тече

ние года — до следующей выс

тавки. То есть, это живой банк

данных, который продолжает

работать после отъезда экспо

нента из Ганновера. Нужно

подготовить внятную инфор

мативную рекламную продук

цию, заказать визитки на анг

лийском или немецком языке.

Участник должен быть готов

быстро и четко представить се

бя и свою продукцию. Тенден

ция такова, что если раньше

средний посетитель приезжал

на выставку и находился на ней

от пяти до семи дней, то сегод

ня средняя продолжительность

пребывания — 1,8 дня. Люди

едут с конкретным интересом

и по конкретным адресам. 

— Какие заблуждения ча�
ще всего мешают им продви�
гаться в Европе?

— Заблуждения? Иногда это

просто переоценка себя, когда

предприятие уверено, что его

продукция — и так самая луч

шая! Но когда они приезжают

и становятся в ряд с конкурен

тами, тогда оказывается, что

не все так безоблачно и что им

есть куда расти. Это происхо

дит изза недостатка информа

ции, что делается в этой отрас

ли в мире. Производители в

России часто «варятся в

собственном соку». А лучшие

выставки позволяют ощутить

реальный пульс мирового тех

нологического процесса.

Другое заблуждение, что к

участию в выставке можно

подготовиться за однудве не

дели. Но это — серьезный и

долгий процесс. В Европе го

ворят: процесс подготовки к

следующей выставке начина

ется на следующий день после

окончания предыдущей. 

Еще об одном заблуждении

нельзя не сказать. Некоторые

считают: если кто хочет, тот

нас найдет и в России. Это то

же глубокое заблуждение. На

самом деле никто не приедет,

если его не завлечь, если не

дать грамотную информацию,

не разъяснить четко свои пре

имущества, особенности и т.д.

И еще: нужно выполнять те

обещания, которые даются на

выставке. Если вы обещали

направить информацию,

прайслист, позвонить и так

далее — надо это делать! Важно

понимать, что бизнес требует

дисциплины.

— Что, на ваш взгляд, на
HANNOVER MESSE в этом
году особенно интересно для
российских участников?

— С точки зрения интере

сов российской экономики, я

думаю, следует выделить

прежде всего две очень инте

ресные темы. Первая — авто

матизация производства, ко

торая практически на каждой

выставке выступает в качестве

одной из центральных состав

ляющих. И вторая тема —

энергетика. WORLD ENERGY

DIALOGUE, который прохо

дит в рамках HANNOVER

MESSE, год от года набирает

силы, отражая фактически все

виды и формы энергетики,

традиционные и альтернатив

ные. Очень интересна для

России тема энергосбереже

ния, которая у всех на устах.

Практически все экспоненты,

представленные в разделе

«Энергетика», так или иначе

связаны с вопросами энерго

эффективности и энергосбе

режения. 

HANNOVER MESSE 2010: 
подробный портрет

Крупнейший в мире форум технологий HANNOVER MESSE 2010 (19�
23 апреля) объединит на территории одного выставочного комплекса
девять отраслевых выставок: Industrial Automation, Energy, Power Plant
Technology, MobiliTec, CoilTechnica, Digital Factory, Industrial Supply,
MicroNanoTec, а также Research & Technology. Главными темами HAN�
NOVER MESSE 2010 станут автоматизация производства, технологии для
энергетики, поставки комплектующих и услуги для промышленности, а
также технологии будущего. Страной�партнером HANNOVER MESSE
2010 станет Италия.

Российские промышленники традиционно рассматривают ганнове�
рский проект в двух ипостасях: как выставку достижений мировой тех�
нологической мысли и в качестве ворот для выхода на внешние про�
мышленные рынки, прежде всего европейские.

Девиз HANNOVER MESSE 2010: «Эффективнее — инновативнее — про�
должительнее» («Effizienter — Innovativer — Nachhaltiger»), главные те�
мы: энергия, мобильность, автоматизация и поставки комплектующих
для промышленного производства.

В этом году в рамках HANNOVER MESSE стартуют две новые отрас�
левые выставки — MobiliTec и CoilTechnica. Д�р Вольфрам фон Фрич,
председатель правления Дойче Мессе АГ, комментирует: «Этим мы в
очередной раз укрепляем инновационную мощь и силу HANNOVER
MESSE. С MobiliTec мы укрепляем перспективную тему электромо�
бильности в рамках Energy. CoilTechnica дополняет предложения в
сфере субпоставок. Мы уверены, что в 2010 году выставка вновь бу�
дет впечатляющим всесторонним международным форумом различ�
ных промышленных отраслей. Такое международное мероприятие
как HANNOVER MESSE может стать важной вехой на пути начинаю�
щегося экономического подъема». Однако наряду с инновациями,
важную роль в мероприятии играет использование уже существую�
щих ноу�хау и обмен знаниями. Многогранная программа форумов,
конгрессов и семинаров обеспечивает обмен информацией между
наукой и экономикой.

Официальной страной�партнером в этом году станет Италия, чьи
компании традиционно входят в топ�листы HANNOVER MESSE. В между�
народной конкурентной борьбе Италия занимает ведущие позиции в
сфере использования альтернативных источников энергии, автоматиза�
ции промышленности, а также в производстве двигателей и электротех�
нике. Активное участие Италии в HANNOVER MESSE 2010 позволит ее
компаниям еще больше укрепить свои позиции, а также представить
широкой международной профессиональной общественности свои на�
работки, инновации, перспективную продукцию.

Еще одна немаловажная грань HANNOVER MESSE — традиционная
кооперация первых лиц экономики, промышленности и науки. В этом
году мероприятие, как всегда, собирает ответственных работников, ис�
следователей, разработчиков, отраслевых экспертов и представителей
политических и экономических кругов и посылает важные импульсы
промышленности. На этом важнейшем мировом событии в сфере техно�
логий идет обмен мнениями о перспективных технологиях и тенденциях
промышленности, здесь делаются инвестиции и заключаются взаимовы�
годные деловые союзы.

Многочисленные специальные показы, конгрессы, дискуссионные
форумы, семинары и мастер�классы с участием авторитетных экспер�
тов делают HANNOVER MESSE уникальным международным событием
в сфере технологий. Ученые и первые лица экономических, политичес�
ких и промышленных кругов пользуются многочисленными площадка�
ми, чтобы обменяться концепциями, результатами новых исследова�
ний и практическим опытом. Один из примеров — WORLD ENERGY
DIALOGUE, на котором международные эксперты представляют и об�
суждают основные положения интегрированных концепций стабиль�
ности связей. В числе основных тем — возобновляемые источники
энергии и энергоэффективность.

Особое внимание привлекает также внешнеэкономическая платфор�
ма Global Business & Markets, которая объединит все мероприятия HAN�
NOVER MESSE, касающиеся внешнеэкономической деятельности.

Девять международных отраслевых выставок в составе HAN�
NOVER MESSE отражают международные тенденции в сфере техно�
логий промышленного производства и развития. Тема энергоэффек�
тивности красной нитью проходит через все отраслевые выставки и
специализированные экспозиции. Будут представлены новые реше�
ния в таких областях как мобильные решения для автоматизации,
микрообработка материалов и технологии строительства из облег�
ченных материалов.

Немного подробнее об основных выставках HANNOVER MESSE 2010…
Industrial Supply — так начиная с 2010 года будет называться преж�

няя Subcontracting. Здесь в центре внимания будет тема «Строитель�
ство из облегченных материалов в промышленных субпоставках».
Решения для продуктов и процессов, основанные на строительстве
из облегченных материалов, становятся все более важными в связи с
растущей потребностью в эффективном использовании энергии и
материалов. 

В 2010 году тема облегченного строительства будет представлена
на всей HANNOVER MESSE в самых разнообразных формах. Главной
точкой притяжения в связи с этой темой станет на Industrial Supply
презентационная площадка в павильоне 6. Дело в том, что именно в
сфере субпоставок потребность производителей в эффективных
комплектующих особенно велика. Industrial Supply в 2010 году предс�
тавит полный спектр промышленных субпоставок: материалы, ком�
поненты и системы для транспортного машиностроения и станкост�
роения. Она станет платформой для сотрудничества, трансфера зна�
ний и завязывания деловых связей.

Отраслевая выставка Energy представит в виде единой цепочки соз�
дания стоимости перспективные технологии добычи, транспортировки,
распределения и использования энергии из обычных и возобновляе�
мых источников. Будут представлены также технологии преобразова�
ния и накопления энергии. Уже два года в состав Energy входит специ�
ализированная международная выставка Power Plant Technology, пос�
вященная проектированию, строительству, эксплуатации и содержа�
нию электростанций. Поставщики энергии вместе с участниками выс�
тавки представят инновативные концепции электростанций, работаю�
щих на угле, воде и паре.

MicroNanoTec — отраслевая выставка нано�, микротехнологий и ла�
зерной техники — в 2010 году расширит спектр предложений. Именно
взаимодействие наноматериалов и микротехнологий позволяет разра�
батывать новые продукты и посылает новые импульсы промышленности.
Чтобы подчеркнуть значение обеих перспективных ключевых техноло�
гий, название выставки было изменено с MicroTechnology на
MicroNanoTec. Выставка является единственной самостоятельной в от�
расли и имеет особенно большое значение для разработчиков, руково�
дителей предприятий и пользователей.

Industrial Automation — международная отраслевая выставка средств
автоматизации сборочных и других производственных процессов — ши�
рокий спектр технологий автоматизации. Центральной темой 2010 года
станет Industrial Embedded. В выставочном разделе автоматизации про�
цессов будут представлены мобильные роботы и средства беспровод�
ной связи в промышленности.

Digital Factory — международная отраслевая выставка интегрирован�
ных процессов и ИТ�решений — в качестве главных тем представит трех�
мерную визуализацию, а также программные продукты для целостных
производственных процессов. Как место отраслевых встреч междуна�
родных поставщиков программных продуктов и основанных на них ус�
луг для промышленных производственных цепочек, Digital Factory объе�
динит реальное и цифровое производство.

Research & Technology — это инновационный рынок для исследова�
тельских центров, университетов и вузов. Как витрина технологий она
обеспечивает трансфер знаний между промышленностью и наукой. Ис�
следователи, разработчики и конструкторы из разных отраслей про�
мышленности знакомятся здесь с представленными участниками ноу�
хау. Research & Technology у же много лет является идеальным местом
встреч представителей промышленности и науки.

Две новые отраслевые выставки — MobiliTec и CoilTechnica достойно
дополнят и разнообразят большую семью ганноверских выставок.

Ирина 
Вайсхаар,

глава представительства
Deutsche Messe AG 
для России и стран СНГ

Именно на выставках можно получить
ценную информацию, найти более вы�
годных поставщиков, познакомиться с
новейшими разработками, расширить
диапазон потенциального спроса на
свою продукцию. Сегодня просто прес�
тупно сидеть сложа руки. Нужно прояв�
лять максимальную активность.
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Первый квартал для
российских нефтега-
зовых компаний за-
вершился благопри-
ятно. Этому способ-
ствовала как благоп-
риятная ценовая
конъюнктура на рын-
ке нефти, так и интен-
сивный рост объемов
добычи углеводород-
ного сырья. Тем не
менее, на фоне воз-
можного сокращения
налоговых льгот не
исключено сокраще-
ние нефтегазовыми
компаниями объемов
инвестиций в добычу.

В первом квартале

2010 года добыча нефти

в России возобновила

интенсивный рост, про

должавшийся на протя

жении всего 2009 года.

