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Калийные пошлины

Последняя неделя принесла сразу несколько масштабных и ярких новостей от
Холдинга МРСК. По инициативе Научного отделения
«Проблемы безопасности
топливно-энергетического
комплекса» Академии военных наук, которое возглавляет Генеральный директор
ОАО
«Холдинг
МРСК», член Бюро Союза
машиностроителей России
Николай Швец, между Академией
военных
наук
(АВН) и Всероссийским научно-исследовательским и
проектно-конструкторским
институтом атомного энергетического машиностроения (ВНИИАМ) подписано
соглашение о научно-техническом, производственно-технологическом сотрудничестве и взаимодействии. Чуть раньше ОАО
«Холдинг МРСК» и Администрация Алтайского края
заключили Соглашение о
реализации мероприятий
по обеспечению надежного
электроснабжения потребителей (материал об этом
см. на стр.5). И кроме того,
в ОАО «Холдинг МРСК»
прошло совещание, на котором были рассмотрены
основные цели и задачи по
правовому обеспечению
деятельности МРСК.

живания темпов роста тари
фов. В частности, экономия
может быть достигнута за счет
сокращения управленческих
расходов», — подчеркнул Гене
ральный директор.
Холдинг МРСК рассматри
вает различные варианты кон
солидации сетевых активов:
участие в конкурсах на прода
жу территориальных сетевых

нергетики. Заместитель дирек
тора Департамента развития
электроэнергетики Минэнер
го России Максим Балашов в
своем выступлении обратил
внимание участников совеща
ния на перспективы норма
тивного регулирования в сфе
ре транспорта и распределения
электрической энергии.
«Наряду с высоким уровнем

сети исторически развивались
по остаточному принципу, что
обусловило их текущее отста
вание в плане модернизации
основных средств.
Стратегическая задача Хол
динга МРСК — снижение из
носа оборудования до 50%, что
позволит повысить эффектив
ность
функционирования
распределительного электро

эффективного расходования
средств, поступающих на со
держание электросетевого хо
зяйства. Успех в решении всех
этих задач во многом будет за
висеть от профессионализма и
последовательности деятель
ности юридических служб до
черних компаний Холдинга, а
также их филиалов», — заявил
Николай Швец.

ФАС активно выступает за введение
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Автопром постепенно оправляется от кризисного
нокдауна. Продажи легковых автомобилей в
странах ЕС по итогам I квартала выросли на 9,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,67 млн авто. По итогам марта объем продаж легковых авто в ЕС вырос на 10,8% в
годовом исчислении — до 1 млн 637 тыс. 478 машин. Однако результаты января-марта уступают
аж 9,4% показателям 2008 года.
Среди европейских стран неожиданным аутсайдером стала Германия: продажи автомобилей
рухнули там на 22,8% по итогам квартала, но немецкий авторынок остается крупнейшим в ЕС — в
январе-марте там продано 670 тыс. автомобилей.
Вплотную к немецкому приближаются показатели
итальянского рынка (666 тыс.), который вырос за
первые три месяца года на 23,3% в годовом исчислении. Мощный рывок совершила и Великобритания (+27,3%), продажи автомобилей в которой составили 611 тыс. штук.

Начнем рассказ — с совеща
ния по анализу основных це
лей и задач правового обеспе
чения деятельности МРСК,
которое прошло под руковод
ством Генерального директора
Николая Швеца. В нем также
приняли участие представите
ли Министерства энергетики
России, Федеральной антимо
нопольной службы России, ру
ководители юридических и
корпоративных подразделений
МРСК. В числе наиболее зна
чимых направлений, стоящих
перед Холдингом МРСК в сфе
ре правового обеспечения, Ге
неральный директор Николай
Швец назвал «решение вопро
сов по механизмам «последней
мили» и консолидации терри
ториальных сетевых активов,
включая бесхозяйные сети в
регионах».
«В консолидации террито
риальных сетевых активов мы
видим серьезный резерв сдер

Момент подписания в московском «Манеже» исторического соглашения между АВН и ВНИИАМ
организаций, аренду сетевых
активов. Николай Швец обра
тил внимание участников со
вещания на то, что аналогич
ный опыт существует во Фран
ции и применяется компанией
ERDF, с которой Холдинг
МРСК недавно подписал сог
лашение о сотрудничестве.
Начальник
управления
контроля электроэнергетики
ФАС России Виталий Королев
ознакомил участников сове
щания с практикой ФАС по
контролю хозяйственной дея
тельности субъектов электроэ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Добыча золота в мире в 2009 году впервые за последние годы увеличилась: на 6,8% (163 т), до 2,572
тыс. т. Существенный рост добычи золота зарегистрирован в Индонезии, Китае, России, Аргентине,
Бразилии и Мексике. Общий объем поставок золота на мировой рынок в 2009 году составил 4,29 тыс.
т (на 8,3% больше 2008 года). Ожидается, что поставки золота в 2010 году увеличатся примерно на
5%, а добыча возрастет примерно на 2%.

сверхнормативных
потерь,
проблемами «последней ми
ли», неплатежей потребителей
по договорам передачи элект
роэнергии, ликвидации перек
рестного субсидирования и ре
гулирования тарифов для на
селения в 20112014 годах, —
по оценке Максима Балашова,
— решения требует проблема
изношенности основных фон
дов. Показатели износа в 1,52
раза превышают аналогичные
показатели в развивающихся
странах». Он также подчерк
нул, что распределительные

сетевого комплекса России.
«Достигнуть этой цели, — по
мнению Николая Швеца, —
возможно только посредством
реализации программы масш
табной реновации оборудова
ния, а также повышения эф
фективности работы дочерних
операционных компаний Хол
динга МРСК».
«Руководством наших до
черних компаний на местах
должны приниматься такие
решения, которые приведут к
серьезному экономическому
эффекту, создадут условия для

Самым зрелищным из
мероприятий Холдинга, безус
ловно, стало подписание
соглашения между Академией
военных наук (АВН) и Все
российским
научноиссле
довательским и проектно
конструкторским институтом
атомного энергетического ма
шиностроения (ВНИИАМ).
Церемония прошла в рамках
выставкифорума «Армия и
общество», посвященной 65
летию
Великой
Победы
(Москва, ЦВЗ «Манеж»).
(Окончание на стр. 3)

Недоработки сомнений
Закон о торговле полон пробелов и вопросов
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела конференцию «Розничная торговля: жизнь по правилам». Ее участники сомневаются в эффективности
нововведений, принятых в
новом законе о торговле.
Участники конференции
затрудняются давать оценки
того, как на практике будут вы
полняться нормы закона о тор
говле. «Мы сомневаемся в том,
что в своем сегодняшнем виде
закон может привести к каким
либо положительным измене
ниям в ритейле. Он вряд ли
окажет существенное влияние
и сможет кардинально изме
нить ситуацию, устранив, бе
зусловно, присущие отрасли
дисбалансы. В том числе, мы не
исключаем негативного влия
ния на ценообразование», —
говорит аналитик УК «Финам
Менеджмент» Максим Клягин.
Учитывая, что источников
снижения издержек немного,
ритейлерам будет проще пере
ложить данный вопрос на пле
чи потребителей, считает ди
ректор департамента оценки
АКГ «Развитие бизнессистем»
Максим Тищенко: «На мой
взгляд, в 2010 году будет значи
тельный рост цен и снижение

ассортимента.
Государство
попробует административны
ми мерами снизить цены, это
может принести кратковремен
ный успех, однако появится от
ложенный рост, то есть впосле
дствии рост цен будет более
стремительным. Да и идея гос
регулирования — это утопия,
которая к хорошему не приве
дет». Однако, по мнению гна
Клягина, на потребителя изде
ржки пока перекладывать ник
то не будет, за исключением не
большого количества игроков,
у которых есть другие сильные
конкурентные преимущества.
Так или иначе, отрасль будет
адаптироваться к ситуации,
считает директор исследова
тельской компании MAR
Consult Дмитрий Шиманов:
«Есть масса сценариев, по кото
рым могут пойти сети — от вер
тикальной интеграции и выпус
ке собственной продукции (при
этом ритейлеры смогут позици
онировать себя как производи
тели), до сдачи в аренду тех же
полок тому, кто на них сейчас
лежит, превратив производите
лей в своего рода ритейлеров».
Закон о торговле пока еще
содержит достаточно много
пробелов, отмечают участники
конференции. «Прежде всего,
до сих пор не вполне ясно, кто
будет «регулятором» в сфере
действия данного закона. Но

если речь идет о скрытых бо
нусах, а это сфера компетен
ции ФАС, то пока служба де
монстрирует неполную готов
ность контролировать круп
ные сети даже с точки зрения
долей на локальных рынках —
споры о методике оценки их
долей до сих пор очень жар
кие. Кроме того, не вполне по
нятно, как отличить бонус
поставщика от, например, оп
лаченного заказа на проведе
ние рекламной кампании его
товара на территории сетевых
магазинов?», — говорит на
чальник отдела Банка «Петро
коммерц» Евгений Дорофеев.
Санкции за нарушение за
кона о торговле находятся на
рассмотрении в Правительстве
РФ и в достаточно короткое
время будут предложены изме
нения в КОАП, говорит ис
полнительный директор Ассо
циации компаний розничной
торговли Илья Белоновский:
«Насколько они будут эффек
тивны — покажет только пра
воприменительная практика».
Гн Шиманов добавляет: «За
кон будет примерно так же эф
фективен, как требование ука
зывать присутствие сухого мо
лока в продукте. Несмотря на
огромные объемы его импор
та, очень трудно найти про
дукты, где его содержание бы
ло бы указано на упаковке».

Деньги
в дело
Вопрос инвестиций остается одним из самых краеугольных и дискутируемых.
Наличие надежного финансового партнера зачастую
обеспечивает реализацию
самых сложных, емких и
социально важных проектов. В этом контексте не
может не быть отмечено
подписание одного стратегического документа на поле
отношений
между
предприятиями реального
сектора и мощной финансовой структурой. Это безусловный позитив и хороший пример для новостного поля. Государственная
корпорация «Ростехнологии» и инвестиционная
компания «Ренессанс Капитал» заключили соглашение о сотрудничестве.
Соответствующий доку
мент был подписан 13 апреля
2010 года генеральным дирек
тором ГК «Ростехнологии»
Сергеем Чемезовым и предсе
дателем совета директоров ИК
«Ренессанс Капитал» Игорем
Каменским.
В числе приоритетных нап
равлений сотрудничества сто
роны рассматривают совмест
ную деятельность по реализа
ции инвестиционных проек
тов ГК «Ростехнологии» и вхо
дящих в нее предприятий, а
также содействие созданию и
развитию современных эф
фективных высокотехноло
гичных производств.
В соответствие с подписан
ным соглашением ИК «Ренес
санс Капитал» взяла на себя
обязательства содействовать
ГК «Ростехнологии» в привле
чении инвестиций и заемных
средств в форме заемного и
акционерного капитала, путем
размещения ценных бумаг на
российском и международных
фондовых рынках; в привле
чении иностранных инвести
ций и инвесторов к финанси
рованию отдельных проектов;
а также в проведении экспер
тизы инвестиционных проек
тов, разработке механизмов их
реализации, включая вышеу
помянутое привлечение ин
вестиций.
Ключевыми областями сот
рудничества станет работа с ак
тивами ГК «Ростехнологии» в
авиационной, химической и
металлургической промыш
ленности. Соглашение о сот
рудничестве предполагает пре
доставление «Ренессанс Капи
талом» комплекса консульта
ционных услуг ГК «Ростехно
логии» и входящим в нее
предприятиям, в том числе по
вопросам создания дочерних
предприятий, разработки стра
тегии дочерних предприятий
на рынке капитала и повыше
ния их капитализации и инвес
тиционной привлекательности.
Соглашением также пре
дусматривается оказание «Ре
нессанс Капиталом» содей
ствия в разработке и реализа
ции программ реструктуриза
ции долгов предприятий, вхо
дящих в ГК «Ростехнологии».
«Подписанное сегодня сог
лашение является важным ша
гом в установлении взаимовы
годного долгосрочного сотруд
ничества между Государствен
ной корпорацией «Ростехноло
гии» и инвестиционной компа
нией «Ренессанс Капитал».
Убежден, что реализация сог
лашения будет способствовать
увеличению инновационного
потенциала не только Корпо
рации и входящих в нее орга
низаций, но и всей отечествен
ной науки и промышленнос
ти», — отметил на церемонии
подписания Сергей Чемезов.
Игорь Каменский в свою
очередь заявил: «Мы рады стать
надежным партнером ГК «Рос
технологии» и содействовать
развитию и приумножению на
учнотехнического потенциала
России. Высокотехнологичные
производства — это будущее
российской экономики, и мы
гордимся предоставленной нам
возможностью внести свой
вклад в их развитие».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Шнейдер Электрик» представил
оборудование для сетевого комплекса Москвы

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты
Материалы к собраниям акционеров

РосБР на поддержку МСП к началу
апреля направил уже более 32 млрд руб.

Трубный рекорд

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВМЗ превзошел себя по производству и отгрузке
Дмитрий Медведев,

Решения и постановления собраний акционеров,

Президент Российской Федерации

заседаний президиумов, конференций и т.д.
«Россия заинтересована в том, чтобы наше взаи(
модействие в рамках «четверки» БРИК развива(
лось, способствовало решению целого ряда
сложнейших вопросов, включая тот вопрос, ко(
торый, наверное, сегодня был одним из самых
важных: это наше взаимодействие по преодоле(
нию последствий глобального финансового
кризиса, укреплению международных финансо(
вых институтов, созданию более справедливой и
демократичной международной системы в це(
лом. И то совместное заявление, которое было
принято, в полной мере отражает наши общие
подходы к этим сложнейшим вопросам между(
народной повестки дня».

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

+7(495)778-18-05, 778-14-47

НОВОСТИ
Экспертиза промышленной безопасности
ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт» оказал ряд комплексных юридичес
ких и консалтинговых услуг по оформлению разрешения на при
менение технического оборудования для производства серной
кислоты для ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». В
рамках реализации проекта специалисты ЗАО НТЦ «ТехноЭкс
перт» осуществили ряд мероприятий по оформлению сертифика
та ГОСТ Р, а также разработку всей необходимой документации
для проведения и утверждения экспертизы промышленной безо
пасности в Федеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор). После проведе
ния всех мероприятий компания ОАО «Среднеуральский медеп
лавильный завод» получила разрешение на применение техни
ческого оборудования для производства серной кислоты.

КОРОТКО
Кредиты для спецтехники

Пополнение реестра
STS/RLS Logistics включено в реестр таможенных брокеров.
Ранее, STS Logistics оказывала услуги клиентам по таможенному
оформлению грузов через компанию ООО «Стоктранссервис».
После объединения STS Logistics и «РЛС» в 2009 году и начала
полнокровной работы объединенной компании, назрела необ
ходимость получения собственной лицензии таможенного бро
кера для юридического лица ЗАО «СТС Логистикс». Цель данно
го шага — предоставление максимума возможностей по компле
ксному логистическому обслуживанию клиентов с ответствен
ностью единого логистического оператора за всю товаропрово
дящую цепь. 9 апреля 2010 года компания получила лицензию и
был подписан приказ Федеральной таможенной службы РФ о
включении ЗАО «СТС Логистикс» в общероссийский реестр та
моженных брокеров. STS/RLS Logistics уже обладает лицензия
ми таможенного брокера в Казахстане, Украине и Узбекистане.
Все это дает возможности оказывать широчайший перечень ус
луг в различных отраслях экономики и «выставочном проекте»
по транспортировке, складированию и таможенному оформле
нию импортных/экспортных грузов и работать в режиме «от две
ри к двери». Кроме того, STS/RLS Logistics, имея в своем штате
высококвалифицированных специалистов, оказывает консуль
тативную и практическую помощь в применении нормативных
актов в области таможенного дела.

Аргентинские соглашения
НПО «Сатурн» пописало соглашение о намерениях с прави
тельством провинции БуэносАйрес (Аргентина) о совместных
действиях по модернизации энергетического объекта «ГТЭС им.
9 июля». Подписи под документом поставили управляющий ди
ректор ОАО «НПО «Сатурн» — заместитель генерального дирек
тора УК «ОДК» Илья Федоров и губернатор провинции Буэнос
Айрес Даниэль Сциолли. В целом, по итогам российскоарген
тинских переговоров, состоялось подписание более десяти доку
ментов, предусматривающих дальнейшее развитие двусторонне
го сотрудничества в области экономики, торговли, культуры, об
разования и спорта. Как отметил Президент России Дмитрий
Медведев в ходе встречи с представителями российских и арген
тинских деловых кругов: «Мы вплотную подошли к практичес
кой реализации перспективных проектов в высокотехнологич
ных отраслях, таких как мирный атом, космос, энергетическая и
транспортная инфраструктура. И здесь, с нашей стороны как раз
присутствуют руководители крупных российских компаний — и
государственных, и частных. Мы уже имеем успешные примеры
сотрудничества в области энергетики. Сегодня четверть электро
энергии Аргентины вырабатывается на российских турбинах.
Наши предприятия готовы к тому, чтобы заниматься транспорт
ными услугами. Широкие возможности для сотрудничества соз
дают и нефтегазовая сфера, и судостроительная сфера».

Энергоэффективный город
ООО «Гипрокоммунэнерго» провело комплексное обследова
ние объектов энергетики и ЖКХ Воркуты и предложило прог
рамму повышения энергоэффективности города. 14 апреля эта
программа была презентована на совещании у главы Республики
Коми Вячеслав Гайзера, и было принято решение о реализации
ее первоочередных мероприятий. Проект «Энергоэффективный
город» курирует рабочая группа при комиссии Президента РФ
по модернизации и технологическому развитию экономики Рос
сии. Он направлен на то, чтобы выявить и реализовать потенци
ал энергосбережения в российских муниципалитетах. В городах,
выбранных в качестве пилотных площадок, планируется внед
рить комплексные программы энергоэффективности с исполь
зованием современных методов и технологий. Наиболее удач
ный опыт будет позаимствован другими муниципалитетами.
Для реализации программы одной из первых выбрана Ворку
та, поскольку в этом городе сосредоточено большое количество
проблем с точки зрения неэффективности использования энер
горесурсов. Генеральным подрядчиком стал центр энергоэффек
тивных решений Гипрокоммунэнерго, который уже много лет
специализируется на разработке программ повышения эффек
тивности коммунальной энергетики.

Девятый форум вертолетного общества
1415 апреля в Московском авиационном институте прошел
девятый форум Российского вертолетного общества, который
был посвящен вопросам текущего состояния и перспективам
развития российской вертолетостроительной отрасли. В работе
пленарного заседания форума приняли участие представители
ЦАГИ. В частности, с докладом об итогах работы отделения «Аэ
родинамика и динамика вертолетов, штопор и аэродинамика са
молетов на больших углах атаки» в 20082009 гг. выступил на
чальник отделения М. А. Головкин. Всего ведущие специалисты
ЦАГИ представили семь докладов. Также специалисты ФГУП
«ЦАГИ» и ОАО «Камов» представили совместный доклад «Ис
следование аэродинамики бесшарнирного несущего винта».
Российское вертолетное общество создано в 1993 г. по инициати
ве ряда ведущих специалистов вертолетной отрасли страны. Це
лями являются: совершенствование науки, теории и практики
российского вертолетостроения, установление взаимовыгодных
связей. В числе коллективных членов: ФГУП «ЦАГИ», ОАО
«Вертолеты России», ОАО «Московский вертолетный завод име
ни М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Казанский вертолетный за
вод», ОАО «Роствертол» и многие другие.

Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной
металлургической компании, ЗАО
«ОМК») в первом квартале 2010 года
отгрузил более 500000 т труб различного сортамента, в том числе 313500
т большого диаметра. Такие объемы
отгрузки по итогам трех месяцев являются самыми высокими за всю историю завода.
В марте также достигнут рекордный
уровень объема производства — 185989 т
труб. Ранее наиболее высокий показатель
составлял 168945 т (март 2007 года). Труб
большого диаметра (ТБД) завод выпустил
119250 т, увеличив показатель на 41% по
сравнению с 2009 годом (84584 т).

В общей сложности в первом квартале
ВМЗ произвел 499035 т труб различного
сортамента, превысив показатели 2009 го
да на 41,8% (352336 т). В том числе —
334110 т ТБД, что на 40,4% больше по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (237986 т). Основные пос
тавки осуществлялись для проектов:
«БТС2», «ВСТО2», «БованенковоУхта»,
«СахалинХабаровскВладивосток»,
«Байдарацкая Губа» и др.
Колесопрокатный комплекс ВМЗ про
извел 63501 железнодорожное колесо,
увеличив показатель на 45,7% по сравне
нию с мартом 2009 года (43598 штук).
Объем производства с начала 2010 года
составил 142269 колес, что на 46% (97448
штук) больше по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная
металлургическая компания (ОМК)
— один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний.
В составе ОМК — 7 крупных предприятий металлургической отрасли. В
2009 году предприятия ОМК произвели более 1,65 млн т трубной продукции различного сортимента, а
также 433,1 тыс. железнодорожных
колес. Среди основных потребителей
продукции ОМ: «Газпром», «РЖД»,
«ЛУКойл», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и др.

Новое оборудование
«Шнейдер Электрик» помогает московской энергетике
Всемирно известная компания «Шнейдер Электрик» на
ежегодной выставке-семинаре ОАО «МОЭСК», прошедшей в учебном центре «Московских кабельных сетей»,
представила передовое оборудование для электросетевого комплекса Москвы.
На сегодняшний день в электросетевом комплексе столицы
используется широкая гамма оборудования компании «Шнейдер
Электрик». В частности, действуют несколько интеллектуальных
энергосистем (Smart Grids), созданных на базе решений компа
нии. В 2010 году «Шнейдер Электрик» планирует продолжать со
действовать модернизации энергосистемы города Москвы и раз
вивать взаимодействие с ОАО «МОЭСК»/»МКС».
В рамках мероприятия, призванного ознакомить руководите
лей, главных инженеров и проектировщиков ОАО «МОЭСК» и
«МКС» с передовыми разработками для электросетевого комп
лекса, компания «Шнейдер Электрик» представила обновленную
линейку наиболее популярного оборудования в России и мире:
Ячейки SM6 для нового класса напряжения в России — 20кВ.
Оборудование производится на заводе компании в Казани, пол

ностью учитывая требования российских ГОСТов;
Элегазовые моноблоки RM6 со встроенным интеллектом. На
сегодняшний день установленный парк моноблоков RM6 в це
лом по России составляет более 50 тыс. в пересчете на КСО.
Систему диспетчеризации EMCS Energy. Система полностью
адаптирована к требованиям «Московских кабельных сетей».

СПРАВКА «ПЕ»: «Шнейдер Электрик» является ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений на российском рынке. Компания предлагает интеллектуальное оборудование и технологии, позволяющие оптимизировать потребление энергии на всех
уровнях предприятий различных отраслей. В частности,
«Шнейдер Электрик» занимает лидирующие позиции в секторе энергетики и инфраструктуры, промышленной автоматизации и машиностроения, автоматизации зданий, разработки центров обработки данных и сетей, а также в сфере
гражданского и жилищного строительства.

Выход из отопления
РКС: первыми отключили Брянскую область
Людмила Воробьева

тельный сезон «Петрозаводс
кие коммунальные системы».
Зима в этом году оказалась
суровее обычного. При плано
вых по январю 2010 года для
«Брянских коммунальных сис
тем» в среднем 4,7°C, факти
чески сложившаяся средняя
январская температура оказа
лась 13,6°C. В соответствии с
нормативнотехническими ак
тами окончание отопительного
сезона возможно в том случае,
если среднесуточная темпера
тура в течение пяти дней сос
тавляет +8°C и более.

Погодные условия позволили в отдельных территориях принять решения о завершении отопительного
сезона 2009-2010 года. Среди компаний группы РКС
первыми прекращают отапливать своих потребителей
в 8 муниципальных образованиях ОАО «Брянские
коммунальные системы».
Решение о завершении ото
пительного сезона приняли
муниципальные власти горо
дов Клинцы, Севска, Трубче
вска, Стародуба, а также влас
ти
нескольких
поселков
Брянской области: Рогнедино,
Красная гора, Суземка, Кома
ричи. Отопительный сезон они
завершили 12 апреля. В област
ном центре среднесуточная
температура воздуха пока ко
леблется, поэтому котельные в
городе Брянске продолжают
подавать тепло в минимальных
объемах,
обеспечивающих
нормальные условия для про
живания и жизнедеятельности.
На текущей неделе власти
Тамбова также приняли реше
ние о завершении отопительно
го сезона и отключении теплос
набжения в городе с 17 апреля.
ОАО «Тамбовские коммуналь

СПРАВКА «ПЕ»:

ные системы» готовятся про
вести необходимые мероприя
тия. Во Владимире отключение
тепла планируется ориентиро
вочно на следующей неделе
(1925 апреля). Коммунальная
теплоснабжающая компания
уже внесла городским властям
такое предложение. Но есть и
такие территории, где тепло не
будут отключать еще, как ми

нимум, до 9 мая. Такой прог
ноз, в частности, по муници
палитетам Пермского края, г.
Кирову, где на текущей неделе
температура опускалась ниже
нуля. На отметке ниже нуля
еще держится среднесуточная
температура в г. Благовещенс
ке. Традиционно последними
(в конце мая) в группе компа
ний РКС завершают отопи

ОАО «Российские коммунальные системы» —
крупнейшая частная компания коммунальной сферы. ОАО «РКС» создано
29 мая 2003 года. Уставный капитал — 4 млрд
руб. Акционер — ГК «РЕНОВА». В настоящее время дочерние и управляемые компании РКС работают в 9 субъектах РФ:
Алтайском и Пермском
краях, Амурской, Брянской, Владимирской, Кировской,
Тамбовской,
Тверской областях, и в
Республике Карелия.

Торговая компания «Ивановская марка» объявила о начале
специальной кредитной программы совместно с филиалом
«Московский» ЗАО АКБ «Кранбанк». Программа рассчитана на
кредитование для приобретения готовой спецтехники, а также
на производство спецтехники под заказ. Кредиты выдаются на
сумму не более 70% стоимости приобретаемой техники. Сумма
первоначального взноса составляет не менее 30% стоимости
приобретаемой техники. Срок кредита: от 6 до 18 месяцев. ООО
«Торговая компания «Ивановская марка» — эксклюзивный тор
говый представитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО «Газпром
кран» по продаже мобильных кранов «Ивановец» и опорнопо
воротных устройств, ЗАО «Брянский автомобильный завод» по
реализации специальных колесных шасси и ОАО «РАСКАТ» по
продаже дорожноуплотнительной техники. Головное подразде
ление компании «Ивановская марка» расположено в Москве.
Региональная сеть компании насчитывает 18 офисов, 16 из кото
рых расположены в крупнейших городах России и 2 — в странах
СНГ: в Киеве (Украина) и АлмаАте (Казахстан). ЗАО АКБ
«Кранбанк» зарегистрирован Банком России 28 января 1993 года.
За семнадцать лет Банк превратился из узконаправленного спе
циализированного кредитного учреждения в универсальный
банк, оказывающий практически все виды банковских услуг.

Ценовые параметры мощности
Правительство РФ определило ценовые параметры долгосроч
ного рынка электрической мощности. Согласно Постановлению,
предельный уровень цены может быть применен только при про
ведении конкурентного отбора мощности на тех территориях, где
ФАС РФ установлен факт отсутствия конкуренции. В соответ
ствии с Постановлением в случае отсутствия конкуренции в ка
койлибо ЗСП Первой ценовой зоны предельный уровень цены
составит 112,5 тыс. руб. за МВт в месяц, а для Второй — 120,35
тыс. руб. за МВт в месяц. Постановлением утверждены значения
параметров, используемых при расчете цены на мощность по до
говорам о предоставлении мощности (ДПМ) таких, как доход
ность на вложенный капитал (WACC), типовые эксплуатацион
ные и капитальные затратыЗначение WACC установлено на уров
не 14% годовых, но каждый год будет пересматриваться в зависи
мости от доходности государственных облигаций.

РосБР распределил 32 млрд руб
Российский банк развития завершил распределение средств,
выделенных через государственную корпорацию «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на
реализацию Программы финансовой поддержки малого и сред
него предпринимательства. К началу апреля 2010 года банки
партнеры и организации инфраструктуры поддержки субъектов
МСП направлено более 32 млрд руб. для финансирования мало
го и среднего бизнеса. В рамках Программы «Рефинансирова
ние», действующей с июня 2009 года, по состоянию на начало
апреля 2010 года с 87 банкамипартнерами заключены кредит
ные договоры на общую сумму 24,4 млрд руб. Наряду с этим,
РосБР сотрудничает с 57 организациями инфраструктуры подде
ржки МСП. С ними заключены кредитные договоры на общую
сумму 7,8 млрд руб. В планах Банка в 2010 году довести суммар
ный объем поддержки малого и среднего предпринимательства
до 100 млрд руб. «Стратегической целью Российского банка раз
вития является расширение финансовой поддержки развития
субъектов МСП для диверсификации структуры экономики Рос
сии и роста доли малого бизнеса в суммарном ВВП. Выход на
этот уровень требует от нас активной, эффективной работы и
комплексного подхода к реализации государственной Програм
мы по поддержке малого и среднего предпринимательства», —
отметил председатель правления ОАО «РосБР» Сергей Крюков.

ТМК: результаты первого квартала
Tрубная Металлургическая Компания (ТMK), один из круп
нейших мировых производителей труб для нефтяной и газовой
промышленности, объявляет сегодня свои производственные
результаты за период, окончившийся 31 марта 2010 года. В тече
ние первого квартала 2010 года TMK отгрузила потребителям 933
тыс. т стальных труб, на 60% больше по сравнению с первым
кварталом 2009 года. Продолжающаяся положительная динами
ка на рынках, а также увеличенные бюджеты на реализацию ин
вестиционных программ основных нефтегазовых компаний спо
собствовали уверенному росту спроса на продукцию ТМК. Так, в
первом квартале 2010 года Компания увеличила объемы отгруз
ки OCTG на 30,5% по сравнению с тем же периодом прошлого
года благодаря растущему объему бурильных и добывающих ра
бот на месторождениях углеводородов как в России, так и за ру
бежом, в том числе и на американском континенте. Позитивные
тренды, наблюдавшиеся в конце 2009 года, продолжились и в
первом квартале, что отразилось в росте отгрузок Компанией
труб OCTG на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
Интенсивное развитие добычи сланцевого газа в США спосо
бствовало росту спроса и позволило ТМК увеличить отгрузки
трубной продукции. В первом квартале 2010 года объем буровых
работ в США продолжал увеличиваться, а количество скважин
выросло на 23%. Спрос на продукцию TMK IPSCO позволил
обеспечить загрузку мощностей более 70%.
Реализация инфраструктурных проектов магистральных тру
бопроводов российскими нефтегазовыми компаниями, в част
ности Газпромом и Транснефтью, в совокупности с успешным
освоением промышленного производства на прямошовном ста
не труб большого диаметра (ТБД) на Волжском трубном заводе,
привела к восьмикратному росту отгрузки ТБД в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2010
года Компания отгрузила 150 тыс. т ТБД, по сравнению с 19 тыс.
т в том же периоде 2009 года.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На лайнерах «Аэрофлота» будут установлены
станции мобильной связи для пассажиров

В 2009 году совокупная выручка IBS составила
9,7 млрд руб. (на 16,8% выше 2008 года)

Связь на борту

Номер один

«Аэрофлот» и «МегаФон» развивают небесный сервис

Компания IBS сохраняет лидерство
Лада Щербакова
Компания IBS сохраняет свои лидирующие позиции на рынке консалтинга России: по итогам 2009 года
совокупная выручка IBS от оказания
консалтинговых услуг составила 9,7
млрд руб., что на 16,8% выше, чем годом ранее.
По данным рейтингового агентства
«Эксперт РА», проводившего исследова
ние, компания, как и в прошлом году,
лидирует в таких сегментах как «ИТ
консалтинг — управленческое консуль
тирование», «ИТконсалтинг — разра
ботка и системная интеграция», «Фи
нансовый консалтинг». По итогам 2009
года компания впервые вышла на первое
место по выручке от оказания консал
тинговых услуг в области управления
персоналом. Кроме того, IBS укрепила
свои позиции в области консалтинга по
организации производства, заняв второе

место в соответствующем рейтинге (ра
нее — 3 место). Данные рейтинга «Экс
перт РА» подтверждают, что компания
IBS на сегодняшний день является веду
щим поставщиком консалтинговых услуг
для предприятий нефтегазового комп
лекса, металлургической промышлен
ности, машиностроения, финансовых
институтов, предприятий транспорта и
связи, электроэнергетики, торговли, го
сударственных и образовательных уч
реждений. Составители рейтинга особо
отмечают, что в то время как суммарная
выручка 150 крупнейших консалтинго
вых компаний сократилась на 5%, IBS
продемонстрировала рост почти на 17%.
«Отрадно видеть, что те усилия, кото
рые в течение 2009 года мы предпринима
ли, чтобы сохранить ключевые компетен
ции, нашу профессиональную команду,
долгосрочные отношения с клиентами,
дали свой результат, — подчеркивает гене
ральный директор IBS Сергей Мацоцкий.
— Благодаря этому мы смогли вновь подт

вердить, что являемся лидерами российс
кого рынка консалтинга. Также мы видим,
что те стратегические шаги в области раз
вития наших услуг, которые мы предпри
нимали в течение последних лет, находят
свой отклик на рынке. В частности, наши
усилия по развитию компетенции в облас
ти HRконсалтинга привели к тому, что
этот сегмент нашего бизнеса показывает
отличную динамику. То же самое касается
и развития экспертизы в области управле
ния производством».
Компания IBS — лидер рынка инфор
мационных технологий и консалтинга
России. Входит в состав IBS Group
Holding вместе с компанией Luxoft. Клю
чевые направления деятельности: управ
ленческий консалтинг, внедрение бизнес
приложений, ИТаутсорсинг, ИТинфра
структура. Количество сотрудников —
около 3000 человек, из них — более 1500
сертифицированных консультантов и спе
циалистов. В числе заказчиков — 34 из
TOP50 крупнейших компаний России.