По итогам квартала рост

добычи составил 3,4%

по отношению к перво

му кварталу предыдуще

го года. Лидером по

темпам роста попреж

нему является компа

ния «Башнефть». Боль

шой вклад в общерос

сийский рост добычи в

первом квартале внесли

также «ТНКВР» и

«Роснефть». Падение

объемов добычи «ЛУ

КОЙЛа», продолжав

шееся все второе полу

годие 2009 года, прекра

тилось, и добыча стаби

лизировалась. Аутсайде

ром попрежнему оста

ется «Сургутнефтегаз», у

которого добыча упала в

первом квартале на

2,4% год к году.

Как и в четвертом

квартале 2009 года, в

первом квартале 2010 го

да мировая цена на

нефть марки Brent про

должила колебаться пре

имущественно в диапа

зоне $7080 за баррель,

немного превысив верх

нюю планку этого диа

пазона к концу квартала.

Можно проследить сла

бую позитивную дина

мику цен на нефть в пер

вом квартале на фоне от

сутствия существенных

макроэкономических

новостей. Очередное за

седание ОПЕК, прошед

шее в середине марта,

показало отсутствие не

обходимости во вмеша

тельстве в нефтяные

рынки. Большинство

крупных участников ми

рового рынка нефти —

как со стороны спроса,

так и со стороны предло

жения — заявляли о том,

что уровень цен в $80 за

баррель является прием

лемым.

По мере постепенно

го выхода из кризиса,

все большую силу в рос

сийском правительстве

набирают идеи сокра

щения налоговых льгот

в российском нефтега

зовом секторе. Наибо

лее существенным со

бытием в этой сфере в

первом квартале стало

решение не продлевать

нулевую ставку экспорт

ной пошлины на нефть

месторождений Восточ

ной Сибири на 2011 год.

Первоначально, в нача

ле 2009 года, предпола

галось оставить нулевую

ставку до конца 2012 го

да. Однако, в марте 2010

года было внесено пред

ложение отменить ее

уже в 2011 году, и уста

новить ставку пошлины

в размере 40% от обще

российской. В случае,

если это предложение

будет принято Прави

тельством, нефтяные

компании могут поте

рять порядка $3 млрд в

2011 году. Также, по ме

ре выхода из кризиса,

существенно замедли

лась работа по разработ

ке предложенных в фев

рале 2009 года масштаб

ных антикризисных на

логовых реформ в неф

тегазовой отрасли. Наи

более значимые из них

— уравнивание экспорт

ных пошлин на темные

и светлые нефтепродук

ты, а также замена

НДПИ и экспортных

пошлин на нефть и газ

налогом на сверхдохо

ды. Скорее всего, ввод

первой из реформ мож

но ожидать не ранее

2011 года, а второй — не

ранее 2012 года.

В сегменте нефтепе

реработки динамика

цен постепенно входит

в согласованность с ди

намикой цен на нефть.

Давление Федеральной

А н т и м о н о п о л ь н о й

Службы (ФАС) на цены

на российском рынке

нефтепродуктов, про

должавшееся почти

весь 2009 год, к концу

года сошло на нет. И

уже в первом квартале

2010 года заметное

оживление наметилось

в секторе переработки

сырой нефти. Если в те

чение 2009 года объемы

нефтепереработки в

России показывали сла

бовыраженную дина

мику, то уже с начала

2010 года наметилась

стабильная тенденция к

росту. Объемы поставок

нефти на российские

НПЗ, по данным ЦДУ

ТЭК, в первом квартале

2010 года выросли на

5,6% год к году. Многие

российские вертикаль

но интегрированные

нефтяные компании

(ВИНК) в 2009 году

воспользовались воз

можностью купить

нефтеперерабатываю

щие активы по низким

кризисным ценам. Так,

например, «ЛУКОЙЛ»

купил долю в НПЗ в

Нидерландах, а «Газп

ром нефть» довела свою

долю в Московском

НПЗ до 100%. Однако

финансовые результаты

нефтепереработчиков

за IV квартал 2009 года — 

I квартал 2010 года еще

не опубликованы. Мы

ожидаем сокращения

инвестиций в добычу на

ожиданиях отмены на

логовых льгот. Если в

кризисный 2009 год ин

вестиции в российском

нефтяном секторе упали

более чем на 25% год к

году, то на 2010 год неф

тяные компании изна

чально планировали

рост на 510%. Однако,

по нашим оценкам, су

ществуют риски перес

мотра этих планов в

сторону понижения в

свете активного лобби

рования министерством

финансов сокращения

объемов налоговых ль

гот, предоставляемых

российским нефтяным

компаниям. Наиболее

существенному давле

нию подверглись льго

ты на нефть Восточной

Сибири. Основные бе

нефициары этих льгот

— компании «Роснефть,

«ТНКВР» и «Сургут

нефтегаз». Мы ожида

ем, что сокращение ль

гот в Восточной Сибири

может существенно

скорректировать планы

компаний по инвести

циям в новые добываю

щие проекты в сторону

снижения, о чем сами

компании неоднократ

но заявляли. Компании,

скорее всего, будут ожи

дать сокращений льгот и

откажутся от части сво

их новых добывающих

проектов. При этом не

исключаем, что в обще

российских масштабах

инвестиции в нефтяной

отрасли могут выйти на

нулевой рост в 2010 г.

Традиционные энергоресурсы снова будут дорожать 

Во всем мире срочный рынок является важной составля-
ющей финансового рынка. На сегодняшний день об-
ласть производных финансовых инструментов интерес-
на как любителям-спекулянтам, так и профессиональ-
ным портфельным управляющим. 

Зарабатывать на фондовом рынке можно не только с по

мощью акций — не менее интересен и срочный рынок FORTS,

на котором обращаются так называемые производные бумаги —

фьючерсы и опционы. Фьючерсы и опционы позволяют не толь

ко заработать, но и снизить риски инвестирования. Собственно,

эти инструменты и были придуманы, как способ страхования

рисков. Причем зарабатывать на фьючерсах и опционах можно

не только на растущем, но и на падающем рынке, что особенно

важно именно сейчас, когда нестабильность может утянуть вниз

российские индексы. Фьючерс представляет собой контракт на

покупку или продажу какоголибо товара в будущем по фиксиро

ванной цене. При этом фьючерс может быть не только на конк

ретный, материальный товар, например, на золото или зерно, но

и на акции, индекс рынка или даже на погоду. Наиболее популяр

ный инструмент на российском рынке — фьючерс на индекс

РТС, а также фьючерсы на наиболее ликвидные бумаги, напри

мер «Газпром», «Сбербанк» и другие. Другой инструмент — опци

он — это право купить или продать определенный актив в буду

щем, но отличие его от фьючерса состоит в том, что данное пра

во можно реализовывать или не реализовывать. 

Срочный рынок посвоему неповторим. Здесь есть не только

возможность реализовать сложные стратегии, но и пользоваться

уникальными инструментами. Рынок привлекателен возмож

ностью торговли с высокой маржой, — «эффектом плеча», кото

рая позволяет заработать в 57 раз больше, чем при торговле

только на свои деньги. Кроме того, этот рынок отличается низ

кими транзакционными издержками и низкими биржевыми

сборами по сравнению с аналогичными платежами на рынке

ценных бумаг. Только на рынке FORTS можно воспользоваться

самым ликвидным инструментом фондового рынка России —

фьючерсом на индекс РТС. Популярности срочного рынка в не

малой степени способствует расширение линейки инструментов

— к таким инструментам, как индекс РТС, отраслевые индексы,

акции и облигации российских эмитентов, облигации федераль

ного займа, иностранная валюта, нефть марки Urals, дизельное

топливо, золото, серебро, сахар, постоянно добавляются новые

— например, недавно появились фьючерсные контракты на па

ры евродоллар и еврорубль, на аффинированный палладий в

слитках и на аффинированную платину в слитках.

Что касается мнения участников рынка о том, что FORTS яв

ляется рынком только для опытных инвесторов, то это далеко не

так. Разумеется, опыт дает преимущество, но вопервых, опыт,

как говорит поговорка, дело наживное, а вовторых для рынка

FORTS, как и для других секций, важнее желание зарабатывать и

стремление научиться работе с инструментами срочного рынка.

В целом, сам процесс торговли ничуть не сложнее торговли ак

циями в классической секции. Другое дело, что специфика рын

ка FORTS может не соответствовать целям инвестора и особен

ностям его характера, в этом случае инвестору стоит попробо

вать себя в других секторах.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ждан Шакиров,
старший преподаватель АНО
«Учебный центр «ФИНАМ»

Нефтегазовый сектор 
Стабильная тенденция к росту цен и объемов

НОВОСТИ

«Сургутнефтегаз» могут включить 
в реестр акционеров венгерской MOL

Венгерские СМИ сообщили о том, что «Сургутнефтегаз»

раскрыл Министерству энергетики Венгрии информацию, кото

рая требовалась для включения компании в реестр акционеров

венгерской компании MOL, долю 21,2% в которой «Сургутнеф

тегаз» приобрел в марте 2009 года за 1,4 млрд евро. Сразу после

покупки разразился конфликт между «Сургутнефтегазом» и ме

неджментом MOL, который обвинил компанию в попытке нед

ружественного поглощения. Следствием этого явился отказ

властей Венгрии во включении «Сургутнефтегаза» в Реестр ак

ционеров MOL до предоставления документов, подтверждаю

щих дружественность намерений. Дата закрытия реестра акцио

неров MOL для получения дивидендов и участия в годовом соб

рании акционеров состоится 20 апреля. 

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Александра Еремина,

включение «Сургутнефтегаза» в реестр акционеров MOL может

привести к трем положительным последствиям: «Вопервых, у

«Сургутнефтегаза» теперь появился шанс не только получать ди

виденды, но и включать в совет директоров MOL своих предста

вителей. Вовторых, компания может заключить с MOL догово

ра на поставку нефти на ее НПЗ на выгодных условиях. Втреть

их, «Сургутнефтегаз» может рассмотреть новые возможности

приобретения активов, вопреки своей политике накапливать

свободные средства, сложившейся в последние годы».

«Аэрофлот» получит в управление 
авиаактивы «Ростехнологий»

В деловых СМИ была опубликована информация о планах

передачи управления авиаактивами «Ростехнологий» до момен

та передачи акций «Аэрофлоту». Авиакомпания получит акции

трех акционерных обществ в доверительное управление, а также

сможет назначать руководителей и выдвигать кандидатов в сове

ты директоров. Управление тремя ФГУП будет происходить че

рез менеджмент, который будет назначаться по согласованию с

Аэрофлотом. Срок передачи авиаактивов «Ростехнологий» «Аэ

рофлоту» не должен превышать трех лет.

«Передача 6 авиакомпаний в доверительное управление «Аэ

рофлоту» до передачи права собственности на акции позволит

ему в течение 23 лет повысить эффективность системы управле

ния и изменить маршрутную сеть, чтобы она дополняла, а не

конкурировала с сетью «Аэрофлота», — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов. — В результате компания смо

жет существенно укрепить позиции на внутреннем рынке авиа

перевозок. Кроме того, единая сеть продажи авиабилетов будет

способствовать сокращению издержек группы компаний».

Акционеры «Нутритека» 
не поддержали идею SPO

На заседании совета директоров «Нутритека», которое состо

ялось 2 апреля 2010 года, большинство крупных акционеров

компании заявили о своем нежелании участвовать в SPO, о воз

можности проведения которого было объявлено ранее. Причи

ны, по которым акционеры не хотят вкладывать дополнитель

ные средства в компанию, официально не раскрываются.