Итоги и перспективы
У корпорации «Уралвагонзавод» — большие планы

Путь к прямой телефонной связи с борта на землю — открыт
Валерий Родиков
В этом году на четырех
лайнерах «Аэрофлота» будут установлены базовые
станции, и пассажиры смогут воспользоваться услугами мобильной связи и
интернетом.
А таких потенциальных
клиентов достаточно. По ста
тистике 90% пассажиров с мо
бильниками, 6070% — со
смартфонами, и у 70% есть но
утбуки. За рубежом это уже
несколько лет возможно, а у
нас нет. «Аэрофлот», который
поставил себе цель стать пер
вым в Европе по сервису и до
билсятаки своего, обратился
к ведущим российским опера
торам с предложением внед
рить услуги мобильной связи
на борту. Но прежде пришлось
поработать с соответствующи
ми структурами, чтобы полу
чить необходимые разреше
ния. И в феврале Государ
ственная комиссия по радио
частотам (ГКРЧ) определилась
с частотами для базовых стан
ций мобильной связи на борту
самолетов. Как и все гениаль

ное — решение простое: разре
шить использовать частоты,
выделенные для мобильной
связи на земле, на высоте бо
лее трех километров. Ниже —
базовая станция на борту будет
автоматически выключаться.
Во время посадки и взлета
пользоваться телефонами бу
дет запрещено.
На призыв «Аэрофлота»
рискнул откликнуться «Мега
Фон», и генеральные директо
ра компаний — Виталий Са
вельев и Сергей Солдатенков
— подписали договор об уста
новке базовых станций «Мега
Фона» на самолетах «Аэроф
лота». Первым воздушным
судном, на борту которого бу
дет развернута сеть мобильной
связи, станет среднемагист
ральный пассажирский лайнер
Airbus А320. Специалисты по
лагают, что это будет уже ле
том. До конца года базовую
станцию установят на дальне
магистральном Airbus А330,
выполняющем трансконти
нентальные рейсы, а также
еще на двух лайнерах Airbus
А320.
Этот пилотный проект
обойдется «МегаФону» в 150

млн руб. Потратится и
«Аэрофлот» на обучение спе
циалистов для обслуживания
оборудования. Да и его пере
возка денег стоит. Комплект
аппаратуры на борту — это 80
кг веса. В общей сложности
четыре борта на перевозку ап
паратуры сожгут керосина за
время опытной эксплуатации
на $1 млн. Срок окупаемости
проекта — 5 лет.
Путь сигнала бортземля
таков. В самолете будет WiFi
(беспроводный доступ), мо
бильный сигнал будет прини
маться бортовой базовой стан
цией, передаваться на спутник
(на геостационарной орбите
на высоте 36 тыс. км), со спут
ника — на наземную станцию
приема спутникового сигнала,
далее — на базовую станцию.
Дозвониться можно будет до
любого абонента, с которым у
«МегаФона» есть роуминговые
соглашения (480 операторов
из 197 стран), в том числе МТС
и Би Лайн. От абонента на
земле сигнал пойдет в обрат
ном порядке.
Пока пассажир сможет вос
пользоваться мобильным ин
тернетом, электронной почтой,

послать SMS, MMS, посидеть в
«чате». Стоимость мобильных
услуг будет на уровне зарубеж
ного роуминга. Так одна SMS
обойдется в 10 руб., а 1 Мб тра
фика — около 200 руб. Высокая
стоимость объясняется высо
кой стоимостью передачи по
спутниковому сегменту.
С голосовой связью «Аэ
рофлот» пока не определился,
и не по причине технических
сложностей, их нет. А только
из боязни, чтобы словоохотли
вый абонент не мешал другим
пассажирам. Но генеральный
директор «Аэрофлота» Вита
лий Савельев сказал, что к
концу года после опытной
эксплуатации решение будет
принято. Я спросил у Виталия
Геннадиевича: «Возможна ли
установка на борту мобильно
го телефонаавтомата?». На
что он ответил: «Будет теле
фонпулемет». Но потом доба
вил: «Мы подумаем».
Конечно, не возбраняется
воспользоваться интернетте
лефонией, но, как сказали свя
зисты, качество связи будет
неважным. Всетаки это не
высокоскоростной канал пе
редачи данных.

Энергобезопасность
Холдинг МРСК: консолидация науки и практики

(Окончание. Начало на стр. 1)
Мероприятие было органи
зовано Минобороны Российс
кой Федерации совместно с
Фондом содействия научным
исследованиям проблем безо
пасности «НаукаXXI» при под
держке Правительства Москвы.
Руководствуясь необходи
мостью консолидации научно
технического потенциала в ин
тересах развития энергетичес
кого комплекса Вооруженных
Сил РФ и поддержки фунда
ментальных и прикладных ис
следований, Стороны догово
рились сотрудничать по ряду
основных направлений. Это, в
частности, разработка совре
менного энергетического обо
рудования и наукоемких тех
нологий, а также способов их
применения в войсках и на

флотах, проведение приклад
ных исследований по пробле
мам обороноспособности и
энергетической безопасности.
Планируется совместно разра
батывать и участвовать в созда
нии опытных технических об
разцов для предприятий обо
роннопромышленного комп
лекса России, осуществлять
проведение теплотехнических,
химикофизических, метал
лографических исследований и
испытаний энергооборудова
ния на действующих объектах
военной инфраструктуры.
Соглашение также предус
матривает изготовление базо
вых технологических схем по
созданию установок, обеспе
чивающих личный состав под
разделений и воинских частей
водой, пригодной для употреб

ления в полевых условиях и в
ходе ведения боевых действий,
в том числе с применением
оружия массового поражения.
Научнотехническое сот
рудничество будет идти и по
другим направлениям деятель
ности, отвечающим интересам
АВН и ВНИИАМ.
По оценке заместителя ру
ководителя Научного отделе
ния «Проблемы безопасности
ТЭК» АВН, членакорреспон
дента АВН Александра Ужано
ва, «опережающее развитие
атомного энергопромышлен
ного комплекса и сформиро
ванные в недрах ведущего в
России
научноисследова
тельского
и
проектно
конструкторского института
атомного энергетического ма
шиностроения инновацион

ные проекты являются хоро
шей источниковой базой внед
рения передовых технологий в
системе военной безопаснос
ти, а также их трансферта в ма
шиностроительную и энерге
тическую отрасли».
В состав 9го Научного от
деления «Проблемы безопас
ности ТЭК» АВН входят 30
ученых (6 докторов и 24 канди
дата наук) из ведущих энерге
тических компаний и высших
учебных и научноисследова
тельских заведений страны, а
также ряда отраслевых предп
риятий и СМИ. «Поскольку
значительное количество уче
ных представляют электроэ
нергетический сектор отрасли,
то основной акцент в их иссле
дованиях будет сделан на расп
ределительный электросетевой
комплекс страны, в том числе
применительно к Холдингу
МРСК, операционной зоной
ответственности которого яв
ляются территории 69 субъек
тов Российской Федерации»,
— отмечает Александр Ужанов.
Первый заместитель прези
дента АВН генералполковник
Варфоломей Коробушин под
черкивает, что «Академия во
енных наук сегодня выступает
базовой площадкой, на кото
рой происходит консолидация
представителей прикладной
науки, бизнеса и силовых ве
домств России в интересах
совместной работы по реше
нию проблем национальной
безопасности». «Поддержка
консолидации ученых в инте
ресах энергетической безопас
ности является одним из важ
нейших направлений нашей
совместной работы», — отме
чает Варфоломей Коробушин.

16 апреля собравшиеся в полном
составе руководители предприятий
и организаций, входящих в корпорацию ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод», провели в Нижнем Тагиле, в ДК им.
И.В.Окунева тематический круглый
стол «Итоги года работы. Перспективы развития».
Генеральный директор корпорации
Олег Викторович Сиенко оценил прошед
ший год не только как период ожесточен
ной борьбы за выживание, но и время осу
ществления новых проектов. В том числе,
удалось полностью набрать портфель за
казов по подвижному составу на 2010 год
и еще на два года вперед. Для выполнения
этих заказов и постановки в производство
новых моделей ведется реконструкция,
наиболее крупные проекты: малярносда
точный комплекс, линии холоднотверде

ющих смесей и холодной запрессовки ко
лес, что позволит поднять производство
на качественно новый уровень.
Однако директор сказал, что частичная
реконструкция не позволяет глобально
изменить ситуацию, нужна иная концеп
ция техперевооружения, в основе которой
— строительство принципиально новых
производственных комплексов.
Описывая ситуацию в прошлом году,
Сиенко подчеркнул, что успешный выход
из нее стал возможен при поддержке пра
вительства.
«Буквально сегодня подписан трехсто
ронний договор между Правительством
РФ, нами и корпорацией «Ростехноло
гии», благодаря которому кредитный груз
Уралвагонзавода снижается с 40 млрд руб.
до 26 млрд руб.», — сказал генеральный
директор.
Прошедший год и он, и другие дирек
тора — участники «круглого стола» оцени

ли как период объединения корпорации.
Заглавным в ней стал Уралвагонзавод, ко
торый помогает другим предприятиям ин
тегрированной структуры. Поднялся бла
годаря этому 9й завод, прибавил темпов
«Уралтрансмаш», серьезная поддержка
оказана ЧТЗ и РМЗ. Причем речь идет не
только о финансовых вливаниях, но и об
организации новых производств.
Задача стоит продолжить интеграцию
— экономическую, кадровую, финансо
вую, обеспечить безопасность общего
бизнеса. Участники совещания высказали
также ряд предложений по развитию
перспектив военной составляющей про
изводства и наметили планы дальнейшей
совместной работы.
«Мы должны стать крупнейшей и од
ной из самых эффективных корпораций в
России, и для этого есть все предпосыл
ки», — сказал в заключение Олег Сиенко.
Пресс-служба УВЗ

Дизель(поезда на Балканы
«Метровагонмаш» подписал контракт с Zeleznicе Srbije
Артем Леденев

техники, ее способность на
равных конкурировать с про
дукцией крупных производи
телей из стран Евросоюза», —
прокомментировал итоги сос
тоявшегося тендера генераль
ный директор «Трансмашхол
динга» Андрей Андреев.
Дизельпоезда и рельсовые
автобусы предприятия успешно
эксплуатируются не только в
России, но и на Украине, в Лит
ве, Венгрии, Чехии. В общей
сложности с 2006 года «Метро
вагонмаш» передал заказчикам
62 состава рельсовых автобусов.

ОАО
«Метровагонмаш»
(Московская область, г. Мытищи, предприятие входит
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») подписало в
Белграде в присутствии
посла России в Сербии
Александра Конузина контракт с Сербскими железными дорогами (Zeleznicе
Srbije) на поставку в течение двух лет десяти дизель-поездов. В Сербию будут поставляться рельсовые автобусы в двухвагонном исполнении.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Метровагонмаш» — веду
щее предприятие в области
разработки и производства ва
гонов метро, единственный в
России производитель рельсо
вых автобусов. Завод обеспе
чивает подвижным составом
метрополитены России, дру
гих стран СНГ, а также Болга
рии, Польши, Венгрии и пр.
Итоги тендера Сербские же
лезные дороги подвели в конце
февраля. Помимо ОАО «Мет
ровагонмаш» в тендере прини
мали участие испанский про
изводитель подвижного соста
ва CAF, хорватский TZV

Gredelj (Tvornica zeljeznickih
vozila Gredelj, г. Загреб) и сло
вацкая компания ZOS Vrutky
a.s.(г. Врутки). Наряду с цено
вым предложением, при выбо
ре победителя тендерная ко
миссия принимала во внима
ние опыт производителей в об
ласти разработки и производ

ства дизельпоездов. «Транс
машхолдинг» ведет активную
работу по выходу на новые
рынки сбыта и поиску новых
партнеров, как в России, так и
за рубежом. Победа Метрова
гонмаша убедительно доказы
вает востребованность рос
сийской
железнодорожной

ЗАО «Трансмашхолдинг»
является крупнейшей в
России компанией, объединяющей
ведущие
предприятия транспортного машиностроения,
разрабатывающие и выпускающие электровозы,
тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны,
тепловозные и судовые
дизели, вагоны метро,
электро- и дизель-поезда, вагонное литье, компоненты и оборудование
для ж/д и др. технику.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«RUSSIA POWER(2010»
Профессионалов мнения и ответы на важные вопросы
Крупнейшим весенним событием в жизни российс(
кой электроэнергетики, безусловно, стала масштаб(
ная международная выставка и форум «RUSSIA
POWER(2010» («Электроэнергетика России»), кото(
рый проходил в Москве в Экспоцентре с 24 по 26
марта. В мероприятиях форума приняли участие бо(
лее 5000 человек, что является абсолютным рекор(
дом за всю восьмилетнюю историю выставки(кон(
ференции. В рамках Russia Power 2010 прошла спе(
циальная сессия под названием «Применение инвес(
тиционных программ в электроэнергетике»Ю орга(
низованная под эгидой Министерства энергетики
РФ. В этом году впервые в отдельное направление ра(
Олег Левитин,
директор по продажам ЗАО
«Энергомаш (Белгород)БЗЭМ»:

«Электротеплоэнергетика — чрезвычайно важная отрасль
народного хозяйства, без нормального фунционирования кото
рой невозможно не только развитие всех остальных отраслей, но
и в принципе осуществление производственной деятельности и
коммунального хозяйства. В настоящий момент основная проб
лема энергетического комплекса России — в значительном изно
се генерирующих мощностей и их низкий КПД.
А наиболее острая проблема — отсутствие достаточного фи
нансирования для проведения модернизации основного обору
дования теплоэлектростанций, срывы сроков ввода замещающих
мощностей. Вполне возможно, что выход из строя старого обору
дования в скором времени будет развиваться лавинообразно, и
будет поздно начинать новые стройки — наступит период остро
го дефицита тепловой и электрической энергии.
Наше предприятие активно участвует в строительстве новых
объектов энергетического комплекса. Это, например, поставка
двух котловутилизаторов для ПГУ800 на Киришскую ГРЭС,
двух котловутилизаторов на Астраханскую ТЭЦ (ПГУ110), двух
котловутилизаторов для Шахтинской ГТЭС, а также трубопро
воды высокого давления для тепловых и атомных электростан
ций и металлоконструкций для новых корпусов электростанций.
В ходе выставки к продукции нашего предприятия был прояв
лен значительно больший — Реальный, а не Праздный — инте
рес, и судя по направленности этого интереса, можно сказать,
что нашу обеспокоенность состоянием энергетического комп
лекса России разделяют и энергокомпании. Безусловно, тенден
ция в развитии традиционной тепловой энергетики сохраняется
в сторону ПГУ комбинированного цикла, как обладающих зна
чительно более высокими показателями по сравнению с устарев
шим оборудованием».