«Среди возможных причин отказа акционеров от участия в до

пэмиссии могут значиться непрозрачность бизнесмодели «Нут

ритека», недостаточный уровень внутреннего контроля в компа

нии, а также ее высокая долговая нагрузка (на текущий момент

общий долг «Нутритека» оценивается в $210220 млн), которые

порождают неуверенность в будущем компании, — отмечает ана

литик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — На наш взгляд, помимо

проведения допэмиссии, сейчас у «Нутритека» существует не так

много возможностей привлечения капитала, а отказ от SPO фак

тически будет означать отсутствие дополнительного финансиро

вания, что значительно повысит риск банкротства компании,

поскольку она испытывает нехватку свободных денежных

средств для полноценного обслуживания своих долгов».

«ММК» опубликовал консолидированную
отчетность за 2009 год

«ММК» опубликовал консолидированные финансовые ре

зультаты за 2009 год. Выручка компании превысила $5 млрд (

52% к 2008 году), EBITDA составила $1023 млн (51% к 2008 го

ду), чистая прибыль сократилась в 4 раза до 269 млн. В 4ом

квартале рост выручки относительно 3го составил 19%, а рента

бельность EBITDA увеличилась до 27%.

«Финансовые результаты «ММК» в 2009 году превзошли наши

ожидания по всем ключевым показателям, в первую очередь за

счет более высокой рентабельности в 4ом квартале и неопераци

онных доходов, — отмечает стратег ИК «ФИНАМ» Владимир

Сергиевский. — В целом компания с существенно меньшими по

терями (по сравнению с аналогами) преодолела наиболее тяже

лый период экономического спада, и мы ожидаем, что она эффек

тивно воспользуется подъемом в отрасли в 2010 году. Сама компа

ния с оптимизмом смотрит на текущую рыночную конъюнктуру, и

прогнозирует 30%ный относительно 2009 года рост производ

ства. Мы ожидаем, что выручка компании в 2010 году вырастет на

60% и превысит $8 млрд, а чистая прибыль достигнет $790 млн».

«Связьинвест» определил цены выкупа
акций у несогласных

«Ernst&Young» направил в «Связьинвест» список цен, по ко

торым будут выкупаться акции миноритарных акционеров МРК,

не согласных с реформой компаний госхолдинга. Как следует из

представленных материалов, обыкновенные и привилегирован

ные акции МРК будут выкупаться по одной цене. При этом дис

конт цен, по которым будет осуществляться выкуп, к ценам кон

вертации составит 28,5% для обыкновенных акций и 9% для при

вилегированных акций.

«Вышедшая новость не является неожиданностью для рынка,

— сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Было

понятно и ранее, что дисконт выкупных цен к ценам конверта

ции будет существенным, чтобы стимулировать миноритариев

голосовать в поддержку реформы. Другое дело — новость отно

сительно равенства цен выкупа обыкновенных и привилегиро

ванных акций. Однако, на наш взгляд, этот момент не столь ва

жен, поскольку, как представляется нам, абсолютное большин

ство миноритариев МРК проголосуют за реформу и до выкупа

дело может и не дойти. В связи с изложенным мы оцениваем

данную новость нейтрально». 

«Газпром» приступил к укладке 
газопровода «Северный Поток»

«Газпром» сообщил о начале укладки труб газопровода «Се

верный Поток» по дну Балтийского моря. Фактически, это озна

чает начало непосредственного строительства газопровода, так

как он практически полностью будет пролегать под водой. Газоп

ровод длиною 1200 км позволит поставлять российский природ

ный газ в Западную Европу. Строительство планируется осуще

ствить в две очереди. Первая нитка газопровода пропускной спо

собностью 27,5 млрд куб. м. в год должна быть готова в 2011 го

ду, а вторая, параллельная нитка — в 2012 году удвоит пропуск

ную способность газопровода.

«Газопровод «Северный Поток», помимо экономической выго

ды, призван диверсифицировать риски «Газпрома», связанные со

странами транзитерами газа, и избежать конфликтов, подобных

тому, который произошел с Украиной в январе 2009 года, — отме

чает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — По нашим

оценкам, после выхода газопровода на проектную мощность через

«Северный Поток» может проходить до 20% поставок газа «Газп

ромом» в Европу. При этом, ожидается, что при инвестициях 7,5

млрд евро газопровод должен окупиться в срок порядка 5 лет».

«НЛМК» опубликовал консолидированную
отчетность за 2009 год

«НЛМК» опубликовал консолидированные финансовые ре

зультаты за IV квартал и весь 2009 год. Выручка компании соста

вила $6,1 млрд (48% к 2008 году), EBITDA составила $1,4 млн 

(68% к 2008 году), чистая прибыль сократилась в 10 раз до 215

млн. В 4ом квартале рост выручки относительно 3го составил

4%, а рентабельность EBITDA увеличилась до 29%.

В 4ом квартале компании удалось незначительно улучшить

показатели рентабельности 3го квартала, несмотря на 20%ный

рост себестоимости производства слябов. Сама компания объяс

няет увеличение рентабельности EBITDA до 29%, за счет улуч

шения структуры продаж.

«Финансовые результаты «НЛМК» в 2009 году оказались нез

начительно ниже наших ожиданий по всем ключевым показате

лям за счет роста себестоимости в 4м квартале и несколько

меньшего объема продаж», — говорит стратег ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский. 

Сама компания достаточно осторожно смотрит на результаты

первого квартала, ожидая неизменного объема продаж в нату

ральном выражении, и снижения рентабельности EBITDA в ди

апазон 2025%, под давлением себестоимости. На весь 2010 год

компания попрежнему прогнозирует объем производства на

уровне 11,6 млн т.

«Мы ожидаем, что выручка компании в 2010 году вырастет на

41% и превысит $8,6 млрд, а чистая прибыль достигнет $1,4 млрд,

— заявляет гн Сергиевский. — Мы считаем, что «НЛМК» опуб

ликовал в целом неплохие финансовые результаты за 2009 год,

однако, сдержанные прогнозы менеджмента по рентабельности

могут оказать давление на рыночную стоимость акций». 

«АвтоВАЗ» увеличивает 
план производства на апрель

«АвтоВАЗ» опубликовал информацию о пересмотре планов

производства на апрель с 40327 до 42702 автомобилей. Причиной

пересмотра послужил высокий спрос на Lada 2105/07 в рамках

государственной программы утилизации. С целью увеличения

производства будет введено 3 дополнительных восьмичасовых

смены в субботу.

«Необходимо отметить, что компания увеличит производство

наиболее низкомаржинальных автомобилей, поэтому увеличе

ние объемов их продаж не окажет значительного влияния на фи

нансовые результаты «АвтоВАЗа», — говорит аналитик ИК «ФИ

НАМ» Константин Романов. — Кроме того, мы обращаем вни

мание, что спрос предъявляется в рамках программы утилиза

ции, таким образом, он не является устойчивым».

«МРСК Центра» 
публикует позитивные планы

На состоявшемся очном заседании Совета директоров

«МРСК Центра» был утвержден бизнесплан компании на 2010

год. В соответствии с ним в текущем году планируется увеличить

рентабельность собственного капитала с 3,14% до 8,78%. Потери

должны быть снижены на 1% до 9,2%. Выручка на 2010 год зап

ланирована на уровне 58,4 млрд руб., что на 19% выше уровня

2009 года. Чистая прибыль ожидается на уровне 3,6 млрд руб., что

на 173% больше, чем в 2009 году.

«В случае если руководству «МРСК Центра» удастся их до

биться, финансовая эффективность компании значительно уве

личится, а чистая прибыль достигнет значимых размеров. Рента

бельность по чистой прибыли вырастет с 2,6% до 6,2%. По на

шим оценкам оптимистичные планы менеджмента, в первую

очередь, связаны с переходом значительной части (порядка 40%)

филиалов «МРСК Центра» на RAB, так как новая система тари

фообразования стимулирует и способствует росту эффективнос

ти бизнеса. Мы считаем, что озвученные планы менеджмента бу

дут способствовать росту спроса со стороны инвесторов на акции

«МРСК Центра», — аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов.

НОВОСТИ

Если в кризисный 2009 год инвестиции в рос�
сийском нефтяном секторе упали более чем на
25% год к году, то на 2010 год нефтяные компании
изначально планировали рост на 5�10%. Однако
существуют риски пересмотра этих планов в сто�
рону понижения в свете активного лоббирования.

Особенности 
FORTS
Рынок фьючерсов и опционов
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Поставки ряду российских авиакомпаний новых

самолетов, в том числе Ил96300, Ту204, Ту214 и

их модификаций. Важным событием для двигате

лестроения и всей отрасли стало получение серти

фиката типа на двигатель ПС90А2. В минувшем

году предприятия российской авиапромышленнос

ти приступили к серийному производству трех но

вых типов самолетов: Ан148, Як130 и МиГ

29К/КУБ. Начато серийное производство самоле

тов Ан148 в Украине.

В отрасли продолжается дальнейшая интеграция

предприятий авиа и двигателестроения. На сегод

няшний день завершена юридическая процедура

формирования «Объединенной двигателестрои

тельной корпорации» с преобразованием ее Управ

ляющей компании в Открытое акционерное обще

ство. Продолжается структурная перестройка внут

ри корпорации. Определены приоритеты и основ

ные перспективные проекты ОДК, назначены ру

ководители проектов.

Практически завершено формирование ФГУП

«Научнопроизводственный центр газотурбострое

ния «Салют». Успешно работают украинские

предприятия в рамках образованной в 2007 году

корпорации «Научнопроизводственное объедине

ние «А. Ивченко». В целом, по мнению специалис

тов, в отечественном двигателестроении намети

лась тенденция к улучшению ситуации.

В минувшем году значительно возросли объемы

государственной поддержки моторостроительной

отрасли. В основном она осуществлялась в виде

вкладов в уставные капиталы предприятий, субси

дий на возмещение процентов по вышеупомяну

тым кредитам, а также путем предоставления пря

мых государственных займов и гарантий. Всего на

эти цели в 2009 году из федерального бюджета бы

ло выделено более 46 млрд руб. В 2009 году оказана

следующая государственная поддержка предприя

тиям двигателестроения. По направлению I (взно

сы в уставные капиталы предприятий) — 14002 млн

руб. По направлению II (предоставление госгаран

тий) — 31052 млн руб. По направлению III (субси

дии по погашению процентов по кредитам по ос

новной деятельности, техперевооружению и экс

порту продукции) — суммарно более 2500 млн руб.

В целом, федеральным бюджетом на 20092011

гг. предусмотрены государственные гарантии по

кредитам для организаций обороннопромышлен

ного комплекса в объеме до 100 млрд руб. До 50

млрд руб. дополнительно планируется выделить на

субсидирование процентных ставок, меры по пре

дупреждению банкротства, инвестиции в основной

капитал. Кроме того, приняты поправки в Налого

вый кодекс, облегчающие процедуры реструктури

зации налоговой задолженности и предоставления

инвестиционных налоговых кредитов.

Часть российских предприятий — членов АС

САД в области двигателестроения и агрегатострое

ния сегодня входит в созданные в России интегри

рованные структуры: ОАО «УК «Объединенная

двигателестроительная корпорация», ФГУП «На

учнопроизводственный центр газотурбостроения

«Салют» и ГК «Ростехнологии».

Суммарный объем продаж (выполненных ра

бот), по данным, полученным от 52 предприятий —

членов АССАД (44 предприятия из России, 7 — из

Украины и 1 — из Белоруссии), в 2009 г., составил

153 млрд руб. (в 2008 г. — 135 млрд руб.). В том чис

ле: по ОДК — 70 млрд руб., ЦГ «Салют» — 21 млрд

руб., ГК «Ростехнологии» — 6 млрд руб., предприя

тиям Украины — 31 млрд руб. 