боты выставки(конференции были выделены воп(
росы гидроэлектроэнергетики, плотин и гражданс(
ких сооружений. В рамках «RUSSIA POWER(2010»
прошла Молодежная программа, целью которой ста(
ло привлечение в российскую электроэнергетику
энергичных, молодых и образованных кадров, а так(
же информирование молодежи о возможностях тру(
доустройства в отрасли.
Редакция «Промышленного еженедельника» обра(
тилась к представителям ряда ведущих электроэ(
нергетических компаний, принимавших участие в
«RUSSIA POWER(2010», с просьбой ответить на три,
как нам показалось, наиболее важные вопроса:

зрения надежного электроснабжения потребителей местах. С
момента принятия решения до ввода в эксплуатацию, в зависи
мости от изначальных условий, проходит 412 месяцев. Согласи
тесь, это очень короткий срок для ввода генерирующих мощнос
тей, особенно если учесть, что единичная мощность установки —
22,5 МВт, а на площадке может размещаться несколько таких ус
тановок. Поэтому наши станции используются для оперативно
го обеспечения аварийного резерва мощности, а при необходи
мости эксплуатируются и как пиковые электростанции.
Например, в Новороссийске две мобильные ГТЭС установили
на подстанции 220 кВ «Кирилловская» для предупреждения пе
регрузки сетевого оборудования, возникшей в результате прово
димых ремонтов прилегающей сети. Сейчас ремонтные работы
там завершены, однако наше оборудование продолжает эксплуа
тироваться, неся пиковую нагрузку, поскольку проблема энерго
дефицита в часы именно пикового потребления остается акту
альной для данного региона. Аналогичная ситуация складывает
ся во многих других регионах с ярко выраженным пиковым пот
реблением. Поэтому, по нашему мнению, более широкое внедре
ние пиковой генерации в России позволит сократить совокуп
ные затраты на производство электроэнергии и увеличить на
дежность электроснабжения потребителей.
В рамках выставки компания представила презентацию
собственных возможностей в области управления и координа
ции проектов по размещению мобильных и стационарных ГТЭС
и их дальнейшей эксплуатации. Также был проведен ряд рабочих
встреч с существующими и потенциальными партнерами, на ко
торых обсуждалось применение МГТЭС в качестве источника
электроснабжения для потребителей, испытывающих потреб
ность в локальном источнике мощности и стремящихся снизить
затраты на электроснабжение, а также для решения задач по по
вышению категории надежности электроснабжения отдельных
категорий потребителей».

Сергей Костин,

«Наиболее острая проблема в российском электроэнергети
ческом комплексе — физическое и моральное старение станций.
В настоящее время требуется замена и модернизация изношен
ной и устаревшей техники, в том числе насосного оборудования.
Значительная часть насосов, особенно крупных, находится в
эксплуатации 40 и более лет. Как известно, 46% от мощности,
вырабатываемой энергообъектом, потребляет станционное на
сосное хозяйство. Применение модернизированной продукции
и новых разработок позволит экономить электроэнергию, тем
самым снизить расход условного топлива и выбросы в атмосферу
вредных веществ.
Специалисты ОАО «Группа «ГМС» разработали и реализуют
программу по модернизации производимых насосов и разработ
ке новой продукции, отвечающей современным требованиям по
энергосбережению и экологичности. В частности, особое внима
ние уделяется питательным насосам, как наиболее энергоемкому
оборудованию. Разработана и внедряется в производство новая
серия питательных насосов на подачи от 80 до 400 кубометров/ч,
в частности — высокоэффективных насосов типа ПЭ180, ПЭ240
и ПЭ315. Отличительная особенность новой линейки питатель
ных насосов — достижение максимально возможного для данной
конструкции КПД (экономичность новых насосов по сравнению
с ранее выпускавшимися повышена на 36%).
Выставка «RUSSIA POWER» является эффективным мероп
риятием, площадкой для демонстрации новой продукции и ус
луг, проведения переговоров с участниками энергетического
рынка. Общение с представителями электрогенерирующих
предприятий и инжиниринговых компаний позволило уточнить
технические критерии выбора оборудования для оснащения но
вых и модернизации существующих энергоблоков. Одна из но
вых тенденций в современной энергетике — более активное при
сутствие на рынке РФ зарубежных инжиниринговых компаний и
производителей оборудования. Однако, в настоящее время оте
чественные машиностроители успешно конкурируют с иност
ранными производителями.

Илья Свиридов,
первый заместитель генерального директора — директор по
развитию ОАО «Мобильные
ГТЭС»:

«Значительный процент российских генерирующих мощнос
тей эксплуатируются более 50 лет, что повышает риск возникно
вения аварийных ситуаций. Поэтому одна из основных проблем
заключается в низких темпах замены оборудования, выработав
шего свой ресурс — на новое. Согласно генеральной схеме разме
щения энергообъектов, к 2015 году предполагалось вывести из
эксплуатации 29,9 ГВт мощности, однако уже сейчас ожидается,
что этот объем окажется в семь раз ниже.
Бессмысленно надеяться, что проблема с затягиванием вводов и
реконструкцией изношенных мощностей решится сама собой вви
ду снижения уровня энергопотребления. Минэнерго РФ офици
ально подтвердило, что рост потребления восстановился до докри
зисного. В частности, улучшен прогноз на 2010 год: ожидается, что
он составит 2,6% вместо ранее прогнозировавшегося 0,4%.
Мы реализуем проекты по размещению мобильных газотур
бинных электростанций (МГТЭС) в наиболее критичных с точки

Как «Союз» оказывает содействие в разрешении этих
проблем?
На сегодняшний день предприятия, входящие в Холдинг «Со
юз», предлагают для энергостроительного рынка именно те ре
шения, о которых я говорил выше. Это проектирование и строи
тельство современных парогазовых электростанций, а также
электростанций с новыми технологиями сжигания твердых ви
дов топлива. Прежде всего, речь о технологии сжигания в котлах
с ЦКС. Эта технология освоена нами при взаимодействии с
финским партнером, компанией Sweco Industry Oy. На сегод
няшний день мы готовы предложить Заказчику полный комп
лекс по строительству объектов на условиях «под ключ», от раз
работки концепции проекта до ввода объекта в эксплуатацию.
Для этого в Холдинге «Союз» создан и успешно функциорирует
свой проектный комплекс в составе двух полномасштабных про
ектных институтов и трех специализированных проектных цент
ров. В составе холдинга имеется также инженернотехнический
комплекс, который управляет строительством объекта, включая
проектирование, комплектные поставки оборудования, строи
тельномонтажные и пусконаладочные работы.
Дополнительно стоит отметить еще одну тенденцию. С энерго
строительного рынка уходят компанииоднодневки, которые
возникли 23 года назад, на волне широко разрекламированного
плана ГОЭЛРО2. В новых кризисных и посткризисных условиях
они не выживают. А те компании, которые остаются, вынуждены
кооперироваться между собой, вступать в синдикаты, консорци
умы, искать партнеров для организации общего рынка сбыта. Да
же крупные игроки видят: чтобы победить в тендерах, которые
проводит Заказчик, необходимо объединять свои усилия.

Дмитрий Трифонов,
заместитель генерального
директора — директор
по развитию ОАО «ТЯЖМАШ»

руководитель управления маркетинга и продаж ЭСК «СОЮЗ»

Юрий Скрынник,
директор по стратегическому
маркетингу ОАО «Группа ГМС»

1. Какие наиболее острые, на ваш взгляд, проблемы
стоят сегодня перед энергетическим комплексом
России?
2. Как и чем именно ваше предприятие оказывает
содействие разрешению этих проблем?
3. Насколько успешным и в чем именно оказалось
для вашей компании «RUSSIA POWER(2010»? Какие
новые тенденции в электроэнергетики она выявила?
Предлагаем вашему вниманию подборку ответов
и комментариев. В этом спектре мнений и выво(
дов отражается наиболее существенные вектора
профессиональных оценок российской электро(
энергетики.

«Состав участников выставки «Russia Power 2010»изменился.
Часть компаний ушла с рынка. При этом значительно меньше
стало тех компаний, которые можно отнести к комплексным
EPC/ЕРСМконтракторам. Заказчики, в свою очередь, ощуща
ют дефицит этих услуг. Отсюда новый тренд: в энергогенерирую
щих компаниях развивают собственные службы капитального
строительства. Также отмечу, что на выставке все больше прису
тствуют компании, занимающиеся производством различных
видов продукции — турбинного и котельного оборудования, раз
личного тепломеханического и электротехнического оборудова
ния, систем АСУ ТП и т.д. Холдинг «Союз» также развивается в
этом направлении: мы начинаем производство высоковольтных
элегазовых выключателей 100 и 220 кВ, расширяем проектные и
инжиниринговые услуги, службы сервисной поддержки Заказчи
ка. Другими словами, стремимся быть многопрофильной «про
дуктовой» компанией. Это требование энергетического рынка,
который становится все более профессиональным.
Мне постоянно приходится общаться с нашими заказчиками
и производственными партнерами. Если судить по их отзывам,
Холдинг «Союз» имеет положительный имидж на рынке. Нас
воспринимают как серьезную и надежную компанию, которая
способна предложить услуги высокого качества.
В этом году выставка совершенно другая, в ней больше конк
ретики. Она более серьезна и более профессиональна, меньше
стало откровенной «показухи». Видно, что раньше, по сути дела,
на рынке был один покупатель — РАО «ЕЭС России». Сейчас ко
личество заказчиков значительно выросло. Это прежде всего
ОГК, ТГК, независимые производители энергии. Компании
нефтегазового комплекса. Участвовать в подобных выставках
стало интереснее и важнее.
Первая проблема в тепловой электрогенерации (компания
ЭСК «СОЮЗ» работает главным образом в этом сегменте энерго
строительного рынка) — формирование структуры энергетичес
кого рынка России в рамках проводимой реформы электроэнер
гетики. Возникла ситуация, при которой несколько электрогене
рирующих компаний с разной формой собственности — частные,
частногосударственные, государственные — начинают конкури
ровать между собой при предоставлении своей продукции потре
бителю. Конкуренция между игроками электроэнергетического
рынка приводит к серьезному изменению структуры ценообразо
вания при формировании тарифов на отпускаемое тепло и элект
роэнергию. Казалось бы, либерализация рынка и рост количества
его участников должны вести к снижению тарифов, но в тоже
время низкие тарифы не дают возможности развиваться энерго
компаниям, сужает их инвестиционные возможности.
Существует также проблема деградации и устаревания сущест
вующей энергоифраструктуры. Общеизвестно, что за последние
лет 20 серьезных энергетических мощностей в стране практически
не вводилось. Основные объекты, на которых сейчас производит
ся выработка электроэнергии, находятся в эксплуатации 2530 лет,
а в ряде энергосистем значительно дольше. Остро стоит вопрос
технической модернизации, причем модернизации на основе сов
ременных парогазовых установок с КПД 52% и выше, если мы ис
пользуем в качестве топлива природный газ. Если мы используем
в качестве топлива каменный и бурый уголь, торф, или горючие
сланцы, то это вопрос внедрения более современных технологий
сжигания твердых видов топлива, таких как сжигание в циркули
рующем кипящем и пузырьковом кипящем слое (ЦКС и ПКС). В
Европе эти технологии уже широко применяются. В Германии,
например, строят энергоблоки мощностью 6501200 МВт на супе
рсверхкитических параметрах (давление острого пара более 270
бар, t острого пара 600 град. С, t промперегрева 610 град. С), кото
рые работают на каменном или буром угле с электрическим КПД
более 43%. Это то, к чему нам надо стремиться (нужна связка типа
этой). Энергокомпаниям, работающем на рынке электротеплоге
нарации фактически нужно решать две проблемы: учится работать
в условиях вновь создаваемого рынка, и в то же время выстраивать
тарифообразующую систему, которая позволяет проводить рекон
струкцию и модернизацию энергетических мощностей».

«На наш взгляд, в настоящее время перед энергетическим
комплексом России наиболее остро стоят следующие проблемы:
устаревшие фонды, недостаточная степень безопасности объек
тов энергетики, низкая квалификация управленческого и
эксплуатационного персонала, низкая энергоэффективность
экономики, диспропорции в ценах энергоресурсов, нестабиль
ная и несовершенная правовая база, высокая нагрузка ТЭК на
окружающую среду, малая доля возобновляемых источников
энергии в общем объеме выработки.
ОАО «ТЯЖМАШ», поставляя широкий спектр современного
гидроэнергетического и топливоприготовительного оборудова
ния и оборудования для АЭС, активно содействует обновлению
основных фондов российской электроэнергетики. При проекти
ровании и производстве своей продукции ОАО «ТЯЖМАШ»
большое внимание уделяет безопасности и надежности эксплуа
тации оборудования, а также исключению возможности загряз
нения окружающей среды. Это достигается за счет применения
современных международных стандартов в области качества, бе
зопасности и экологии, совершенствования технологических
возможностей оборудования и постоянного повышения квали
фикации рабочих и специалистов предприятия.
В ходе выставки «Russia Рower —2010» нашей компанией бы
ли обозначены взаимоотношения с новыми деловыми партнера
ми, а также подтверждены и укреплены связи с уже действующи
ми партнерами. Хотим отметить постоянно возрастающую
представительность выставки и возможность встретиться с глав
ными игроками рынка электроэнергетики».

Дмитрий Яковлев,
начальник отдела продаж —
руководитель группы
продажи турбогенераторов
НПО «ЭЛСИБ» ОАО

«Энергетика — это основа страны, фундамент развития и са
мого существования современного общества. Энергетический
комплекс играет решающую роль в экономике России, и начина
ющееся ее оживление вновь обострит проблему низкой финан
совой устойчивости и дефицита инвестиций энергокомпаний.
Это в свою очередь может породить дисбаланс между требуемой
и вводимой мощностью.
Основными проблемами отрасли являются: моральный и фи
зический износ генерирующих и сетевых мощностей, неудовлет
ворительное состояние производственных фондов. Соответствие
содержания и выполнения Инвестпрограммы и Генсхемы разме
щения объектов до 2020 года по оценкам на сегодняшний день —
далеко от действительности.
По частным ОГК и ТГК есть только планы самих компаний
по договорам на предоставление мощности (ДПМ): в 20092015
годы будет построено 22,86 ГВт вместо 35,99 ГВт, согласно глав
ному программному документу — генсхеме размещения объек
тов электроэнергетики до 2020 года. То есть, энергокомпании в
условиях снижения спроса на энергопотребление резко сокра
щают количество вводов в среднесрочной перспективе.
Под влиянием кризиса в 2009 году компании остановили про
ведение новых конкурсных процедур, сосредоточив все усилия
на поддержании работ по уже строящимся объектам. В связи с
изменениями энергокомпании инициировали корректировку
своих инвестпрограмм. Планировалось, что механизмом, кото
рый бы мотивировал их реализацию, должны быть договоры на
предоставление мощности (ДПМ), заключенные до конца 2009
года. При этом значительная часть вводов новых объектов сме
щена на 25 лет от ранее намеченных.
Так как новый планируемый срок заключения ДПМ перенесен
на 30.06.10 г., размещение заказов на оборудование, скорее всего, бу
дет осуществляться либо в IV квартале 2010 года либо в начале 2011
года. А ведь российские производители готовились к значительному
росту портфеля заказов, в том числе корректировали и воплощали
программы перевооружения своих производственных фондов.

В сложившихся обстоятельствах, с целью недопущения паде
ния объемов производства, отечественные энергомашинострои
тельные компании все активнее действуют на азиатских и лати
ноамериканских рынках, где начинают добиваться локальных
успехов. Также идет интенсивная диверсификация продуктовой
линейки предприятий. Компании нашли серьезных потребите
лей в лице нефтегазовой промышленности, малой энергетики,
металлургов, горнодобывающей, химической промышленности
и других отраслей экономики.
Таким образом, доля заказов отечественных энергетических
компаний в портфеле энергомашиностроителей за прошлый год
значительно сократилась.
Теоретически может сложиться ситуация, что после подписа
ния ДПМ ТГК и ОГК, откорректированной инвестиционной
программы ОАО «РусГидро» взрывной спрос на оборудование в
первые годы реализации может быть неудовлетворен отечествен
ным машиностроением в полной мере. При этом масштабное
применение импортного оборудования противоречит принци
пам энергобезопасности страны.
С такой проблемой сталкивались в Китае в начале 2000ых.
Решение было в унификации энергоблоков: идет тиражирование
паросиловых блоков мощностью 300 МВт и 600 МВт по всем
энергокомпаниям. Как результат, Китай за 15 лет полностью мо
дернизировал свою энергетику, закрыл свои потребности и из
импортера оборудования (в том числе и российского) стал экс
портером, проводит экспансию на всех мировых рынках, в том
числе стран СНГ. Сегодня подобная ситуация наблюдается в Ин
дии: этому принципу унификации следуют и государственные, и
частные компании.
С учетом топливного баланса России, целесообразно широ
кое применение типовых парогазовых энергетических устано
вок. Сегодня уже есть российские решения — это проект ПГУ
325/170, совместно разработанный ведущими энергомашиност
роителями страны: НПО «Сатурн» (газовые турбины), НПО
«ЭЛСИБ» (генераторы), «ЭМАльянс» (котлыутилизаторы) и
«Уральский Турбинный Завод» (паровые турбины). Объединив
усилия, эти компании претендуют на существенный рост зака
зов на совместную ПГУ. Подобным проектам оказывается под
держка на государственном уровне. В Энергетической Страте
гии России, утвержденной распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации №1715 от 13 ноября 2009 года указано, что
«потребность отраслей топливноэнергетического комплекса к
2030 году в основном должна удовлетворяться за счет российс
кого оборудования».
Большой интерес к российской ПГУ325 был проявлен и на
проходившей с 23 по 26 марта в Москве 8ой международной
выставке «Russia Power». На протяжении трех дней работы выс
тавки ее гости и участники могли посетить стенд НПО «ЭЛСИБ»
ОАО, на котором была представлена информация о выпускаемой
продукции, сервисных услугах, презентованы новые разработки
и проекты, среди которых ПГУ325/170. Площадка «Russia
Power» эффективна для установления деловых контактов и прод
вижения продукции. Энергетическая отрасль стала оживать. Это
было заметно по количеству посетителей и активности предста
вителей генерирующих и инжиниринговых компаний. Нам уда
лось провести важные переговоры с потенциальными заказчика
ми и партнерами.
Также НПО «ЭЛСИБ» ОАО представило информацию о вы
пускаемой продукции и сервисных услугах, презентованы но
вые разработки и проекты, среди которых особенное внимание
уделено участию в строительстве малых ГЭС. Пилотный проект
— изготовление четырех гидрогенераторов по 6 МВт для МГЭС
Чибит в Республике Алтай, работа над которым уже идет пол
ным ходом.
Также поведены переговоры с российскими и зарубежными
коллегамимашиностроителями по организации комплектных
поставок оборудования. Получены предложения по сотрудниче
ству с потенциальными поставщиками материалов и систем до
полнительной комплектации генераторов и двигателей».

Тамара Кузнецова,
начальник отдела рекламы
ГП Завод «Электротяжмаш»
(Украина)

«Главные задачи сегодня — реконструкция действующих
электростанций, на которых электрическое оборудование отра
ботало свой ресурс, и повышение надежности эксплуатации
электрического оборудования электростанций.
Государственное предприятие завод «Электротяжмаш» произ
водит реконструкцию генераторов для ТЭС и ГЭС с повышением
мощности на 1520%. Реконструкция генераторов производится с
применением «ноухау» в конструкции и технологии изготовле
ния генераторов и применением современных материалов.
На выставке у нас состоялись дополнительные контакты и об
мен свежей информацией с партнерами нашего предприятия, за
казчиками и потенциальными заказчиками нашей продукции,
рассматривались перспективы дальнейшего сотрудничества.
Новые тенденции в электроэнергетике: применение новых
технологических материалов, разработка современных конструк
ций, повышение надежности и безопасности эксплуатации обо
рудования на электростанциях, а также — необходимость разра
ботки и производства генераторов для малых ТЭС и ГЭС».

Евгений Чернов,
директор по маркетингу
ОАО «Сибэнергомаш»

«На наш взгляд, можно выделить несколько наиболее важных
проблем в энергетике России. Вопервых, по оценкам специа
листов, на сегодняшний день износ энергогенерирующего обо
рудования достигает порядка 55%. Работа на устаревшем >
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оборудовании несет угрозу не только промышленному комплек
су, но и ставит под угрозу энергетическую безопасность всей
страны. Вовторых, это проблема экологии и загрязнения окру
жающей среды. И, наконец, наметившаяся экспансия мировых
производителей на стратегически важные энергетические объек
ты страны, что делает зависимым энергетический комплекс Рос
сии от западных производителей.
В настоящее время наша компания проектирует и изготавли
вает оборудование, соответствующее всем мировым стандартам.
«Сибэнергомаш» постоянно внедряет на своем производстве но
вые технологии и оборудование. Это позволяет изготавливать
конкурентоспособную продукцию, не уступающую по качеству
зарубежным производителям. Мы активно развиваемся на рын
ке России и выступаем за поддержку государством российских
производителей энергогенерирующего оборудования.
Хочу отметить, что одной из основных тенденций было пред
ложение предприятий создавать проекты «под ключ». Нами бы
ли заключены несколько договоров о намерении. В том числе на
поставку и ремонт оборудования. Кроме того, практически все
из представленных на «Russia Power 2010» инжиниринговых ком
паний проявили интерес к партнерству с ОАО «Сибэнергомаш».

Александр Шкляр,
первый заместитель генерального директора ЗАО «Управляющая компания Теплоэнергосервис», Группа компаний
«Теплоэнергосервис»

«Если быть кратким, то нужно говорить о главной пробле
ме: несбалансированная тарифная политика приводит к тому,
что энергетика становится донором экономики, замещая в
этом традиционные сырьевые отрасли. Наш заказчик — тепло
вая энергогенерация — не имеет полноценной возможности
модернизировать и обновлять оборудование. Проблемы изно
шенности парка турбин становятся все более актуальными, а
количество разыгрываемых тендеров на строительство новых
блоков и реконструкцию существующих с 2008 года уменьши
лось в десятки раз.
Наша Группа проектирует и изготавливает конкурентоспо
собное паротурбинное оборудование мощностью 30…330 МВт, в
том числе и на замену импортных турбоагрегатов с максималь
ным использованием существующего оборудования, на сущест
вующих фундаментах. Историческая специализация Группы,
наш ключевой бизнес, в котором мы занимаем ведущие позиции
в России — сервис паровых турбин — показал себя стабильным
якорем в кризисных условиях. Именно сервис, включая глубо
кие реконструкции и модернизации блоков с повышением мощ
ности, приведением паровых турбин к современным параметрам
по экономичности, надежности, маневренности становится во
главу угла при общей нехватке средств у заказчика, позволяя по
лучить современное оборудование со значительно меньшими
затратами по сравнению с новым строительством.
Самое яркое впечатление от Russia Power 2010: обилие лати
ницы на фризах выставочных стендов. Да, российский рынок
энергооборудования стал открытым, конкурентным, что неиз
бежно должно привести к повышению разнообразия и качества
предлагаемых решений. Важно, чтобы и российские предприя
тия имели возможность поддерживать и повышать научный уро
вень своих разработок.
Второе — это практически полное отсутствие на выставке
стендов энергетических компаний. Тенденция преобразования
Russia Power в «тусовку» поставщиков без покупателей наглядно
выявляет критическую ситуацию в энергетике. Уверен, что посте
пенное восстановление экономики, введение новых механизмов
возврата инвестиций вернет интерес генераторов к обновлению
мощностей, и на выставке 2011 года в Москве мы увидим стенды
российских энергосистем, сможем более активно подискутиро
вать с заинтересованными специалистамиэнергетиками».

«INFOLine»:
энергетика
Выработка ГЭС России
в 2009 году выросла на 5%
По итогам 2009 года выработка ГЭС России составила
176 млрд кВт•ч, что превышает показатели 2008 года на
5%. Доля гидрогенерации по итогам 2009 года выросла
на 2% и достигла 18%. При этом производственный филиал ОАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС», в который также входит Майнская ГЭС, показал снижение
производства на 13%.
Согласно данным обзора «Гидроэнергетика России. Техни
ческое состояние ГЭС и инвестиционные проекты», подготов
ленного аналитиками ИА «INFOLine», в 2009 году произошло
перераспределение долей в структуре мощностей генерирующих
компаний, обусловленное необходимостью ликвидации образо
вавшегося после аварии дефицита в энергосистеме Сибири.
Так, ГЭС «Евросибэнерго» в наибольшей степени увеличила
выработку ОАО «Красноярская ГЭС» — на 43% по сравнению с
2008 годом и произвела свыше 23,2 млрд кВт•ч электроэнергии.
При этом доля всех электростанций, входящих в ОАО «Евро
сибЭнерго» (Красноярская, Братская, УстьИлимская и Иркутс
кая), составила в 2009 году 68,9 млрд кВт•ч, что на 14% больше
показателя к показателя 2008 года.
Братская и Красноярская ГЭС также существенно увеличили
выработку, взяв на себя часть нагрузки для ликвидации потери
мощностей СаяноШушенской ГЭС.
На сегодняшний день развитие гидроэнергетики является
стратегическим направлением отрасли. В рамках его реализации
до 2030 года планировалось ввести около 4483 ГВт новых мощ
ностей, инвестировав в отрасль до $125 млрд. Однако масштаб
ные долгосрочные проекты по вводу новых мощностей оказа
лись на втором плане после техногенной катастрофы на Саяно
Шушенской ГЭС, которая вызвала множество вопросов о теку
щем состоянии гидрогенерирующих мощностей в России.
В рамках работы над проектом специалисты ИА «INFOLine»
проанализировали деятельность генерирующих компаний в
20082009 годах и планы реализации инвестиционных проектов
в 2010 году.
Это позволило сформировать уникальное структурированное
описание гидроэлектростанций и проводимых на них работ,
включая реконструкции, модернизации, а также строительство
новых гидроэлектростанций.
Обзор «Гидроэнергетика России. Техническое состояние ГЭС
и инвестиционные проекты» является частью масштабного про
екта исследования рынка электороэнергетики РФ, также вклю
чающего в себя описание и анализ инвестиционных проектов в
тепло и атомной энергетике, а также электросетевом хозяйстве.

СПРАВКА «ПЕ»: ИА «INFOLine» — информационно-консалтинговое агентство, созданное в 1999 году для оказания
услуг в сфере B2B. В ИА «INFOLine» входит: «INFOLine —
Мониторинг» (оперативный сбор экономических новостей),
«INFOLine — Аналитика» (разработка и реализация аналитических продуктов), «INFOLine — PR» (организация работы со средствами массовой информации), а также информационный портал «ADVIS.ru». Миссия «INFOLine» — способствовать повышению уровня эффективности ведения бизнес-процессов российских и зарубежных компаний

Сибирское соглашение
Холдинг МРСК и Алтайский край развивают сетевое хозяйство
ОАО «Холдинг МРСК» и Администрация
Алтайского края заключили Соглашение
о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и созданию условий для их технологического присоединения к электрическим сетям на территории региона. Документ пописали Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец и Губернатор Алтайского края Александр
Карлин. Церемония заключения Соглашения прошла в офисе ОАО «Холдинг
МРСК» в Москве.
Как отметил на церемонии Николай Швец, в
рамках реализации Стратегии развития Сибири
на территории Алтайского края предстоит соз
дать почти 90 объектов. Значительная часть ра
боты будет проделана в течение ближайших пя
ти лет. «Реализация этих программ возможна
при условии четкой скоординированной рабо
ты по строительству и развитию электросетевых
объектов», — подчеркнул Николай Швец.
Еще одной важной задачей он назвал реали
зацию программы по консолидации территори
альных сетевых активов. «В следующем году мы
можем получить серьезную проблему, связан
ную с высокими темпами роста тарифов на
электроэнергию. Один из факторов, который
помог бы эту проблему решить — консолидация
территориальных сетевых активов и, следова
тельно, — снижение затрат на содержание се
тей, которые в настоящее время эксплуатиру
ются различными организациями. Холдинг
МРСК готов вести переговоры, чтобы выйти на
взаимоприемлемые решения по этим вопро

сам», — сказал Николай Швец. Важно также
скоординировать действия по переходу с 1 ян
варя 2011 года Алтайского края на систему дол
госрочного тарифного регулирования цен на ус
луги по передаче электроэнергии, отметил Гене
ральный директор ОАО «Холдинг МРСК».
«Этот переход предписан постановлением
правительства, и в Холдинге МРСК совместно с
представителями Администрации края уже
приступили к формированию той модели, кото
рая будет реализовываться в ближайшие пять
лет», — сказал Николай Швец.
Он также подчеркнул, что на территории ре
гиона осуществлены многие проекты, связан
ные с развитием малого и среднего бизнеса.
«Мы знаем, что в Алтайском крае уделяется ог
ромное внимание развитию именно этого секто
ра, и доля его будет расти. В настоящее время в
регионе уже проведено около тысячи подключе
ний к электросетям потребителей, подпадаю
щих под определенную Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 2009 года №334
льготную категорию», — сказал Николай Швец.
В свою очередь Губернатор Алтайского края
поблагодарил руководство Холдинга МРСК «за
возможность работать в едином алгоритме, по
единому вектору, заданному правительством
Российской Федерации». «Это Соглашение, —
сказал Александр Карлин, — не дань моде. Мы
входим в формат последовательной системной
работы с Холдингом МРСК по повышению эф
фективности эксплуатации электросетевого хо
зяйства в Алтайском крае. Впереди — обновле
ние электросетевого хозяйства региона, осна
щение его современным оборудованием, совер
шенствование тарифного регулирования».

Губернатор подчеркнул, что электросетевое
хозяйство в Алтайском крае по протяженности
одно из самых крупных в стране и выразил глу
бокую признательность специалистам, руково
дителям, инженернотехническому персоналу
филиалу МРСК «Сибири» «Алтайэнерго» за ра
боту, которая была проделана по энергоснабже
нию региона в осеннезимнем периоде 2009
2010 годов. В соответствии с подписанным Сог
лашением, в интересах комплексного развития
генерирующих мощностей и электросетевых
объектов, направленного на обеспечение энер
гетической безопасности Алтайского края, Сто
роны договорились взаимодействовать при
строительстве и реконструкции электросетевых
объектов в целях недопущения дефицита мощ
ности, повышения надежности электроснабже
ния региона, а также создания условий по при
соединению новых потребителей.
Предусмотрено взаимодействие Сторон при
обеспечении финансирования запланированно
го строительства и реконструкции электросете
вых объектов на территории края. Стороны также
предполагают тесно взаимодействовать по воп
росам обеспечения энергетической безопасности
при возникновении аварийных либо чрезвычай
ных ситуаций на объектах электросетевого хозяй
ства филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Алтайэ
нерго», перспективного развития этих объектов,
информационного обеспечения в области соци
альноэкономического развития региона.
В ходе реализации Соглашения, которое
действует до 31 декабря 2014 года, а в части обя
зательств Сторон — до полного их исполнения,
Холдинг МРСК с использованием механизмов
корпоративного управления обеспечит надеж

ную и бесперебойную передачу электрической
энергии и мощности потребителям, подключен
ным к распределительному сетевому комплексу
«Алтайэнерго». За счет реализации новых под
ходов к учету электрической энергии, оптимиза
ции схем электроснабжения, а также примене
ния энергосберегающего оборудования и техно
логий предполагается снизить потери электри
ческой энергии при ее передаче по распредели
тельной сети алтайского филиала ОАО «МРСК
Сибири». В целях стабилизации тарифов на
электрическую энергию Холдинг МРСК реали
зует эффективные программы управления изде
ржками производства «Алтайэнерго». Использу
емые Холдингом механизмы корпоративного
управления обеспечат участие филиала ОАО
«МРСК Сибири» во всех проводимых муници
пальными образованиями Алтайского края тор
гах, конкурсах и аукционах по продаже объектов
электроэнергетики, имеющих технологическое
присоединение к сетям «Алтайэнерго», позволят
проводить промышленную политику, направ
ленную на развитие кооперационных и произ
водственных связей с организациями региона,
эффективно решать другие задачи.
В свою очередь, Администрация Алтайского
края обеспечит переход с 1 января 2011 на регули
рование цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии в форме установления
долгосрочных тарифов на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности, в том
числе на основе метода доходности инвестиро
ванного капитала. руководство региона также
обязуется обеспечивать рассмотрение, согласова
ние, утверждение и контроль реализации инвес
тиционных программ «Алтайэнерго».

В приоритете безопасность
320 млн руб. — на охрану труда сотрудников «МРСК Центра и Приволжья»
В 2010 году ОАО «МРСК Центра и Приволжья» направит
320 млн руб. на охрану труда сотрудников. Основную
часть материальных ресурсов энергокомпания направит
на обновление средств индивидуальной защиты персонала, приобретение специальных приспособлений для
безопасного производства работ и проведение санитарно-гигиенических мероприятий для создания безопасных условий труда.

По словам начальника службы производственного контроля и
охраны труда Павла Астафьева, обеспечение безопасности на ра
бочих местах попрежнему остается приоритетным направлени
ем в политике компании. «Для профилактики электротравматиз
ма мы не жалеем ни финансов на обновление учебной базы, ни
времени на тренировки, — подчеркнул гн Астафьев. — Главное:
сохранить жизнь и здоровье наших сотрудников».