Анализ техникоэкономических показателей по

итогам 2009г. рассматриваемых предприятий АС

САД, показывает, что, несмотря на влияние кри

зисных явлений, объемы продаж продукции (вы

полненных работ) по сравнению с 2008 года в сред

нем увеличились на 13% (по российским предпри

ятиям на 17,2%). В 2008 году эти показатели были

равны 4,3% и 1,5% соответственно.

По группам предприятий с учетом вида их дея

тельности увеличение объемов следующее: по се

рийным предприятиям — 10,8%, по ОКБ — 21,6%,

по НИИ — 21,3%, по АРЗ — 27,8%. 

При этом на 77% предприятий объемы выросли,

на 23% — уменьшились. Соотношение кредиторс

кой и дебиторской задолженности (средняя вели

чина) за год снизилось с 1,9 до 1,5.

Доля объемов работ с инозаказчиками в 2009 го

ду уменьшилась с 44% до 31,2%.

Осредненная доля инвестиций, вложенных в

техническое перевооружение предприятий, нес

колько уменьшилась — с 7,6% до 5%.

В 2009 году численность работающих на предп

риятиях в среднем уменьшилась на 4,5% (в 2008 го

ду — на 2,6%). На 57% предприятий она снизилась

(в среднем до 19%), на остальных увеличилась (от

2% до 20%).

Средняя заработная плата увеличилась за прош

лый год на 7,4% (в 2008 году на 22,5%), составив

около 18200 руб. в месяц. На большинстве предп

риятий зарплата увеличилась (от 2% до 48%). Тем

не менее, на 18% предприятий она уменьшилась

(от 2% до 17%). Более стабильный рост зарплаты

отмечен в НИИ, ОКБ и АРЗ.

По предприятиям, интегрированным в «Науч

нопроизводственный центр газотурбостроения

«Салют», объем продаж вырос на 39% и в 2009г. был

равен 21,2 млрд руб. (за вычетом предприятий, не

входящих в АССАД, — 19,6 млрд руб.). На «ОМО

им. П.И.Баранова» объемы реализации продукции

выросли на 58%, заработная плата — на 8%, чис

ленность сотрудников — на 6%. Всего за последние

три года количество работающих на предприятии

увеличилось с 5 до 7 тысяч человек. 

Рост произведенной «Салютом» продукции

коснулся авиационных двигателей, промышлен

ных газотурбинных установок, ремонта и поста

вок запчастей. Благодаря реализации ряда новых

проектов (по наземной тематике, критическим

технологиям, участию в создании двигателя для

гражданского самолета) в 2010г. на НИОКР из го

сударственных средств предприятию выделено

729 млн руб. 

В течение 2009 года, главным образом, в соотве

тствии с программами «Развитие гражданской ави

ационной техники России на 20022010 годы и на

период до 2015 года» и «Национальная технологи

ческая база» отраслевыми институтами (ЦИАМ,

ВИАМ, ВИЛС) и моторостроительными предприя

тиями выполнялся ряд важных научноисследова

тельских и прикладных НИР в обеспечение созда

ния новых двигателей и агрегатов.

Некоторые из основных опытноконструкторс

ких работ двигателестроительных предприятий,

проведенных в 2009 году:

— Продолжались стендовые и летные испыта

ния в обеспечение сертификации двигателя

SаM146 для регионального самолета Сухой Супе

рджет 100 (ОАО «НПО «Сатурн»);

— Завершены испытания и получен сертификат

на двигатель ПС90А2 (ОАО «Авиадвигатель»);

— По проекту создания перспективного семей

ства двигателей тягой от 9 до 18 тонн проводились

экспериментальные исследования новых техничес

ких решений по данному проекту (ОАО «Авиадви

гатель» в кооперации с ЦИАМ и рядом ОКБ). Сос

тоялась защита аванпроекта двигателя (2й рубеж);

— Завершены Государственные стендовые ис

пытания двигателя АИ22225 для самолета Як130

(ГП «ИвченкоПрогресс», ОАО Мотор Сич»,

ФГУП «ММПП «Салют»);

— Продолжались летные испытания двигателя

АЛ55И в составе индийского учебнотренировоч

ного самолета HJT36 (ОАО «НПО «Сатурн», ОАО

«НПП «Мотор»);

— В эксплуатацию передан новый тип самолетов

Ил96400 с двигателями ПС90А1 и первый само

лет Ил76 ДРЛО с двигателями ПС90А76;

— После завершения работ Авиарегистр МАК в

2009 г. выдал опытным предприятиям сертификаты

типа (дополнения к сертификатам) по ряду авиаци

онных двигателей и агрегатов. В том числе: по двига

телю ПС90А2 (сертификат типа), по двигателю АИ

450 МС (дополнение к сертификату типа), по двига

телю ТВ3117 (дополнение к сертификату типа). 

Основными направлениями деятельности

предприятий — членов АССАД, как и в минувшие

годы, попрежнему определены: разработка новых

и модернизация существующих двигателей и агре

гатов различного назначения; производство серий

ных изделий и ремонт; обеспечение технологичес

кой готовности их создания, производства и ремон

та; проведение научноисследовательских работ и

работ по созданию новых материалов и технологий.

Вместе с тем, одной из главных нерешенных

проблем в двигателестроении остается отсутствие

четкой программы создания и изготовления двига

телей для самолетов и вертолетов на долгосрочную

перспективу. Другими актуальными проблемами в

последние годы являются недостаток квалифици

рованных рабочих и инженерных кадров на предп

риятиях и существенное снижение уровня рента

бельности изза значительного роста цен на метал

лы и топливноэнергетические ресурсы.

«Двигатели 2010» должны ответить на многие сложные вопросы 
Одиннадцатый международный салон анализа, рецептов и надежд

Двигателестроение — одна
из самых сложных отрас-
лей экономики. Провал де-
вяностых обрушил цвет
отечественных двигате-
листов с передовых пози-
ций в категорию «догоняю-
щих» другие страны и «до-
едающих» советский тех-
нологический запас. То-
тальная разобщенность
производителей создавала
суетливую базарную суету
и мешала всем. Интегриро-
вав ведущие предприятия,
Объединенная двигателе-
строительная корпорация
(ОДК) уже сейчас доби-
лась главного: поставила
предел конкуренции амби-
ций. Теперь стало возмож-
ным реально консолиди-
роваться и двигаться впе-
ред. К 2020 году ОДК долж-
на закрепиться в пятерке
ведущих мировых произ-
водителей газотурбинных
двигателей. Сложно. Но
выполнимо. Тем более, что
выбор прост: либо — амби-
циозные задачи и опере-
жающее развитие, либо —
грустное прощание.

Объективная 
необходимость

Как неоднократно и на са

мом высоком государственном

уровне было заявлено и про

комментировано, консолида

ция авиационного двигателест

роения как отрасли вызвано

объективными экономически

ми причинами, среди которых

— необходимость срочного тех

нического перевооружения и

технологического рывка. Дело

в том, что в конце девяностых

— начале двухтысячных в силу

объективных социальноэко

номических причин технологи

ческое отставание отечествен

ного двигателестроения стало

все более заметным. Для этого

и было решено объединить ос

новные имеющиеся у государ

ства активы в области двигате

лестроения в состав дочерней

компании ОПК «Оборонпром»

— «Объединенную двигателе

строительную корпорацию».

Напомним, что в соответ

ствии с Указом Президента

России от 16 апреля 2008 года, в

целях консолидации активов

отечественного двигателестро

ения ОПК «Оборонпром» пе

редавались государственные

пакеты акций 15 крупнейших

производителей двигателей для

авиации, ракетносителей,

электроэнергетики и газопере

качки России: ОАО «НПО «Са

турн» (37%), ОАО «Пермские

моторы» (14,25%), ОАО «Ави

адвигатель» (45,03%), ОАО

СТАР (60%), ОАО «Пермское

агрегатное объединение «Ин

кар» (14,95%), ОАО «Моторост

роитель» (38%), ОАО «Самарс

кий научнотехнический комп

лекс им. Н.Д.Кузнецова» (60%),

ОАО «Самарское конструкто

рское бюро машиностроения»

(50%), ОАО «МеталлистСама

ра» (25,66%), ОАО «НПО «По

волжский авиационный техно

логический институт» (Сама

ра)» (38%) и др.

Цель консолидации, поми

мо общего понимания острой

необходимости структурных и

качественных перемен, уже

изначально была достаточно

четко сформулирована. ОДК

поставила перед собой высо

кую государственную цель:

войти в пятерку ведущих ми

ровых двигателестроительных

компаний. То есть, безогово

рочно оказаться в ряду с

General Electric Aviation,

RollsRoyce, United

Technologies (включает Pratt &

Whitney) и SAFRAN Group

(Snecma и Turbomeca). По

подсчетам экспертов, на бли

жайшие пять лет амбициозная

программа преобразований в

двигателестроении требовала

порядка 84 млрд руб. инвести

ций. При этом расчеты пока

зывали, что в данном случае

инвестиции никак нельзя бы

ло считать совершенно безво

звратными: развитие отрасли

обещало и обещает серьезные

«прибавки» в виде налоговых

отчислений, прямое и косвен

ное участие в социальных

программах и т.д.

ОДК одновременно отво

дятся две роли: ведущего игро

ка в поле авиационного двига

телестроения, и одного из ве

дущих игроков в области энер

гетического машиностроения,

главным образом в качестве

поставщика силовых приводов

перекачивающих станций и

энергетических установок.

Продукция ОДК
Объединение потенциалов

ведущих серийных предприя

тий отрасли и основных

конструкторских сил не могут

не привести как к снижению

себестоимости создания и

внедрения инновационных

разработок, а также к ускоре

нию выведения на рынок но

вых конкурентоспособных

продуктов. Такой результат

объясняется в том числе лик

видацией разобщенности и

схваток амбиций, что (в отли

чие от открытой технологичес

кой состязательности) приво

дит к удорожаниям, застою и

поиску инструментов неэко

номического формата. В част

ности, свидетельством тому —

упрямый факт, что за послед

ние 20 лет в авиадвигателест

роении России не создано ни

одного нового двигателя (от

идеи до воплощения в серии).

ОДК создается в том числе

для преодоления этой безрадо

стной тенденции. Выбрав для

отрасли ряд ключевых (или

прорывных) проектов, корпо

рация концентрирует на этих

программах силы и средства,

координируя при этом коллек

тивные усилия конструкторов,

производственников, марке

тологов и т.д. 

В ОДК уже сформирован

продуктовый ряд ключевых

производимых двигателей. Так,

например, построив на базе

унифицированного генератора

семейство турбореактивных

двигателей пятого поколения

ПД14 (в том числе в рамках

проекта МС21) и газотурбин

ных установок для транспорта

газа и генерации электроэнер

гии, ОДК намерена в течение

15 лет завоевать не менее 10%

мирового рынка турбореактив

ных двигателей для гражданс

кой авиации в классе тяг 918

тонн и 26% рынка промыш

ленных двигателей в классе

мощности 616 МВт. По пред

варительным оценкам, объем

инвестиций в проект с 2008 по

2015 год составит 78,8 млрд

руб. Причем, предполагается,

что на долю частных инвесто

ров придется лишь половина

затрат. Вторую половину, около

31,7 млрд руб., составит фи

нансирование из федерального

бюджета, в том числе в виде

прямых инвестиций в НИОКР

и компенсации процентных

ставок по кредитам. Первые

демонстрационные двигатели

и газогенератор предполагает

ся получить уже к 20112012 го

дам, а в 2016 году семейство

ПС14 и новых промышлен

ных газотурбинных двигателей

должно поступить в продажу.

Среди приоритетных нап

равлений деятельности ОДК

также — создание нового дви

гателя для гражданской авиа

ции, создание двигателя для

военной авиации (проект ПАК

ФА), создание двигателя для

перспективного скоростного

вертолета, а также программа

двигателя SaM146 для регио

нального самолета «Сухой Су

перджет100». Генеральный

директор ОПК «Оборонпром»

(и одновременно — глава

ОДК) Андрей Реус подчерки

вает, что очень важной для

ОДК составляющей програм

мы SaM146 является опыт

формирования современных

кооперационных связей с ве

дущими мировыми произво

дителями, что включает отече

ственное двигателестроение в

перспективный международ

ный контекст. Но при этом

ОДК намерено сохранять и

развивать знаменитые отечест

венные конструкторские и ин

женерные школы.

ОДК также самым актив

ным образом участвует в реше

нии вопросов повышения

энергоэффективности и ресур

сосбережения. В том числе,

ОДК начата реализация про

ектов по развитию когенера

ции на основе газотурбинных

технологий как ключевого

направления повышения

энергоэффективности. Основ

ными идеями программы яв

ляются экономия до 9% от об

щего объема топлива, исполь

зуемого для выработки тепло

вой и электрической энергии,

серьезный мультипликатив

ный эффект воздействия на та

кие отрасли, как строитель

ство, машиностроение, ЖКХ,

ограничение роста тарифов на

энергию для населения в усло

виях роста цен на газ.

ОДК в 2009 году
Итоги деятельности ОДК в

прошлом 2009 году оказались

заметно выше даже оптимис

тических (насколко это было

возможным в ситуации кризи

са) ожиданий. Суммарный

объем продаж предприятий

ОДК превысил 70 млрд руб. Но

еще более важно качсетвенные

результаты деятельности.

Так, по свидетельствам от

раслевых экспертов, в течение

2009 года в ОДК был проведен

глубокий качественный ана

лиз деятельности предприя

тий, входящих в состав корпо

рации. Прошел ряд ключевых

совещаний с участием руково

дителей предприятий, на кото

рых проходило не только об

суждение и осмысление ос

новных проблем отрасли, но и

шла выработка единого пони

мания путей скорейшего прео

доления негативных тенден

ций. В результате определен и

утвержден продуктовый ряд

продолжающихся и перспек

тивных проектов по двигате

лям, разработана корпоратив

ная стратегия развития ОДК.

Параллельно шли и были ус

пешно завершены работы по

созданию Инженернотехни

ческого центра ОДК, обеспе

чено финансирование важней

ших ОКР. 

В 2009 году ОДК проведен и

ряд работ в части оптимиза

ции структуры корпоративно

го управления, связанной с

консолидацией входящих в

нее предприятий. По многим

из них отмечен значительный

рост объемов продаж. В целом

по ОДК по итогам минувшего

года он составил 16,8%. В том

числе по ОАО «УМПО» —

34%, ОАО «Авиадвигатель» —

27%, ОАО «Климов» — 25%,

ОАО «Стар» — 24%, ОАО

«Красный Октябрь» — 17%,

ОАО «НПО «Сатурн» — 14%,

ОАО «ММП им. Чернышева»

— 5%.

Главными принципами раз

вития ОДК объявлены: ориен

тация на прибыльную работу

предприятий, четкий модель

ный ряд, специализацию и

концентрацию производств,

создание корпоративной сис

темы подготовки кадров. 

Участие 
государства

Даже в экономически слож

ное время государство не остав

ляет вниманием двигателестро

ение, и прежде всего — предп

риятия ОДК. Так, например, 23

декабря Председатель Прави

тельства РФ Владимир Путин

подписал распоряжение о вы

делении ОАО «ОПК «ОБОРО

НПРОМ» 6,521 млрд руб. на

поддержку предприятий верто

летостроения и двигателестро

ения. Из этих средств 3 млрд

руб. будет направлено в устав

ный капитал ОАО «ААК «Прог

ресс» им. Сазыкина», 1,711

млрд руб. — ОАО «Моторостро

итель», 1,165 млрд руб. — ОАО

«Климов», 0,645 млрд руб. —

ОАО «СНТК им. Кузнецова».

Кроме того, это распоряже

ние предусматривает выделе

ние ОАО «ОПК «ОБОРОН

РПРОМ» в 2010 году бюджет

ных ассигнований в размере

691 млн руб. на приобретение

дополнительных акций ОАО

«ААК «Прогресс» им. Сазыки

на», ОАО «Кумертауское авиа

ционное производственное

предприятие», «Камов» и

«Уфимское моторостроитель

ное производственное объеди

нение». Ранее Правительство

страны уже выделяло средства

на поддержку предприятий,

входящих в состав корпорации.

В частности, через механизм

увеличения уставного капитала

ОПК «ОБОРОНПРОМ» госу

дарственные средства в размере

1,46 млрд руб. получил ОАО

«Моторостроитель», 5,2 млрд

руб. — ОАО «НПО «Сатурн»,

2,9 млрд руб. — ОАО «ММП

им. Чернышева».

Перспективная консолидация
ОДК создала платформу для развития отрасли

Игорь Юдин, 
генеральный директор ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
«Объединенная двигателестроительная корпорация, как изве-

стно, призвана интегрировать технологические и производствен-
но-технические потенциалы ведущих компаний газотурбинного
двигателестроения в России. Фактически речь идет об основных
двигателестроительных предприятиях и конструкторских бюро мо-
торостроения. Эффективность этого объединения определяется
тем, насколько технологична интегрированная матрица. То есть,
насколько объединенные предприятия смогут избавиться от дуб-
лирования и обеспечить создание высокопроизводительных цент-
ров по созданию отдельных узлов или элементов, способных сде-
лать конечную продукцию ОДК повышенно конкурентоспособной.

Эффективность всегда достигается за счет единой технологи-
ческой политики, позволяющей обеспечивать сбалансированные
подходы, учитывающие одновременно широкий спектр рыночных
факторов. Основная цель ОДК — создание единой корпорации,
которая могла бы эффективно развиваться не только с точки зре-
ния рынка, но и технологически, выстраивая стратегическую ли-
нию, которая гарантированно обеспечивала бы развитие отрасли.

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» представляет только одно
направление деятельности ОДК. При этом, безусловно, важно,
что ОАО «Сатурн — Газовые турбины» определено головной ком-
панией в структуре ОДК по разработке и производству энергети-
ческих агрегатов и газоперекачивающих станций. Работа в рам-
ках объединенной корпорации позволяет нам значительно расши-
рить мощностной ряд выпускаемых установок, если сравнивать с
возможностями, которыми обладало и обладает собственно
предприятие «Сатурн — Газовые турбины» Вследствие возникно-
вения новых производственных возможностей мы провели боль-
шую работу по формированию стратегии развития ОАО «Сатурн
— Газовые турбины» в рамках Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. И все наше развитие отныне подчинено воп-
лощению данной стратегии, неразрывно связанной с общей стра-
тегической политикой ОДК».

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Российское двигателест-
роение переживает сегод-
ня не лучшие времена, но,
безусловно, решающий
этап своего развития. Пос-
тавленная государством
задача — создание полно-
масштабного двигателест-
роительного комплекса,
способного занять лидиру-
ющие позиции на мировом
рынке, выглядит амбици-
озной, но достижимой при
условии реальной интегра-
ции, консолидации ресур-
сов и планомерной реали-
зации внятной промыш-
ленной госполитики. При
этом двигателестроению
отводится вполне лакмусо-
вая роль: успех или неус-
пех этой отрасли, одной из
наиболее инновационных
по сути, можно будет
экстраполировать на всю
промышленность страны.
Показательность и доказа-
тельность процессов в
двигателестроении — бе-
зусловна. О том, какими
путями можно и нужно
развивать отрасль и об ос-
новных сегодняшних ее
проблемах мы беседуем с
генеральным директором
ОАО «ММП имени В.В.Чер-
нышева», доктором техни-
ческих наук Александром
Новиковым.

— Александр Сергеевич,
как в целом «ММП им.
В.В.Чернышева» прошло ми�
нувший год?

— Я бы сказал так: прошлый

год у нас в целом прошел нор

мально. Закончили мы его с

ростом (по сравнению с пре

дыдущим 2008 годом), правда с

небольшим, примерно 5%, но

главное, что в столь сложной

ситуации мы свое производ

ство не уронили.

— В целом у российской
промышленности год сло�
жился намного хуже… 

— Да, намного хуже. Но я

должен заметить, что нам госу

дарство оказало существенную

помощь. Когда экономика,

скажем так, «встала», нас госу

дарство поддержало. Прави

тельство страны и лично Вла

димир Владимирович Путин

занимался этим вопросом, рас

сматривал нашу работу. В итоге

мы получили субсидии в раз

мере 3 млрд руб., господдержку

по кредитам. Если бы этой по

мощи не было, все сложилось

бы гораздо сложнее. 

— Какие программы се�
годня для предприятия —
главные?

— Для нас главная програм

ма, безусловно, это двигатель

РД33МК. Так как на нем бази

руется сейчас вся миговская

«корабелка». Затем важным

для нас является вариант для

«сухопутных» истребителей

МиГ35 обычного базирова

ния. Вообще, судьба предприя

тия на ближайшие 15 лет, в

первую очередь, зависит от

двигателя РД33МК. Второе

направление — это все, что

связано с двигателем ТВ7117,

как с его самолетным, так и

вертолетным вариантами. 

Мы вообще стараемся выст

раивать свою техническую по

литику так, чтобы стоять не на

одной «ноге», а на нескольких,

лучше — на четырех, пяти или

шести. Потому что успех или

неудача зависят не только от

тебя, но и от головного предп

риятия, геополитической обс

тановки… Наша продукция

очень чувствительна ко всему

этому. И когда стоишь на од

ной ноге, становишься очень

зависимым. А зависимость —

это плохая вещь по всем зако

нам экономического развития.

— Что вы ожидаете от
2010 года?

— Этот год у нас, я думаю,

будет намного лучше, чем пре

дыдущий. Надо отдать долж

ное РСК «МиГ», у которой по

явился целый ряд перспектив

ных контрактов на поставку

истребителей заказчикам, Ми

нистерство Обороны РФ также

заказывает достаточно круп

ную партию самолетов. То есть,

перспективы есть. Другое дело,

что необходимо решить глав

ную проблему — уложиться в

заданные ценовые параметры,

которые были прописаны зара

нее, притом, что реальные

инфляционные процессы идут

куда активнее ожиданий.

Контракт подписывается за

несколько лет, цена в нем обоз

начена, и никого не волнует,

что внутри страны все цены

растут. Авансовые платежи,

как правило, составляют не

больше 20%. А стоимость мате

риалов и комплектующих в

структуре цены — примерно

60%. Поэтому приходится отк

рывать кредитные линии, а это

дополнительная нагрузка. И

этот «клубок» растет… И ока

заться безубыточным стано

вится все сложнее. Но мы ста

раемся: оптимизируем все про

цессы внутри завода, снижаем

трудоемкость и т.д. Однако я

думаю, что это касается любого

производителя сложной техни

ки в нашей стране, кто связан с

выполнением длительных

контрактов. Промышленности

у нас в стране вообще довольно

тяжело. Особенно изза недос

таточной масштабности произ

водства…

— Поясните, пожалуйс�
та…

— Считается, что наша про

дукция — это продукция с вы

сокой добавочной стои

мостью. Потому что, когда вы

пускаешь изделия небольши

ми партиями (то есть, мелко

серийное производство), а не

миллионами штук, то такое

производство может быть эф

фективным только при высо

кой добавочной стоимости. У

нас же, к великому сожале

нию, высокая добавочная сто

имость давно уже «прошла»,

когда, соответственно, цены

на материалы, комплектую

щие и электроэнергию были

доступнее. Но, так как мы пе

решли на мировые цены, а

производительность труда ос

талась прежней, то получился

серьезный и почти критичес

кий «провал» по рентабельнос

ти. Безусловно, она пока еще

имеет место быть, но уже сов

сем не та, какая требуется для

нормального существования

столь сложных производств.