Все выездные бригады подразделений филиалов ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» оснащаются переносными заземлениями
0,4 и 610 кВ и спецодеждой, устойчивой к воздействию электро
дуги. В настоящее время проводятся испытания инновационных
устройств, предупреждающих работников об опасности высоко
го напряжения на электроустановках. Так, для минимизации
рисков при эксплуатации и обслуживании подстанций 110 кВ в
некоторых филиалах пробуют применять дистанционный бесп
роводной сигнализатор напряжения (СНДБ — 10). Этот прибор
позволяет предупредить ошибки при оперативных переключе
ниях и предотвратить несчастные случаи. Кроме того, в филиа
лах продолжится внедрение указателя высокого напряжения —
фазировщика беспроводного (УВН ФБ 635 ПРД), который по
вышает безопасность производства фазировочных работ.
В целях профилактики электротравматизма ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» в 2010 году продолжит проводить специальные
тренировки и курсы повышения квалификации работников. Они
проводятся на специально оборудованных полигонах, что позволя
ет персоналу отработать необходимые навыки в условиях, прибли
женных к реальным. Кроме того, в текущем году руководством
энергокомпании запланирована очередная аттестация рабочих
мест. По результатам ее проведения будут организованы дополни
тельные мероприятия, направленные на улучшение условий труда.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», является основным поставщиком услуг по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. В состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья» входят
филиалы — «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Компания обеспечивает электроэнергией более 14,4 млн жителей Центрального и Приволжского 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» 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 трансформаторной
мощностью 28,5 тыс. МВА.

Учебная чрезвычайная

КОРОТКО

Тренировка процесса управления энергосистемами

Мир экологии

Павел Якушев
В филиале ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление
энергосистемами Средней Волги»
(ОДУ Средней Волги) состоялась
тренировка по обеспечению непрерывности оперативно-диспетчерского управления в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с потерей управления из диспетчерского
центра ОДУ.
Цель тренировки — совершенствование
практических навыков руководства и пер
сонала ОДУ Средней Волги и подведом
ственных ему региональных диспетчерс
ких управлений (РДУ) по обеспечению
бесперебойного функционирования систе
мы оперативнодиспетчерского управле
ния в условиях нарушения централизован
ного управления электроэнергетическим
режимом из диспетчерского центра ОДУ
Средней Волги. В мероприятии приняли
участие руководство, диспетчерский и де
журный персонал ОДУ Средней Волги и
РДУ, входящих в операционную зону ОДУ
Средней Волги. На тренировке присут
ствовали представители Главного управле
ния МЧС России по Самарской области.
В ходе тренировки отрабатывались ме
роприятия по ликвидации последствий ус
ловной чрезвычайной ситуации, в резуль
тате которой централизованное оператив
нодиспетчерское управление из диспет
черского центра ОДУ оказалось невоз
можным. В качестве примера чрезвычай
ной ситуации выбран условный пожар в
здании объединенного диспетчерского уп
равления. Непосредственно после получе
ния сигнала о возгорании генеральный ди
ректор ОДУ Средней Волги Искандер
Аметов отдал распоряжение о прекраще
нии всех работ в здании, кроме деятель
ности, связанной с ликвидацией пожара и
эвакуацией персонала из здания, а также
принял решение условно задействовать
резервную систему диспетчерского управ
ления. С целью обеспечения устойчивого
функционирования ЕЭС России на пери
од подготовки резервной системы диспет
черского управления использовались ме
тоды децентрализованного управления.
Децентрализация предусматривает ло

Нефтегазодобывающие управления (НГДУ) ОАО «Татнефть»
полностью прекратили сброс неочищенных производственных
сточных вод в реку Ик (левый приток Камы длиной 571 км, проте
кает по территориям Башкортостана и Татарстана). Это стало ре
зультатом целенаправленной работы по минимизации воздействия
объектов компании на окружающую среду. Завершено строитель
ство и запущена в эксплуатацию система повторного использова
ния производственных стоков Тумутукских водоочистных соору
жений, где проходит подготовку технологическая жидкость, пред
назначенная для поддержания пластового давления во всех НГДУ.
С начала строительства (с 2007 года) здесь освоено 34,8 млн руб., в
том числе за 2009 год 11,5 млн руб. Теперь сточные воды, образу
ющиеся от промывки фильтров, проходят очистку методом отста
ивания, затем возвращаются в голову сооружений для повторного
использования. Осевший же ил обезвоживается на ленточных
прессфильтрах и вывозится на полигон отходов. В целом ОАО
«Татнефть» на территории своей деятельности разработало и внед
рило системы мониторинга для оперативного контроля качества
поверхностных и подземных вод. Системой гидромониторинга ох
вачено свыше 1220 точек наблюдения. В результате реализации ме
роприятий по защите водных объектов содержание хлоридов в ос
новных реках удерживается в рамках предельнодопустимой кон
центрации (ПДК). Качество основных рек по содержанию нефти и
нефтепродуктов соответствует требованиям, предъявляемым к ры
бохозяйственным объектам и значительно ниже ПДК.

Кадровый подход

кальное управление республиканскими и
областными энергосистемами непосред
ственно из диспетчерских центров РДУ по
командам из Главного диспетчерского
центра Системного оператора в Москве
без участия ОДУ Средней Волги.
Персонал диспетчерских центров РДУ
операционной зоны ОДУ Средней Волги
более часа осуществлял самостоятельное
управление основным оборудованием объ
ектов электроэнергетики, устройствами ре
лейной защиты, противоаварийной авто
матики и средствами диспетчерскотехно
логического управления, находящимися в
управлении и ведении ОДУ Средней Волги.
При отработке методов децентрализован
ного управления диспетчеры РДУ обеспе
чивали выполнение заданных режимов ра
боты электростанций и требуемых уровней
напряжения в контрольных пунктах ОДУ
Средней Волги, выполняли условные ко
манды Главного диспетчерского центра
Системного оператора по изменению за
данных значений нагрузок электростан
ций, регулированию частоты и напряже

ния. Применение метода временного де
централизованного управления позволи
ло специалистам ОДУ Средней Волги без
потери управления организовать подго
товку резервной системы и полностью
восстановить централизованное управле
ние в операционной зоне ОДУ Средней
Волги, несмотря на возникшую чрезвы
чайную ситуацию. В период тренировки
отработаны регламенты информационно
го обмена о технологических нарушениях
на объектах энергетики. На завершающем
этапе тренировки оперативнодиспетче
рское управление региональными энерго
системами было переведено обратно в ос
новной диспетчерский центр ОДУ Сред
ней Волги. Подводя итоги тренировки,
Искандер Аметов отметил высокий уро
вень профессиональной подготовки пер
сонала оперативных и специальных групп
ОДУ Средней Волги и Самарского РДУ,
готовность к действиям по обеспечению
непрерывного управления ЕЭС и безопас
ности персонала при возникновении ус
ловной чрезвычайной ситуации.

Акционеры ЗАО «КЭС» приняли решение об изменении
структуры управления компании и введении должности гене
рального директора. Этот шаг обусловлен значительным расши
рением задач корпоративного центра ЗАО «КЭС», связанных с
развитием бизнеса и переходом на единую акцию.
Пост генерального директора ЗАО «КЭС» займет член Наблю
дательного комитета ГК «Ренова» Евгений Ольховик. Он был
представлен 15 апреля на расширенном заседании Правления
компании. Евгений Ольховик приступит к работе с начала мая и
будет отвечать за всю операционную деятельность ЗАО «КЭС», а
также за реализацию масштабной инвестиционной программы по
строительству новых и модернизации существующих генерирую
щих мощностей. По словам Президента ЗАО «КЭС» Михаила
Слободина, «приход в компанию столь опытного управленца, как
Евгений Ольховик позволит значительно усилить менеджерскую
команду и повысить качество операционного управления, что
крайне важно в период перехода компании на единую акцию».
«Я считаю очень интересной задачей принять непосредствен
ное участие в управлении крупнейшей в России частной энерге
тической компанией, — отметил Евгений Ольховик. — Уверен,
что наша совместная с Михаилом Слободиным работа позитив
но отразится на деятельности КЭСХолдинга и других энергети
ческих активов «Реновы». Введение должности генерального ди
ректора позволит Президенту ЗАО «КЭС» сосредоточится на
вопросах стратегического развития, а также вопросах повыше
ния энергоэффективности, развития энергосберегающих техно
логий и использования новых источников энергии, подготовке к
акционерной консолидации энергетических активов.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Х5» объявила операционные результаты
«Х5 Retail Group» объявила результаты операционной дея
тельности за I квартал 2010 года. Чистая розничная выручка
группы увеличилась на 20% год к году, достигнув 75,8 млрд руб.
Основным драйвером роста выручки были розничные продажи
магазиновдискаунтеров: рост в этом сегменте составил 29% год
к году до 42,2 млрд руб. Рост LFLпродаж в целом по группе сос
тавил 7%, что в большей степени определялось динамикой сред
него чека, нежели покупательского трафика (5% и 2% соответ
ственно). При этом, в сегменте дискаунтеров сопоставимые про
дажи выросли на 17%, тогда как в сегменте гипермаркетов и су
пермаркетов произошло сокращение на 1% и 6% соответствен
но, вслед за падением покупательского трафика.
За отчетный период общее количество магазинов под управле
нием группы выросло на 27 штук, достигнув 1399, из которых 1063
магазина функционировали в сегменте дискаунтеров. Общая тор
говая площадь увеличилась за квартал на 2% до 1,08 млн кв. м.
«Мы положительно оцениваем выпущенный компанией от
чет, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — На
наш взгляд, Х5 придерживается достаточно грамотной стратегии
развития бизнеса, делая основной упор на сегмент магазинов
дискаунтеров, пользующихся наибольшей популярностью у пот
ребителей. В будущем мы ожидаем дальнейшего роста основных
операционных показателей компании, чему будут способство
вать позитивная динамика реальных располагаемых доходов на
селения, рост покупательской активности, а также консолидация
результатов сети «Патэрсон» в отчетность Х5 в конце 2010 года».

Сезон восстановления

Защита средств

Спрос на стальную продукцию стабилизирует цены

Хеджирование рисков

Алексей Сулинов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Первый квартал текущего года отметился
уверенным ростом
цен на продукцию
сталелитейных компаний. Кроме того, на
внутреннем
рынке
металлургического
сырья в этот период
был зафиксирован
резкий рост спотовых цен. Во втором
квартале мы ожидаем
стабилизации
внутренних цен на
стальную продукцию
на фоне стойкого сезонного восстановления спроса.

производители фикси
руют
существенный
рост спроса на собствен
ную продукцию и ожи
дают увеличения уровня
загрузки выше 90%.
Стоит отметить, что с
конца января наблюда
ется уверенный рост цен
на продукцию сталели
тейных компаний. Так, с
начала года экспортные
цены на горячий прокат
выросли на 25%, до $650
за тонну, холодный про
кат подорожал на 18% —
до $715. Внутренние це
ны также росли вслед за
экспортными котиров
ками, холодный прокат
в первом квартале подо
рожал на 15%. Основ

сырья. Коксующийся
уголь подорожал на 35%,
концентрат железной
руды — более чем на
50%. На фоне сохраняю
щегося высокого спроса
на
металлургическое
сырье в Азии и ожидае
мого увеличения уровня
загрузки
российских
сталепроизводителей
после сезонного спада,
ценовая власть на внут
реннем рынке металлур
гического сырья продол
жила смещаться в сторо
ну производителей. Тем
не менее, контрактные
цены традиционно отс
тают от спотовых на нес
колько месяцев, и мы
ожидаем увидеть основ

реннего спроса на
стальную продукцию. В
настоящий момент еже
месячно потребляется
порядка 2,5 млн т стали,
что составляет лишь
65% относительно док
ризисного уровня. Мы
ожидаем увеличения
среднемесячного пот
ребления до 2,83 млн т
во 2ом квартале. Внут
реннее
потребление
труб в феврале уже дос
тигло
докризисных
уровней в условиях ста
бильного спроса нефте
газового сектора. Мы
ожидаем, что спрос на
продукцию
трубных
производителей во 2м
квартале
останется

Мы ожидаем стаби
лизации
внутренних
цен на металлургичес
кое сырье, по крайней
мере, в ближайшие нес
колько месяцев. Рента
бельность внутренних
поставок сократила отс
тавание от экспортных
продаж, а продолжение
сближения рентабель
ности в условиях доста
точно слабого спроса на
стальную продукцию в
РФ мы считаем малове
роятным. А вот цены на
стальную продукцию
вполне могут продол
жить рост на фоне се
зонного восстановле
ния спроса и перерасп
ределения бремени уве

Операционные результаты «ТМК»
«ТМК» опубликовала производственные результаты за первый
квартал 2010 года. Отгрузка труб выросла на 6,9% по отношению
к IV кварталу 2009 года, при этом более маржинальный сегмент
бесшовных труб показал рост 8,5%, а продажи труб нефтегазово
го сортамента (OCTG) увеличились на 12,7%. Среди основных
факторов роста спроса на трубы нефтегазового сортамента ком
пания называет увеличение капитальных расходов и возобновле
ние реализации инвестиционных программ нефтегазовыми ком
паниями в главных регионах сбыта продукции — России и США.
«Мы позитивно оцениваем опубликованные «ТМК» операци
онные показатели, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей
Сулинов. — По нашему мнению, компания, имея большое при
сутствие в США, хорошо спозиционирована на рост потребле
ния в сфере разведки и разработки сланцевых месторождений
газа североамериканского континента. Загрузка мощностей
компании в США сейчас превышает 70%. В России также наб
людается хорошая динамика спроса на продукцию компании.
Так, реализация проектов «Транснефти» и «Газпрома», способ
ствуют сохранению высоких объемов продаж со стороны
«Волжского ТЗ», который в первом квартале отгрузил 150 тыс. по
сравнению с 280 тыс. за весь 2009 год. По утверждению компа
нии, спрос на премиальные соединения, трубы для машиностро
ения и энергетики также растет».

«Башнефть» выставит оферту
ОАО «Башнефть» направило в ФСФР обязательную оферту на
выкуп акций подконтрольного предприятиям башкирского ТЭК
ОАО «Башкирэнерго». «Башнефть» готова приобрести 519 646
381 обыкновенных акций «Башкирэнерго», что составляет
47,55% от уставного капитала (49,84% от количества обыкновен
ных акций) энергокомпании. Оферта направлена 9 апреля.
Согласно действующему законодательству через 15 дней после
направления оферты в ФСФР, в случае, если у регулятора не будет
претензий, обязательное предложение будет направлено минори
тариям «Башкирэнерго». Тогда же станет известна цена оферты.
«Определить цену, по которой «Башнефть» приобрела пакеты
акций «Башкирэнерго», достаточно сложно. Скорее всего, в офер
те будет использована средневзвешенная цена акций «Башкирэ
нерго» за полгода, которая, исходя из динамики котировок акций
компании, будет значительно ниже текущих цен, и потому не за
интересует миноритариев. Не предполагали премии к рынку и
оферты, выставленные «Башнефтью» уфимским НПЗ в феврале
2010 года», — отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов.

«Балтика» запускает
производство питьевой воды

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

Современной экономике свойственны значительные колебания цен на многие виды товаров. Метод хеджирования помогает инвестору защитить свои средства при инвестировании на различных финансовых рынках от возможных рисков и потерь.
Как правило, выделяют несколько общих видов риска — нап
ример, рыночный риск, риск ликвидности, кредитный риск,
операционный риск, и их разновидности или комбинации —
например, законодательный риск, риск поставки, страновой
риск, системный риск, инфляционный риск, валютный риск,
ценовой риск, транзакционный риск и другие.
Защититься от потерь позволяют операции хеджирования —
то есть страхования рисков от неблагоприятного изменения цен.
С помощью тех или иных стратегий хеджирования снижается
риск потерь, однако, хеджирование отнюдь не дает полной га
рантии отсутствия риска. В качестве инструментов хеджирова
ния используются инструменты срочного рынка, которые мож
но разделить на биржевые, торговля которыми производится на
бирже, и внебиржевые, которые заключаются напрямую между
контрагентами (или с помощью посредника).
Биржевые инструменты — это, как правило, фьючерсы и оп
ционы, внебиржевые — форвардные контракты и свопы. Фью
черс — это контракт на покупку или продажу какогото товара в
будущем по фиксированной цене, а опцион — это право купить
или продать определенный актив в будущем, но отличие его от
фьючерса в том, что данное право можно реализовывать или не
реализовывать. Опционы подразделяются на две категории: оп
цион «call» (с правом купить) и опцион «put» (с правом продать).
Покупатель опциона «call» рассчитывает на рост цены актива в
будущем, страхуя свои риски на падающем рынке, покупатель
опциона «put» ориентируется на падение цены актива, подстра
ховываясь на растущем рынке. Например, при росте рынка ин
вестор прогнозирует его дальнейшее падение. В этих случаях ин
вестор покупает опцион «put» — если рынок будет падать, то ин
вестор получит доход по купленному опциону.
Схемы хеджирования зависят от конкретной ситуации и
конкретных условий. Схема долгосрочного хеджирования будет
отличаться от схемы краткосрочного хеджирования. Кратко
можно сказать, что принципы хеджирования применяются на
повышение и на понижение. В случае хеджа на повышение по
купается срочный контракт, имея в виду, что в будущем цена на
товар или валютный курс возрастет, тем самым страхуется риск
повышения цены. Хедж на понижение имеет целью купить
контракт, чтобы наоборот, защититься от понижения цены.