Особенно в ситуации постоян

ного снижения масштабности

производства. А масштабность

для высокотехнологичных от

раслей, пожалуй, наиболее

важный критерий… 

— О масштабности про�
изводства как о важнейшем
критерии практически не го�
ворят. Хотелось бы попод�
робнее об этом…

— Один из главных вопро

сов нормального функциони

рования двигателестроитель

ного комплекса — масштаб

производства. Когда масштаб

производства постоянно

уменьшается, то говорить об

эффективности той или иной

отрасли очень трудно. За пос

леднее время масштабы произ

водства в российском двигате

лестроении существенно

уменьшаются. Мы теряем и

внешний рынок, и свой внут

ренний рынок. На то есть мно

го и объективных, и субъектив

ных причин…

Каждому уровню производ

ственных отношений и уров

ню оснащенности предприя

тия соответствует свой опреде

ленный масштаб производ

ства. Для того, чтобы окупить

дорогостоящее оборудование и

при этом быть эффективным,

нужно наращивать объемы.

Это главная задача, которая

стоит сегодня не только перед

двигателистами, но практичес

ки перед всеми высокотехно

логичными отраслями рос

сийской промышленности.

Как это сделать? Вопрос комп

лексный. В рамках одного

только двигателестроительно

го комплекса эта проблема, бе

зусловно, не решается. Необ

ходима комплексная програм

ма гармоничного экономико

технологического развития. В

масштабах всего государства

как экономикотехнологичес

кого комплекса. 

— Государства как эконо�
м и к о � т е х н о л о г и ч е с к о г о
комплекса?

— Любое государство, по су

ти, является экономикотехно

логическим комплексом. И

нужно смотреть — либо защи

щают этот комплекс, либо не

защищают. Развивают его, либо

не развивают. Более сильный

экономикотехнологический

комплекс всегда старается по

давить экономикотехнологи

ческий комплекс другого госу

дарства, если он слабее. Тем бо

лее, когда слабое государство

обладает развитой транспорт

ной инфраструктурой и «сни

мает» таможенные барьеры.

На примере российского

авиапрома хорошо видно, как

работает данная закономер

ность. Так, мы практически пе

рестали производить дальне

магистральные самолеты. Со

ответственно, не производятся

и двигатели к ним. Аналогич

ная ситуация со средне магист

ральными… При этом мы ви

дим, как уверенно сюда входят

«Боинг» и «Аэрбас».

Аналогичная ситуация про

исходит и с двигателями для

самолетов военного назначе

ния, потому что националь

ные Вооруженные Силы зака

зывают очень мало самолетов,

а некоторые внешние рынки

— например, китайский — мы

уже довольно сильно насыти

ли. Это приводит к ситуации

неуклонного уменьшения

объемов выпуска. В дальней

шем при критически малых

масштабах производства мо

жет наступить момент, когда

производить тот или иной вид

сложной продукции станет

просто экономически невы

годным, а будет разумнее та

кой продукт закупать.

И эти тенденции на

собственных примерах мы то

же видим. Мы перестали про

изводить сами, начали заку

пать (и закупать все больше)

самолеты, вертолеты, теперь

уже и авианосцы… Нас подтал

кивают к так называемой «от

верточной сборке», которая

просто губительна для нацио

нального научнопромышлен

ного комплекса.

— Губительна? Даже
так?

— Отверточным технологи

ям не требуется школа подго

товки высококвалифициро

ванных кадров. Для этого вида

промышленности не нужны ни

технические вузы, ни академи

ческая наука, ни отраслевые

КБ… Происходит объектив

ный процесс потери собствен

ного интеллектуального про

дукта: отрасль перестает созда

вать новую интеллектуальную

собственность, становится

низко технологичным придат

ком к совместным предприя

тиям отверточной сборки. И

эти тенденции за последние го

ды у нас явно проявляются, что

не может не тревожить. А упо

вания на то, что в конечном

итоге рынок сам все попра

вит… мягко выражаясь, не

очень правильны и далеки от

реальных процессов, происхо

дящих в мировой индустрии

высоких технологий.

— Высокие технологии
развиваются как�то особо?

— Безусловно! В свое время

у нас была совершена большая

ошибка, когда в своей эконо

мической стратегии государ

ство провозгласило лозунг

«рынок во всем разберется».

Оказалось, что ориентация

исключительно на конкурент

ный рынок, описанный еще

Адамом Смитом, когда про

мышленность развивается ес

тественным эволюционным

путем, не соответствует реали

ям существования сложных

производств. Рынок свободной

конкуренции «работает», когда

речь идет о несложном массо

вом производстве — хлеб, ви

новодочные изделия, товары

народного потребления, т.е.

там, где каждый вид товара

имеет огромное количество

предложений и цена входа в

эти производственные ниши

достаточно не высока.

А в развитой инновацион

ной промышленности такого

конкурентного рынка нет, и на

современном этапе просто не

может быть. Крупное произво

дство — самолетов, сельхозтех

ники, автомобилей и т.д. — во

всем мире развивается по зако

нам олигопольного рынка, это

объективная реальность. И

каждое государство оберегает

свой олигопольный рынок,

оберегает отрасли создания

сложного машиностроитель

ного продукта. При этом госу

дарство старается отслеживать,

чтобы создание сложного ин

новационного продукта не ста

ло настолько высоким по се

бестоимости, что производить

его внутри страны окажется

невыгодным. Ведь государство

активно заинтересовано в сох

ранении и развитии этих от

раслей. Поэтому каждое госу

дарство, обладающее таким

технологическим богатством,

создает благоприятные усло

вия для его развития и способ

ствует (в том числе через осо

бый налоговый режим) тому,

чтобы эта продукция остава

лась конкурентоспособной.

— То есть, создание ОДК
— это прежде всего увеличе�

ние масштабности двигате�
лестроительного производ�
ства и снятие внутренней
конкуренции?

— Да, создание ОДК — дви

жение в правильном и необхо

димом направлении. Вообще,

такие отрасли, как двигателе

строение, авиастроение — это

априори очень сложный

конструкторскопроизвод

ственный комплекс по разра

ботке и выпуску наукоемкого

продукта. Этот продукт требует

глубоких научных исследова

ний и кропотливых конструк

торских разработок. Безуслов

но, должна быть мощная про

мышленная инфраструктура,

ведь двигатель — это не только

завод, который непосредствен

но его выпускает. Должна быть

развита металлургия и загото

вительное производство (пков

ки, штамповки). Должно быть

развито приборостроение,

электроника... То есть, для вы

пуска двигателя необходимо

создать мощный многоотрас

левой фундамент с сотнями

сложно функционирующих

внутренних связей. То есть,

нужно выстроить своеобраз

ную научнопроизводствен

ную пирамиду, на вершине ко

торой — конечный продукт

(тот же двигатель, например), а

в основании — весь комплекс,

о котором я говорю. Иначе не

возможно. При этом «фунда

мент» также имеет свои законы

и также требует масштабности

производства, без чего он не

может существовать.

Что характерно: все ведущие

западные двигателестроитель

ные фирмы — «Дженерал

электрик», «ПраттУитни»,

«Шафран», «Роллсройс» — та

кие пирамиды у себя имеют.

Каждый из этих производите

лей создал у себя действитель

но мощные комплексы, кото

рые включают и науку, и

конструкторские бюро, и про

изводство, и маркетинг. И ни

одно предприятие в мире раз

розненно не может противос

тоять этим комплексам. Поэ

тому те интеграционные про

цессы, которые происходят у

нас в двигателестроении — бе

зусловно, правильные. Другое

дело, что объединение — толь

ко первый шаг. Чтобы создать

реальную хорошо интегриро

ванную структуру, требуется

выстроить вертикаль управле

ния, обозначить цели и задачи,

создать условия… Нужно выст

раивать все эти процессы. Хаос

в промышленности недопус

тим. Тем более, что у нас в

стране такая интегрированная

и высоко эффективная струк

тура уже была.

— Что вы имеете в виду?
— Вспомним союзное Ми

нистерство авиационной про

мышленности. В принципе,

это была интегрально выстро

енная корпорация с четкой

вертикалью управления. У нее

было семь уровней управляе

мости, которые позволяли ре

шать все задачи — от А до Я. И

эта «корпорация» уверенно

конкурировала со всеми запад

ными фирмами. Она была

сильнее и в организационном

плане, и в научном плане, и в

конструкторском плане. По

производственной мощности и

технологическому уровню она

была реальным мировым лиде

ром. Но с 1992 года у нас пошел

процесс дезинтеграции. И в

итоге вместо семи уровней уп

равления осталось только че

тыре. Каждое производство

стало жить само по себе, кон

курируя друг с другом и внутри

страны, и на внешних рынках,

активно «переходя дорогу» и

мешая друг другу. 

То есть, мы потеряли нес

колько, притом самых важ

ных, уровней управления. А

мировая экономика, наоборот,

в эти годы активно укрепляла

интеграцию: укрупнялись

фирмы, объединялись вче

рашние конкуренты… То есть,

они выстраивали, грубо гово

ря, собственные «министер

ства авиационной промыш

ленности». И на этом этапе мы

проиграли очень много. 

Поэтому я и говорю: сегод

няшние объединительные про

цессы — правомочные и пра

вомерные, нам крайне необхо

димо создавать интегрирован

ные комплексы, выстраивае

мые под цели и задачи, опреде

ляемые промышленной поли

тикой в масштабах государства.

На что и как нацелена эта по

литика — уже отдельный разго

вор, там тоже много вопросов

из серии, что и как мы строим,

что и как мы хотим создать.

— То есть, мы в разговоре
возвращаемся к экономико�
технологическому комплек�
су государства? 

— Так мы от него никуда и

не уходили. Мы в первую оче

редь должны понимать, какой

именно экономикотехнологи

ческий комплекс страна стро

ит. Если строится экономико

технологический комплекс,

ориентированный на развитие

высокотехнологичной нацио

нальной промышленности —

то у него свои законы и прави

ла выстраивания. Если же

строить экономикотехнологи

ческий комплекс сырьевой

ориентации — у него другие

правила. Соответственно, за

коны направлены на поддер

жание и развитие либо одного,

либо другого. Наша сегодняш

няя налоговая система объек

тивно поддерживает развитие

сырьевого экономикотехно

логического комплекса, при

этом все более тяжелым делая

положение реального сектора.

— Можно об этом под�
робнее?

— Это очевидные вещи. На

чиная с 1992 года и по сегод

няшний день внутри страны

цены на сырье и энергоресурсы

«подгоняются» под общемиро

вые. Нефть, газ, электричест

во, титан, алюминий и т.д. 

Когда сырьевой сектор вы

шел на международный ры

нок, а внутренние цены оста

вались относительно низкими,

встал вопрос: почему мы туда

продаем по одной цене, а здесь

должны продавать по другой?

Сырьевикам невыгодно пос

тавлять на внутренний рынок,

давайте поднимем цены до ми

рового уровня. 

И — доподнимались…

Когда ты все цены привел к

мировым уровням, а произво

дительность у тебя существен

но ниже, чем за рубежом, то ты

создаешь продукт, который по

себестоимости проигрывает

продукту более сильного эко

номикотехнологического

комплекса. И по цене ты пе

рестаешь быть конкурентен. То

есть, выигрывают сырьевики,

но проигрывает экономика. И

корректировать такие вещи

должна общегосударственная

промышленная политика. Она

должна быть внятной и комп

лексной. Под отдельные отрас

ли выстроить такую политику

невозможно. 

— Как в этих непростых
условиях удалось выжить?

— Двигателестроение как

то держится еще, по сравне

нию с другими отраслями про

мышленности. Но потенциал

непреклонно снижается. Мы

выжили и выживаем в основ

ном за счет того, что было соз

дано в советские годы. Если же

говорить о предприятиях дви

гателестроения, то при перехо

де из одной экономической

формации в другую было очень

важно, кому как повезло… То

есть, кто на каком «продукте»

оказался. Если это, например,

было связано со стратегичес

кой авиацией, то предприятие

стало хиреть. Прекрасный про

дукт мирового уровня, но на

внешний рынок его не вывез

ти, он не продаваем. А если ты

выпускаешь, например, сред

ние истребители и двигатели к

ним, то есть шанс выжить на

экспортных поставках. Потому

что внутренний государствен

ный заказ, как известно, упал

тогда до нуля… 

При этом в чем коварство?

Годами отстраивался опреде

ленный государственный ук

лад с определенным поведени

ем, которое было тогда необхо

димо. А потом объявили, что

наступил капитализм, но

структурно никто ничего не

перестроил. И авиационная

промышленность (не только

она, кстати!) оказалась не гото

вой совершить такой глобаль

ный переход за столь короткий

отрезок времени. Это большая

беда. Я думаю, до сих пор до

конца не понятно, что с этой

бедой делать. 

Если масштаб производ

ства у предприятия стал еди

ничным, и вместо того, чтобы

выпускать 100 самолет в год,

оно реально производит толь

ко два самолета, а двигателе

строительное предприятие,

соответственно, делает всего

лишь несколько двигателей к

этим двум самолетам, то о ка

ком развитии или даже выжи

вании можно вести речь? По

этому вчера еще ведущие от

раслевые предприятия стали

просто «загибаться». 

При этом останавливается

развитие. Где предприятию

взять средства на создание на

укоемкого продукта, который

позволил бы выжить на рын

ке? Я не знаю ни одного тала

нтливого человека в мире, ко

торый сумел бы в такой ситуа

ции создать чтото новое. То

есть, в отношении высокотех

нологичных отраслей, видимо,

были допущены системно

ошибочные решения. А некор

ректные индикаторы серьезно

усиливают общий дисбаланс в

экономике.

— О каких индикаторах
вы сейчас говорите?

— У нас произошла полная

разбалансировка макроэконо

мических индикаторов с мик

роэкономическими. У нас ка

кие сейчас макроэкономичес

кие индикаторы? Инфляция,

курс, золотовалютные резер

вы, величина Стабилизацион

ного фонда. Но это не отража

ет экономических условий

воспроизводства и развития.

Меня, например, куда больше

интересует доступность креди

тов для промышленности под

разумные проценты. Еще ин

тересует бремя налоговых ста

вок. То есть, не меня лично, а

промышленников вообще. Это

для нас важнее! А официаль

ные макроэкономические ин

дикаторы не учитывают этого

и, похоже, вообще отражают

непонимание, насколько это

важно для экономики.

— Наверное, был бы ва�
жен и критерий обновления
технологий, объемы новых
разработок…

— Разработки — это более

сложный вопрос. Все они

имеют длительный временной

характер. Так, например, ряд

принятых в конце 90х годов

решений реализовываются до

сих пор. Но они исходили из

тогдашних реалий. Например,

в области дальне магистраль

ных и средне магистральных

самолетов. Были проанализи

рованы Ту154, Ил62, другие

машины. Были оценены наши

провозные возможности, раз

витие транспортной системы

государства. И были наме

чены логичные программы

развития.

Раньше у нас был другой

масштаб производства, и про

исходила плановая постепен

ная замена одного типа само

летов на другой тип, более сов

ременный. Но все сломалось

при переходе в другую форма

цию. От госкорпорации «Аэ

рофлот» в одночасье отломили

несколько сотен мелких авиа

компаний, которые оказались

не в силах выступить заказчи

ками новой авиатехники. В это

время в авиации наступил этап

смены поколений. Никакие

лизинговые схемы в России не

работали, поэтому получить

новый самолет стало просто

невозможным, учитывая к то

му же общее падение доходов

авиакомпаний. 

В это время «Боинг» и «Аэр

бас» стали активно отдавать в

Россию свои самолеты, нара

ботавшие гдето по 50% ресур

са, и отдавать их по лизингу за

достаточно небольшие деньги.

Тем самым они добились нес

кольких целей одновременно.

Вопервых, получили новый

рынок. Вовторых, стимулиро

вали обновление собственных

парков. Втретьих — добились

серьезного падения российс

кой авиапромышленности. 

У нас ничего не работало,

мы не готовы были к новым ус

ловиям: лизинговых компаний

не было, подходов новых не

было. Ну и человеческий фак

тор сработал. Но самое глав

ное: система не работала. Поэ

тому получилось, что мы дума

ли так, а жизнь выстроилась

подругому. 

— И что теперь делать?
— Прежде всего, не панико

вать. Да, мы не сумели учесть

всей многофакторности новых

условий, и получили то, что

получили. Сегодня важно

смотреть не на слова, а на ре

зультаты. Если говорят одно, а

каждый день видишь в резуль

тате другое, то очевидно, что

слова не случайно расходятся с

делом. Или это просто такая

само успокоительная ширма.

Нам нужно разобрать все

«по косточкам», выявить

действительные причины, по

чему это происходит, и уже на

базе этого выстроить вектор от

падения к росту и развитию.

Причем, важно рассматривать

все в масштабах не одного

предприятия, а отрасли и про

мышленности в целом. Для че

го интеграция — создание ОДК

— необходимо.

В одиночку проблем не пре

одолеть. 

Мне кажется, мировой кри

зис заставил переосмыслить

многие вещи. Сделают ли пра

вильные выводы — не знаю.

Но сегодня двигателестроение

как бы зависло в точке равно

весия — либо окончательно

упадет, либо начнет движение в

сторону развития, в чем я, бе

зусловно, уверен.

Беседовал Валерий Стольников

Проблема масштабности
Александр Новиков: «Сегодня двигателестроение как бы зависло в точке равновесия — 
либо окончательно упадет, либо начнет движение в сторону развития»

Александр 
Новиков,

генеральный директор 
ОАО «ММП имени
В.В.Чернышева»

Когда масштаб производства постоянно
уменьшается, то говорить об эффектив�
ности той или иной отрасли очень труд�
но. За последнее время масштабы про�
изводства в российском двигателестро�
ении существенно уменьшаются. Мы те�
ряем и внешний рынок, и внутренний.

Мировой кризис заставил переосмыс�
лить многие вещи. Сделают ли правиль�
ные выводы — не знаю. Но сегодня дви�
гателестроение как бы зависло в точке
равновесия — либо окончательно упа�
дет, либо начнет движение в сторону
развития, в чем я, безусловно, уверен.
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КЭС объявили о начале Конкурса Энергетичес-
кого Сотрудничества, который проводится в 16
регионах работы компании уже второй год под-
ряд. Его цель — выявить и поощрить наиболее
энергоэффективных потребителей тепла и
электричества. КЭС-Холдинг как один из круп-
нейших в России производителей электроэнер-
гии и тепла напрямую заинтересован в том, что-
бы производимая им энергия эффективно пот-
реблялась, правильно учитывалась и своевре-
менно оплачивалась.

Конкурс проводится при поддержке партнеров КЭС

— органов власти, научных и общественных организа

ций. Их представители входят в состав конкурсных ко

миссий. По сравнению с прошлым годом количество

экспертов — членов жюри увеличилось более чем в 

2 раза, до 149 человек.

Экспертную поддержку конкурса обеспечит Центр

энергоэффективных решений «Гипрокоммунэнерго».

Его специалисты примут участие в подведении итогов

конкурса. Институт существует около 80 лет и послед

ние годы специализируется на разработке программ

повышения эффективности коммунальной энергетики

и внедрении энергоэффективных технологий. 

В каждом из 16 регионов жюри отберут самые энер

гоэффективные компании по 6 номинациям. Они удос

тоятся приза «Энергоэффект года». Эксперты также

определят самое энергорасточительное предприятие

региона, и ему будет присужден антиприз — «Энерге

тический вампир года».

В 20092010 годы холдинг разработал и начал внедрять

комплекс внутренних мероприятий, которые способ

ствуют повышению эффективности производства и пот

ребления энергоресурсов. В их числе, снижение энерго

затрат на производстве за счет строительства новых гене

рирующих мощностей, модернизация действующего

оборудования с использованием современных техноло

гий, оснащение приборами учета, реализация программ

энергосбережения в офисах и на предприятиях. При этом

компания намерена всеми силами содействовать разви

тию культуры потребления энергии в России. 

КЭС рассчитывают, что Конкурс Энергетического

Сотрудничества поможет привлечь внимание к пробле

ме энергосбережения и внесет свой вклад в становле

ние энергоэффективной экономики нашей страны.

КЭС;Холдинг (Комплексные
энергетические системы) — крупней�
шая российская частная компания, ра�
ботающая в сфере электроэнергетики и
газораспределения, созданная в 2002
году. Основные направления деятель�
ности: генерация, энерготрейдинг и ри�
тейл. Стратегические активы холдинга
— это ТГК�5, ТГК�6, ТГК�7, ТГК�9, ряд ре�
гиональных энергосбытовых компаний,
а также ГАЗЭКС — компания, работаю�
щая в сфере газораспределения и га�
зоснабжения России и Украины. Сум�
марная установленная электрическая

мощность ТГК, где КЭС�Холдинг явля�
ется стратегическим акционером, сос�
тавляет 15767 МВт, тепловая мощность
67799 Гкал/ч. В Холдинг также входит
крупнейшее в России торфодобываю�
щее предприятие ЗАО «Вяткаторф». 

Центр энергоэффективных реше;
ний «Гипрокоммунэнерго» (ГКЭ) был
образован в 30�х годах прошлого века
как проектный институт энергетического
профиля, по проектам которого во мно�
гих городах бывшего СССР были постро�
ены котельные и ТЭЦ, тепловые и элект�
рические сети, разработаны методичес�

кие пособия и нормативные документы
для коммунальной энергетики. За пос�
ледние 10 лет ГКЭ специализировался на
разработке программ повышения эф�
фективности коммунальной энергетики;
внедрении энергоэффективных техно�
логий, особенно в области комбиниро�
ванной выработки тепловой и электри�
ческой энергии. Накопленный опыт спе�
циалистов ГКЭ позволил компании в
сотрудничестве с ведущими российски�
ми энергетическими институтами прис�
тупить к реализации программ повыше�
ния энергоэффективности регионов РФ.

Соорганизаторы
Конкурс Энергетического Сотрудничества

Анна Овчинникова

На прошлой неделе в
Москве, в бильярдном
клубе «12 Футов» (это
на севере столицы)
прошел командный
турнир среди журна-
листов «Акулы шара —
2010». Традиционный
уже турнир по люби-
тельскому русскому
бильярду среди про-
ф е с с и о н а л ь н ы х
представителей рос-
сийских СМИ был ор-
ганизован редакцией
журнала «Билльярд-
спорт» при активной
творческой и матери-
альной поддержке
спонсора мероприятия
— пива «Жигули».

Признаемся сразу: ко

манда «Промышленного

еженедельника» после

азартной, но веселой и

вполне бескомпромис

сной борьбы, с достоин

ством покинула ряды

участников уже после вто

рого тура. Без обид!