Металл был и остается основным сырьем для промышленности
За январьфевраль
2010 года мировое про
изводство стали увели
чилось на 30% относи
тельно аналогичного пе
риода предыдущего го
да, тем не менее, загруз
ка мощностей остава
лась на уровне 85%. В
России влияние сезон
ного фактора было бо
лее ощутимым, а уро
вень загрузки в январе
феврале в среднем опус
тился до 80%. Офици
альная статистика за
март пока недоступна,
однако, все российские

ным драйвером роста
цен в условиях еще отно
сительно слабого на тот

ной эффект роста цен в
отчетностях компаний
лишь во 23м кварталах

вблизи текущих уров
ней, поскольку сезон
ное снижение спроса на

Взлет спотовых цен окажет основное воздей
ствие на себестоимость сталепроизводителей.
По мере удорожания металлургического сырья
конкурентное преимущество будут получать вер
тикально интегрированные компании, среди ко
торых в первую очередь стоит отметить «Северс
таль» и отчасти — «НЛМК».
момент сезонного спро
са, был рост себестои
мости изза удорожания
металлургического

2010 года. В целом во 2
ом квартале 2010 года
мы ожидаем сезонное
восстановление внут

нефтегазовый сорта
мент будет компенси
роваться активизацией
строительного сектора.

личения себестоимости
производства на конеч
ных потребителей.
Взлет спотовых цен
на металлургическое
сырье в первом кварта
ле 2010 года окажет ос
новное воздействие на
себестоимость сталеп
роизводителей именно
во 2ом квартале изза
лага контрактных цен.
По нашим оценкам,
для неинтегрированно
го доменного произво
дства рост себестои
мости может составить
2030%.

НОВОСТИ

В мае 2010 года пивоваренная компания «Балтика» запускает
на рынок новый бренд — питьевую воду «Живой ручей». Про
дукция будет позиционироваться в средней ценовой категории
— по утверждению дистрибуторов компании она будет прода
ваться со средним дисконтом в 15% к стоимости аналогичной
продукции, выпускаемой под брендом «Aqua Minerale». В 2010
году «Балтика» планирует реализовывать новый продукт в евро
пейских регионах России, после чего компания может принять
решение о выходе на рынки других регионов.
«Инициатива Балтики представляется нам вполне логичной
и своевременной, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар
Вагабов. — Она позволит компании достичь большей диверси
фикации портфеля брендов за счет высокомаржинальных ви
дов продукции, что немаловажно в условиях сокращения рос
сийского пивного рынка и планов властей по ужесточению его
регулирования.
В то же время мы полагаем, что позитивный эффект от про
даж питьевой воды будет иметь ограниченное действие, пос
кольку этот сегмент потребительского рынка является сильно
фрагментированным (мы полагаем, что в среднесрочной перс
пективе «Балтика» может рассчитывать на долю рынка не более
чем в 5%). По нашим оценкам, продажи питьевой воды могут
принести компании дополнительную выручку в размере до 3%.
Данную новость мы оцениваем как умеренно позитивную».

«Магнит»: результаты за I квартал

ФАС поддерживает пошлины

Розничная сеть «Магнит» опубликовала первые операционные
результаты за I квартал 2010 года. Впервые розничная сеть раскры
ла данные по выручке в разбивке по форматам — магазины у дома
и гипермаркеты. В целом, Магнит продемонстрировал достаточно
сильные результаты, сохранив динамику роста продаж на уровне
28,4% в рублях по итогам квартала. При этом сегмент гипермарке
тов демонстрирует рост более чем в 68,7%, что, однако, связано с
эффектом низкой базы — выручка в сегменте гипермаркетов сос
тавляет по итогам I квартала порядка 8,5% консолидированной
выручки сети. «Мы позитивно оцениваем результаты розничной
сети по итогам I квартала, однако, полагаем, что позитивные тен
денции уже учтены в текущих ценах акций розничной сети, — го
ворит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — Мы по
прежнему отмечаем высокий объем инвестпрограммы «Магнита»
(около $1 млрд) и планы компании открыть около 30 гипермарке
тов в 2010 году, и примерно такое же количество в 2011 году. Что,
на наш взгляд, позволит увеличить показатели выручки сети (по
нашим оценкам прирост от новых открытий в сегменте гипермар
кетов в 2010 году составит порядка $140150 млн). Кроме того, мы
полагаем, что программа «инвестиций в цены» позволит рознич
ной сети добиться увеличения покупательского трафика уже в
2010 году — по итогам I квартала падение трафика составило по
рядка 0,6% в сравнении с падением порядка 1,5% в 2009 году».

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
Игорь Артемьев сообщил, что его ведомство поддерживает вве
дение экспортных пошлин на хлористый калий в размере 8,5%.
Это предложение было внесено Федеральной таможенной служ
бой (ФТС) и поддержано ФАС. Окончательное решение по дан
ному вопросу будет приниматься правительственной комиссией
под председательством первого вицепремьера Игоря Шувалова.
Игорь Артемьев также отметил, что ФАС продолжает поддержи
вать введение пошлин даже несмотря на то, что в последнее вре
мя крупнейшие российские производители — «Сильвинит» и
«Уралкалий» снизили внутренние цены на свою продукцию.
Первые слухи о возможности введения экспортных пошлин
появились в начале марта. Сообщалось, что Правительство рас
сматривает возможность введения 15% пошлин, а затем появи
лась информация о 56% уровне пошлин. «Согласно нашим рас
четам, введение экспортных пошлин на хлористый калий будет
иметь весьма серьезные негативные последствия для российских
производителей хлористого калия, которые, как минимум, 80%
выручки получают именно от экспорта, — говорит аналитик ИК
«ФИНАМ» Дмитрий Терехов. — Мы попрежнему считаем, что
вероятность введения пошлин высока. То, что такое влиятельное
ведомство, как ФАС, является сторонником этой идеи, оптимиз
ма тоже не добавляет. Однако, мы попрежнему думаем, что если
пошлины будут введены, их размер будет на уровне 56%, а не
8,5%, и, тем более, не 15%».

«ЮТэйр»: умеренно позитивно
«ЮТэйр» опубликовал операционные результаты по итогам
I квартала 2010 года. За этот период пассажирооборот авиа
компании увеличился на 78% до 1575 млн пассажирокиломет
ров. Перевозки грузов вертолетами увеличились на 25,6% до
5,06 тыс. т, а вертолетные перевозки пассажиров выросли на
42,7% до 85,11 тыс. пассажиров. Операционные результаты
«ЮТэйр» по итогам I квартала 2010 года являются умеренно
позитивными, аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов:
«Среди позитивных тенденций мы отмечаем высокий темп
роста объемов бизнеса. В частности, пассажирооборот в I
квартале увеличился на 77,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года. Тем не менее, мы отмечаем, что активный
захват рынка пассажирских авиаперевозок осуществляется в

ущерб марже этого бизнеса, которая, по заявлениям менедж
мента, в настоящий момент находится около нуля. По нашим
оценкам, самолетный бизнес будет выходить на целевой уро
вень рентабельности в 10% в течение 23 лет. Увеличение объ
емов вертолетных перевозок грузов (рост на 25,6% в I кварта
ле) позволяет поддерживать чистую прибыль компании на по
ложительном уровне».
В числе негативных тенденций аналитики «ФИНАМа» отме
чают замедление темпов роста объемов перевозок грузов верто
летами — наиболее рентабельного бизнеса «ЮТэйр». «Так, в мар
те темпы роста год к году замедлились до 18% против 29,1% в ян
варефеврале текущего года», — отмечает Константин Романов.

«Аэрофлот» увеличивает чартер
«Росавиация» утвердила летние программы рейсов авиаком
паний, как регулярные, так и чартерные. «Аэрофлот» увеличил
объемы чартерных рейсов в несколько раз. Кроме того, дочерние
компании «Аэрофлота» — «Донавиа» и «Нордавиа» — также бу
дут осуществлять в этом году чартерные перевозки. Мы позитив
но оцениваем увеличение количества чартерных рейсов «Аэроф
лота», так как рентабельность чартеров существенно выше, чем
регулярных рейсов, за счет значительно более высокого коэффи
циента занятости пассажирских кресел, — отмечает аналитик
ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — «Аэрофлот» за счет сво
его бренда сможет привлекать пассажиров на свои чартеры».
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Инвестиции в системе

Гром грянет
Анна Овчинникова

Валерий Шанцев: «У нас современное законодательство
по поддержке инвестиций — одно из лучших в России»
Валерий
Шанцев,
губернатор
Нижегородской
области

В Нижегородской области
создан механизм работы с
инвесторами, который уже
дал положительные результаты. Системный подход позволяет региону более уверенно чувствовать
себя на рынке капиталов и
планировать масштабные
экономические проекты, в
которых власть готова выступать полноправным партнером. Валерий Шанцев,
став губернатором Нижегородской области почти
пять лет назад, построил
политическую стратегию
на привлечении в регион
инвестиций и лично гаран-

году пустит первую очередь за
вода по производству комп
лектующих для строительно
дорожной техники. Это один
из самых масштабных инвес
тпроектов в регионе: далее
Liebherr планирует создать
мощности по выпуску авиа
компонентов. «Лугас Металл»
построит мощный комплекс
по производству сортового
проката.
Особенно радует то, что
постепенно заполняется про
мышленная зона Дзержинска,
где изза спада в химическом
производстве в начале 90х го
дов простаивало больше сотни
промышленных
площадок.

тировал инвесторам выполнение понятных правил
игры. Губернатор возглавил областной совет по инвестициям, который рассматривает заявки бизнесменов и принимает решение о предоставлении преференций. Шанцев инициировал закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», разграничивающий
полномочия органов власти в предоставлении земельных участков под коммерческое строительство.
В области создана система
«единого окна» — упрощенного порядка централизованного
оформления
разрешительной документации для инвесторов, которая была воспринята ими
как зеленый сигнал для активного прихода в регион.

Мы поставили задачу: создать
в Дзержинске многопрофиль
ную экономику, которая обес
печила бы устойчивость горо
да. В прошлом году в промыш
ленный парк «Дзержинск Вос
точный» пришла датская ком
пания Danfoss, которая инвес
тирует 600 млн руб. в строи
тельство завода по производ
ству теплового оборудования.
«А. Раймонд Рус», «дочка»
французской компании, за
пускает в этом году мощности
по выпуску крепежных эле
ментов. Словом, проектов хва
тает, и что особенно важно —
это инвестиции в разные от
расли производства.
— То есть, инвестицион
ный процесс сохраняет свой
потенциал. Тем не менее, ме
сяц назад вы провели в США
мощную PRкампанию реги
она. Ищете выход на новые
рынки капиталов? И чем об
ласть намерена привлечь
американский бизнес?
— Мы ждем инвесторов не
только из Америки. В этом го
ду представляли инвестицион
ные возможности региона и в
Испании, и — уже традицион
но — на международной выс
тавке инвестпроектов MIPIM
во Франции. А США для нас —
серьезный ресурс, возможнос
ти которого еще не в полной
мере использованы. За послед
ние годы представители рос
сийских регионов не были с
официальными визитами в
Америке, нижегородская деле
гация стала первой. Цель этой
поездки была в налаживании
прямых деловых связей с аме
риканскими партнерами. И,
конечно, мы провели презен
тацию области в целом, так как
у многих представителей биз
неса и чиновников в Америке
представления о Нижегород
чине очень поверхностные.
— У вас были встречи в
госструктурах, с предста
вителями штатов, бизнес
сообщества. Какие контак
ты для области вы считае
те наиболее перспективны

Расширяя
сектор поиска
— Валерий Павлинович,
последние годы иностран
ные инвестиции в экономику
нижегородского
региона
шли по нарастающей, а в
2008 году их объем стал ре
кордным для области: в ор
ганизацию новых произ
водств было вложено более
$700 млн. Но кризис — не са
мое лучшее время для нача
ла проектов. Как вели себя
зарубежные инвесторы в
прошлом году — притормо
зили на старте?
— Крупные компании всег
да рассчитывают на несколько
шагов вперед. Для них важно,
какое место на рынке они зай
мут, когда экономика восста
новится. Это главный крите
рий, позволяющий решать —
вкладывать сегодня деньги в
новые проекты или нет. В
прошлом году у нас в области
иностранные производители
приступили
к
созданию
предприятий, которые войдут
в строй в 20102011 годах.
Концерн Liebherr уже в этом

ми с точки зрения роста ин
вестиций?
— Все важны. Для америка
нских деловых кругов большое
значение имеют рекомендации
государственных органов, поэ
тому мы заручились поддерж
кой замминистра торговли
США Мишель О’Нилл, замес
тителя госсекретаря по эконо
мическим вопросам Роберта
Хорматса, вицепрезидента
Торговой палаты Гэри Литма
на. А с бизнесменами обсужда
ли конкретные проекты. Мы
даем им информацию, показы
ваем возможности, а ответный
ход может быть сделан через
месяц или год. Сейчас главное
— пробудить интерес.
— Представляя инвести
ционный потенциал облас
ти, вы сделали акцент на
транспортной логистике.
Считаете, что это предло
жение быстрее всего найдет
интерес?
— По логистическому по
тенциалу Нижний Новгород

тоится в середине апреля. Кон
цепцию развития аэропорта
разработала немецкая компа
ния Hoсhtief, у которой боль
шой опыт участия в таких про
ектах. Аэропорт должен стать
мощным мультимодальным
логистическим центром и
транспортным узлом с пропу
скной способностью до полу
тора миллионов пассажиров в
год — втрое больше, чем сей
час. Для финансирования это
го проекта мы рассматриваем
все источники: ресурсы част
ных инвесторов, средства фе
дерального бюджета.
Другая сторона вопроса —
технологические инвестиции.
Нам нужен аэропорт, отвечаю
щий требованиям послезавт
рашнего дня, чтобы не приш
лось лет через пять проводить
очередную реконструкцию. А в
мире есть несколько общеп
ризнанных лидеров, обладаю
щих такими технологиями. К
ним в первую очередь мы и об
ращаемся со своим предложе

«вытягивания» района. Об
ласть помогает им, расширяя
льготы для инвесторов: в 2008
году в региональный закон о
присвоении
инвестпроекту
статуса приоритетного были
внесены изменения — теперь
на получение такого статуса и
полагающихся преференций
могут претендовать проекты в
дотационных районах незави
симо от размера инвестиций и
вида деятельности.
— Но в отдаленных рай
центрах есть проблема с
кадрами, причем не только
управленцев, но и квалифи
цированных рабочих.
— Любой инвестор, разра
батывая бизнесплан, включа
ет в него и программу подго
товки персонала. В Германии,
например, есть даже федераль
ная программа подготовки
кадров для работы на предпри
ятиях в России и конкретно —
в Нижегородской области, где
много компаний с участием
немецкого капитала. А со вре

технологий. Что сделано для
реализации этих проектов?
— Создание технопарка
«Анкудиновка» продвигается
медленнее, чем хотелось бы,
но, тем не менее, работы по
этому проекту не останавлива
лись. Сейчас ведется проекти
рование и строительство объ
ектов внутриплощадочных се
тей. В первом полугодии 2010
года будут окончены работы по
подведению инженерных ком
муникаций.
Второе направление — это
создание индустриальных пар
ков. Проект Российского цент
ра по переработке полимеров
мы представили в марте на
Международном химическом
саммите в Москве. Этот проект
область вынашивает с 2007 го
да, когда «СИБУР Холдинг» и
бельгийский нефтехимичес
кий концерн Solvay объявили о
планах строительства комплек
са по производству поливини
лхлорида мощностью 330 тыс. т
в год с предполагаемым объе

опережает даже Москву. В ра
диусе 500 км вокруг нас прожи
вает 46 млн потребителей,
включая столицу. А вокруг
Москвы — 41 млн. Товары в ре
гионы выгоднее завозить через
Нижний Новгород. Потреб
ность в таких услугах будет воз
растать. Но грузы пойдут туда,
где есть необходимая инфраст
руктура, без этого разговоры о
транспортной доступности ма
ло что значат. Поэтому в пос
ледние годы мы активно ищем
инвесторов для развития этого

нием. Операторы придут сюда,
когда увидят, что аэропорт бу
дет способен справиться с теми
задачами по приему и обработ
ке грузов и пассажиропотока,
которые мы сейчас ставим.