Итак, первое место в

турнире «Акулы шара —

2010» завоевала команда

телеканала «Россия2» в

составе Павла Черемисина

и Кирилла Филиппова. В

финале эта пара обыграла

команду журнала «Автопа

норама» (Владимир Безук

ладников и Алексей Чеба

ток). Александр Романов и

Алексей Ефимов (журнал

«Металлоснабжение и

сбыт») в борьбе за третье

место обыграли Александ

ра Якунина и Леонида

Костюка (журнал «Солда

ты России»). В церемонии

награждения приняла

участие двукратная чем

пионка Европы, мастер

спорта международного

класса Анастасия Луппо

ва, а провел ее главный

судья соревнований Вик

тор Теплов.

Накануне юбилея — пятилетия ОАО «МОЭСК» — в конфе-
ренц-зале филиала ОАО «МОЭСК» — Западные электри-
ческие сети состоялось торжественная церемония наг-
раждения сотрудников. В зале собрались электромонте-
ры, мастера, инженеры, руководители отделов и служб,
начальники структурных подразделений филиала.

Открыл мероприятие директор Западных электрических се

тей Александр Якунин. В своем выступлении Александр Игоре

вич отметил: «5 лет — серьезный срок для работы крупнейшей в

России межрегиональной распределительной сетевой компа

нии. За этот период в развитие электросетевого комплекса на за

паде Подмосковья было вложено 20 млрд руб. Учитывая образо

вавшийся дефицит мощности, филиала один из первых в компа

нии с 2005 года приступил к строительству новых питающих

центров. В ходе проводимых работ по обеспечению потребите

лей надежным электроснабжением, энергетики филиала ис

пользуют самое современное оборудование. Таким образом, на

сегодняшний день филиала успешно реализует намеченные про

изводственные планы». 

Собравшихся тепло приветствовал заместитель генерально

го директора ОАО «МОЭСК» по безопасности Олег Исаев. Он

поблагодарил энергетиков за столь нужный людям труд и вру

чил отраслевые награды. Как стало известно, от имени гене

рального директора ОАО «Холдинг МРСК» за вклад в развитие

электросетевого комплекса Почетным знаком «Ветеран расп

ределительносетевого комплекса» награжден директор Запад

ных электрических сетей Александр Якунин. «Благодарствен

ное письмо генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» в

этот день получил заместитель директора филиала по общим

вопросам Георгий Белоусов. 

«Почетной грамотой топливноэнергетического комитета

Московской области» награждены: заместитель начальника опе

ративнодиспетчерской службы ЗЭС Наталья Скородумова, во

дитель ОВБ Одинцовского РЭС Олег Целунов, электромонтер

ОВБ Волоколамского РЭС Игорь Холодов, ведущий инженер

службы РЗАИ Наталья Колганова. Объявлена «Благодарность

топливноэнергетического комитета Московской области» че

тырем сотрудникам. Корпоративными наградами ОАО «МО

ЭСК» в связи с юбилейной датой — пятилетием общества — наг

раждены 7 сотрудников филиала. Юбилейной медалью ОАО

«МОЭСК» удостоены 116 работников и 3 ветерана филиала. За

добросовестный труд, большой вклад в развитие и надежное

функционирование Западных электрических сетей руководство

филиала объявило благодарность 51 сотруднику. 

Пятилетка
Спасибо за труд, 
за верность профессии!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное об�
щество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»),
местонахождение в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский про�
езд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на вы�
полнение работ по созданию комплекса технологического оборудования во вновь
строящемся здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Липецк, Октябрьский округ, ул. 50
лет НЛМК (договор аренды земельного участка от 24.08.2007 №324�07�СЮ зареги�
стрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Липецкой облас�
ти от 21.11.2007 за № 48�48�01/010/2007�520, кадастровый номер участка
48:20:046105:0007).

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется собственным иждивением выполнить работы по созданию

комплекса технологического оборудования (далее — Работы) в соответствии с Рабо�
чим проектом «Административно�производственное здание диспетчерского центра
по ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе г. Липецка» (далее — Рабочий проект), Тех�
ническим заданием, Календарным планом выполнения работ, Сводным сметным рас�
четом, Локальными сметами,), с установленным в Оборудование программным обес�
печением (далее — встроенное ПО), и сдать результат Заказчику в установленные До�
говором сроки, а также предоставить Заказчику право использования встроенного ПО
в объеме, предусмотренном в разделе 12 Договора, а Заказчик обязуется принять ре�
зультат Работ и право использования встроенного ПО и оплатить их.

2.2. Работы выполняются по адресам: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, вновь строящееся
здание (договор аренды земельного участка от 24.08.2007 №324�07�СЮ зарегистри�
рован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Липецкой области от
21.11.2007 за №48�48�01/010/2007�520, кадастровый номер участка
48:20:046105:0007); г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33 (узел доступа к сети ЕТССЭ); 
г. Липецк, ул. Плеханова, д.5 (узел доступа ОАО «Ростелеком»); г. Липецк, ул. Ок�
тябрьская, д. 61 (узел доступа ОАО «Центртелеком»); г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108
(узел доступа ЗАО «Юго�Восток ТрансТелеКом»).

2.3. Сроки выполнения Работ:
начало выполнения Работ — не позднее трех дней с момента заключения Договора;
окончание выполнения Работ — не позднее 31.03.2011 года.
2.4. Порядок оплаты: 
— Промежуточные платежи (авансы) в размере не более 80% от стоимости выпол�

ненных работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ, проводят�
ся Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами проме�
жуточных (для определения суммы авансового платежа) Актов сдачи — приемки вы�
полненных работ (форма № КС�2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС�3) и выставления Подрядчиком счетов на оплату. 

— Окончательный расчет по Договору проводится Заказчиком не позднее 20 рабо�
чих дней после завершения всех работ по Договору, подписания Сторонами Акта о
приемке выполненных работ (форма № КС�2), Справки о стоимости выполненных ра�
бот и затрат (форма КС�3), Акта о передаче права использования встроенного ПО и
представления счета�фактуры, оформленного в соответствии с действующим зако�
нодательством, подписания Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (форма КС�14), акта приемки законченного строительством
объекта (форма КС�11) и выставления Подрядчиком счета на оплату. Расчет прово�
дится с зачетом всех ранее проведенных по Договору платежей.

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

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и ис�
полнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств,
являющихся предметом Договора (в том числе наличие свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитально�
му ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на бе�
зопасность объектов капитального строительства, выданного Подрядчику саморегу�
лируемой организацией);

в) наличие ресурсов (материально�технических, производственных, трудовых), не�
обходимых для исполнения Договора, а также финансово�экономическое состояние,
в том числе наличие денежных средств, позволяющее должным образом исполнять
обязательства и нести ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора;

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

сийской Федерации об административных правонарушениях;
е) на имущество Потенциального Участника не должен быть наложен арест.
4. Подробное описание Работ, условий Договора, требований к Потенциальным

Участникам, Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур кон�
курса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена всеми
заинтересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.so�cdu.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной фор�
ме, Конкурсная документация может быть получена по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д.5, стр.2, у ответственного секретаря Центральной закупочной ко�
миссии Ноздриной Тамары Константиновны, тел: (495) 627�94�13, (внутренний: 20�
13), факс (495) 627�94�89, в течение двух рабочих дней со дня получения Организато�
ром конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурс�
ной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и
реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномо�
ченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопостав�
ление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкур�
са, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно
действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика�
зом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку,
подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные
заявки представляются до 10 часов 00 минут «12» мая 2010 г. по адресу: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2, ответственному секретарю Центральной заку�
почной комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне, тел. (495) 627�94�13, (внутрен�
ний: 20�13), факс (495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с
Конкурсными заявками начиная с 15 часов 00 минут «12» мая 2010 г. по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2, на заседании Центральной закупоч�
ной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут при�
сутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный
срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в мае 2010 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Ор�

ганизатором конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победи�
телю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкур�
са, составляет 174 334 374 (Сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать четыре
тысячи триста семьдесят четыре рубля) 00 копеек, без учета НДС. 

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

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных
заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (двух процентов) от начальной
(предельной) цены Договора, установленной пунктом 11 настоящего Извещения, что
составляет 3 486 687 (Три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот
восемьдесят семь) рублей 48 копеек.

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

Елена Парамонова

В прошлом году «Промышленный еженедельник»
представил читателям новую книгу Александра Ужанова
«Михаил Калашников», вышедшую в издательстве «Мо-
лодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».
Тогда же мы писали, что считаем эту книгу одной из луч-
ших среди биографий великих современников. Приятно
узнать, что мы не одиноки в своих оценках. Решением
Комиссии по премиям Академии военных наук Алекса-
ндру Ужанову присуждена премия имени А.В.Суворова
за книгу «Михаил Калашников».

Эта книга, автор которой — директор по информационной

политике и коммуникациям «Холдинга МРСК» — одновремен

но и скрупулезное представление личной, конструкторской и

трудовой биографии великого Михаила Калашникова, и глубо

кое осмысление его роли в истории развития оружейного дела, и

аналитическое исследование значения российской конструкто

рской школы. При этом автор представляет глубокие собствен

ные генеалогические изыскания о роде Калашниковых, опираю

щиеся на кропотливые работы в архивах, краеведческие иссле

дования, мемуары, документы и т.д. Получился в итоге удиви

тельно органичный одновременно аналитический и человечес

кий портрет одного из величайших наших современников. 

Особая часть книги — широкое историческое и аналитическое

обобщение всей совокупности исторического и технического фе

номена, каковым стал уникальный автомат Калашникова, вклю

чая опыт его боевого применения, распространенность по плане

те, особенности конструкционной простоты и гениальности. 

При всем том книга эта написана очень доступным языком:

она увлекательно повествует, доходчиво объясняет, убедительно

анализирует…

И — цитата из произведения. Достаточно показательная. Эти

слова, адресованные герою, можно отнести и к самой книге. «В

нашем понимании, Михаил Тимофеевич Калашников добился

оптимального сочетания ряда качеств, обеспечивающих высо

кую эффективность применения и исключительную надежность

автомата в бою».

Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес автора в связи 

с заслуженной премией!

Лучшая книга
Премия Александру Ужанову 
за «Михаила Калашникова»

Анна Овчинникова

В Москве вышла в свет
интересная и достаточ-
но уникальная книга, в
которой скрупулезно и
аналитически исследу-
ются внутренние и
внешние причины не-
обходимости проведе-
ния в СССР в ходе Ве-
ликой Отечественной
войны беспрецедент-
ной модернизации. Ав-
тор книги —член Сове-
та Федерации Феде-
рального Собрания РФ
(представляет Ульяно-
вскую область) доктор
экономических наук
Сергей Бажанов.

При всей сложности

темы и масштабах пере

работанного фактическо

го материала (часть из ко

торого впервые так сфо

кусировано представлена

вниманию широкого чи

тателя), книга написана

доступно и увлекательно.

Особое внимание уделе

но изучению опыта мо

дернизации экономики,

инновационным подхо

дам к созданию в те годы

передовых разработок и

технологий в промыш

ленности, позволившим

стране подняться на ка

чественно новый уровень

развития индустриальной

мощи.

В книге убедительно

доказано, что Победа в

Великой Отечественной

войне достигнута «не

штрафбатами и преиму

щественно большой

кровью, а благодаря неос

поримому превосходству

пор своим качественным

и количественным харак

теристикам отечествен

ной боевой техники и

оружия, полководческому

таланту советских воена

чальников, устойчивой

работе военной экономи

ки на всех этапах войны».

Экономика великой победы
Итоги и уроки первой модернизации

Акулы шара 2010
«Жигули» раззадорили спортивный дух