менем рынок труда станет бо
лее подвижным, чем сейчас.
Мы видим специалистов, ко
торые ради перспективной ра
боты готовы ехать из больших
городов в глубинку.
— Низкая пропускная спо
собность
единственного
моста через Волгу в послед
ние годы стала очевидным
барьером для продвижения
инвесторов на север облас
ти. Как решаются сейчас
проблемы транспортного
сообщения?
— У нас запланировано
строительство ряда крупных и
стратегически важных для об
ласти объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе и
моста через Волгу. Кроме того,
мы строим объездную дорогу
вокруг Нижнего Новгорода, в
районе поселка Большое Кози
но будет сооружаться низкона
порная плотина с автомобиль
ным мостом. Эти проекты реа
лизуются в формате частного
сударственного партнерства с
привлечением ресурсов из трех
источников: федерального и
областного бюджетов и средств
инвесторов. Мост через Волгу
поможет устроить кольцо вок
руг города и разделить транс
портные потоки левобережья
на Городецкое и Кировское
направления. Будет также вы
делен самостоятельный кори
дор на Бор, который предпола
гает несколько вариантов заез
да в Борскую пойму. Строи
тельство подходов к мосту даст
дополнительный импульс раз
витию прилегающих террито
рий. Сегодня самая главная
трудность — это отсутствие хо
рошо организованных и осна
щенных земельных участков.
— Стратегия развития
области включает создание
ряда масштабных инвести
ционных территорий, в
частности — полимерного
кластера в промзоне Дзер
жинска и ИТпарка «Анкуди
нова», призванного обеспе
чить качественный скачок в
развитии информационных

мом инвестиций 800 млн евро.
Хотя сроки сдачи комплекса
ПВХ изза экономических
трудностей были перенесены с
2010 года на 2013 год, кластер
начинает обретать очертания.
По оценке компании «Агиплан
СНГ», занимавшейся разра
боткой кластерной концепции,
для размещения предприятий
потребуется 200 га земли. Сво
бодные площадки готовы пре
доставить дзержинские заводы.
Объем инвестиций в создание
нефтехимического кластера
оценивается в 41 млрд руб., из
которых область готова выде
лить 2 млрд руб.
Кроме Дзержинского клас
тера складываются промпарки
в Борском, Балахнинском,
Арзамасском районах, куда
уже пришли иностранные ин
весторы.

Где ждут инвестора
— В области разработа
на программа развития
производительных сил тер
риторий. Ее задача — сде
лать дотационные районы
финансово устойчивыми че
рез привлечение инвести

В прошлом году у нас в области иност
ранные производители приступили к
созданию предприятий, которые войдут
в строй в 20102011 годах. Крупные ком
пании всегда рассчитывают на несколь
ко шагов вперед. Для них важно, какое
место на рынке они займут, когда эконо
мика восстановится. Это главный крите
рий вложения денег в новые проекты.
направления. Американским
партнерам также представили
проекты нескольких логисти
ческих центров, у которых есть
ясные рыночные перспективы,
в том числе транспортный узел
в районе международного аэ
ропорта и проект реконструк
ции самого аэропорта.
— После того, как изза
кризиса от инвестиций в ни
жегородский аэропорт от
казалось
правительство
Москвы, область обрати
лась к международным ин
весторам. Этот проект
был представлен и на недав
ней выставке MIPIM2010.
Вы не видите, кто в России
мог бы взяться за создание в
Нижнем Новгороде совре
менного хаба?
— Я сказал бы так: продви
гая этот проект на внешних
рынках, мы расширяем сектор
поиска. Уже готова документа
ция для проведения междуна
родного конкурса по привлече
нию инвесторов в реконструк
цию аэропорта, который сос

ций. Предполагается созда
вать в районах новые произ
водственные мощности по
деревопереработке, произ
водству
строительных
конструкций, автокомпо
нентов. Такое распределе
ние инвестиций позволит
решить и проблемы разви
тия областных моногоро
дов. Но готова ли нижего
родская провинция принять
инвесторов?
— Я не вижу здесь дополни
тельных рисков для капитала.
У нас современное законода
тельство по поддержке инвес
тиций — одно из лучших в Рос
сии. Разработана система реги
ональных льгот для проектов,
признанных приоритетными
— а таких в области уже пол
сотни. Действует закон о част
ногосударственном партнер
стве, предусматривающий сот
рудничество и взаимную ответ
ственность инвестора и регио
нальной власти.
Ряд муниципалитетов при
нял собственные программы

СПРАВКА «ПЕ»:
Шанцев Валерий Павлинович родился 29 июня
1947 года в селе Сусанино Костромской области.
Образование: Московский авиационный техникум, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики,
Академия народного хозяйства.
Карьера: трудовую деятельность начал на московском
радиозаводе
«Салют»; с 1975 по 1991
год — партийная и советская работа; 1991-1994
годы — коммерческий
директор хоккейного клуба «Динамо»; 1994-1996
годы — префект Южного
административного округа Москвы. С 1996 по
2000 год — вице-мэр
Москвы, с 2000 года —
первый
вице-премьер
правительства Москвы.
В августе 2005 года утвержден в должности губернатора Нижегородской области.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» — старинное присловье как нельзя более точно выражает отношение наших соотечественников к проблемам пожарной безопасности. Причем в подобном ключе склонны
рассуждать практически все: автолюбитель покупает огнетушитель не для себя, а для ГАИ, хозяин маломерной
хрущевки смело перевешивает дверь и ставит решетки
на окна, председатель ТСЖ приказывает срезать пожарные лестницы, чиновник за умеренное вознаграждение
закрывает глаза на отсутствие огнезащиты в ресторане… Список можно продолжать бесконечно. И все эти
персонажи никогда не вспоминают о том, что любые
правила безопасности, как говорится, «писаны кровью».
Ежегодная статистика это подтверждает: Россия буквально по
лыхает в пламени! Несколько лет подряд только в новогодние
праздники гибло по сто человек ежедневно, да и будни не слиш
ком радовали — в среднем в сутки огонь уносит свыше 40 человек.
В год — 15 тыс., что сопоставимо с афганскими потерями. Даже
после недавних трагических событий, когда по стране прошли
массовые и жесткие проверки, обзор прессы напоминает не дайд
жест, но мартиролог: загорелся доминтернат в Читинской облас
ти, полностью сгорел сельский ДК в Нижегородской, гибли люди
в Москве… При этом трагический опыт, похоже, никого не учит —
правила пожарной безопасности продолжают систематически на
рушаться. Предписания и даже решения судов не спасают ситуа
цию. Вот примеры: только в Москве, где перед Новым годом бы
ло проверено около 1600 развлекательных заведений, по 378 объ
ектам материалы направлены в суд. По 157 объектам принято ре
шение о приостановке деятельности. Но сегодня уже около 30
ночных клубов из этой когорты снова работают! И никаких изме
нений в обеспечении безопасности там не произошло…
Можно ли переломить сложившуюся ситуацию, или пренеб
режение пожарными нормами и правилами является неотъемле
мой частью российской ментальности? Мировая практика подс
казывает: задача вполне реальна. Методы несложны и сводятся к
классическому сочетанию кнута и пряника. Пряник в данном
случае — поощрение законопослушных граждан: например, сни
жением обязательных фискальных выплат, а кнут — мощный
удар по наиболее чувствительной для коммерсантов (а именно
они чаще склонны «экономить» на безопасности) области — по
кошельку. Очевидным образом наиболее эффективно в условиях
рынка эти инструменты будут применять заинтересованные сто
роны, такие как страховые компании. «Во всем цивилизованном
мире, — говорит государственный инспектор Российской Феде
рации по пожарному надзору Геннадий Кириллов, — каждое уч
реждение застраховано. Все очень просто: если объект соответ
ствует требованиям пожарной безопасности, то сумма страховки
будет не слишком высокой. Чем больше недостатков, тем выше
сумма страховки. Либо же объект вообще могут отказаться стра
ховать, а без этого он не сможет работать». Государство, со своей
стороны, должно организовать жесткий контроль и установить
такую систему наказаний, что экономия на противопожарных
мерах станет убийственной для безответственного бизнеса.
Именно поэтому уже в ближайшее время планируется ввести
обязательное страхование пожарной ответственности, подобное
привычному автомобильному ОСАГО. Министерство по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС) подготовило соответ
ствующий законопроект, который будет передан в правительство
в феврале. Он не предполагает поголовного страхования от факта
пожара, но вводит обязательную гражданскую ответственность
собственников имущества — как физических, так и юридических
лиц. Проект закона размещен на сайте МЧС и, в общем, устанав
ливает, что частные собственники помещений обязаны будут
страховать свою гражданскую ответственность за вероятный
ущерб, нанесенный имуществу и здоровью других людей.
Предполагается, что обычные граждане будут покупать такую
страховку с момента появления у них в собственности недвижи
мости. Юридических лиц обяжут приобретать страховой полис с
момента внесения в государственный реестр, а индивидуальных
предпринимателей — с момента регистрации.
Как и в случае с ОСАГО, тарифы при обязательном противопо
жарном страховании гражданской ответственности будут состоять
из базовых ставок и коэффициентов, а страховые премии — рас
считываться как их произведение. Базовые ставки предполагается
устанавливать правительству — в зависимости от вида жилого по
мещения. Но основной вклад в сумму страховых взносов внесут
коэффициенты. Ведь их величина станет определяться, например,
уровнем оснащенности помещения средствами пожарной охраны
и защиты, степенью приспособленности его к роду деятельности
и т.д. Понятно, что такой множитель, рассчитанный, скажем, для
Театра им. Станиславского, оснащенного современными систе
мами оповещения, автоматического пожаротушения, имеющего
продуманные способы эвакуации, вряд ли будет серьезно отли
чаться от единицы. В то время как для екатеринбургского театра
«Колядатеатр», деятельность которого суд приостановил недавно
изза серьезных нарушений противопожарных правил, такой ко
эффициент может удвоить стоимость страховки!
Понятно, что с учетом нового закона предпочтение будет отда
ваться продукции, соответствующей максимально строгим требо
ваниям сертифицирующих организаций. «Этот насосный модуль
оснащен автоматикой и очень компактен, — говорит Анатолий
Слободинский, главный механик завода «ГРУНДФОС ИСТРА».
— Противопожарные установки такого типа могут использовать
ся без ограничений. Например, станция HYDRO MX установлена
в системе пожаротушения нового торгового комплекса «Радиус» в
СанктПетербурге. Специфика этого ТК в том, что он совмещен с
вестибюлем станции метро «Волковская» и обеспечение пожаро
безопасности в нем требует особого подхода: в частности — высо
кой надежности и компактности оборудования. Можно сказать,
что наличие признанных в мире сертификатов сыграло роль при
выборе техники и может гарантировать безопасность комплекса».
Понятно, что лишь финансовые инструменты переломить си
туацию не смогут — нужен эффективный «кнут», который сдела
ет маловероятным отступление от правил безопасности. Напри
мер, сейчас предписания пожарного инспектора по переделке и
оснащению помещений часто просто игнорируются. Еще бы!
Максимальный штраф для юридического лица составляет сегод
ня максимум 20 тыс. руб., а должностное может быть оштрафова
но не более чем на 2 тыс. В сравнении с оборотами заведения да
же средней руки такие наказания неощутимы. С другой стороны,
переоборудование здания в соответствии с правилами безопас
ности может влететь в копейку. «К примеру, клуб «Зона» в ЦАО,
— говорит начальник Управления Государственного пожарного
надзора ГУ МЧС по г. Москве Олег Найденков, — по правилам
должен быть оборудован автоматической системой тушения по
жаров, так как это пятиэтажное здание и пожар там должен на
чать тушиться сразу же, до приезда пожарных!». Понятно, почему
клуб медлил выполнять предписания: такое переоснащение мо
жет потребовать полной модернизации внутренних инженерных
систем, мизерный штраф заплатить куда проще…
Решение, в принципе, лежит на поверхности. Штрафы следу
ет кардинально увеличить, одновременно ужесточив юридичес
кую ответственность собственников и руководителей заведений.
«Мы вышли с предложением в МЧС, — говорит Олег Найден
ков, — чтобы суд принимал решения не на какойто определен
ный срок, а до устранения нарушений. Кроме того, планируется
увеличить штрафы за невыполнение предписаний Госпожнадзо
ра. Мы хотим, чтобы штрафы были соразмерны затратам на вы
полнение предписаний. И потому выступаем с инициативой по
высить штрафы до максимального уровня — 300 тыс. руб. То есть
пришла проверка, выявили недостатки, дали срок на их исправ
ление — делай. И если ко второй внеплановой проверке недос
татки остались, инспектор пересылает материалы мировому
судье, который вправе будет налагать штраф. То есть не хочешь
платить за свое помещение — заплати государству.
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ПОДРОБНОСТИ

Tarkett в Мытищах

Перспективы «Таймыра»

80 млн евро инвестиций в российский завод

«Норникель» и Красноярск развивают авиасообщение

и России, должно осуществляться из ло
кальных источников (склад либо произ
водство). Следуя этой логике, компани
ей Таркетт было принято решение об
открытии второго завода в России», —
сказал президент Группы Tarkett Мишель
Джануцци.
«Таркетт Восточная Европа считается
лидером в области производства и реали
зации покрытий для пола в этом регионе.
Запуск очередного масштабного проекта в
городе Мытищи усилит наши позиции в

линия прессования Wemhoner, линия про
филирования Homag.
«Стандарты качества компании Таркетт
в России являются эталоном для всей
Tarkett Group. Требования к продукции на
нашем заводе на 20% выше европейских
норм», — сообщил Славолюб Мартинович.
Производство ламината является од
ним из перспективных направлений ком
пании Tarkett в России. Ламинат выпуска
ется с применением прогрессивных мате
риалов и технологий, что гарантирует пол

Елена Стольникова
Компания Tarkett, мировой лидер на
рынке напольных покрытий, провела
официальную церемонию запуска
производства ламината в подмосковном городе Мытищи. Сумма инвестиций составила 80 млн евро. Это уже
второй завод, построенный компанией в России. Территория предприятия
составляет около 8 га. Мощность —
18 млн кв. м ламината в год. Первый в
нашей стране завод Tarkett расположен в городе Отрадный Самарской
области. Является самым крупным
предприятием по выпуску виниловых
напольных покрытий не только в России, но и в мире.
«Стратегия развития каждой продук
товой категории предполагает, что снаб
жение крупнейших рынков, в том числе

ламинатном бизнесе и позволит занять
значительную долю рынка в ближайшее
время», — считает Драган Жаркович, пре
зидент Tarkett в Восточной Европе. По
словам генерального директора завода
(ООО «Таркетт Соммер») Славолюба
Мартиновича, производство ламината в
Мытищах является самым современным и
технически оснащенным в России и стра
нах СНГ. Здесь применяется оборудова
ние ведущих брендов в своих отраслях:

Tarkett — глобальная группа компаний в сфере производства и про
дажи напольных покрытий для бытового и коммерческого применения.
Один из ведущих мировых игроков с оборотом 1,7 млрд евро и реализа
цией около 350 млн кв. м напольных покрытий в 2009 году. В состав
группы входит 29 заводов, которые производят в среднем 1 млн кв. м на
польных покрытий в день, а также 6 современных центров переработки
отходов. Компания имеет 48 организаций по продажам, которые рабо
тают в Северной Америке, Западной и Восточной Европе, странах СНГ и
Азии. Численность сотрудников группы Tarkett составляет около 8000
человек. Имея более чем 130летний опыт работы, Tarkett является экс
пертом в сфере производства и эксплуатации покрытий для пола и пред
лагает широкий ассортимент напольных покрытий.
Tarkett Eastern Europe (Таркетт Восточная Европа) считается лиде
ром в области производства и реализации покрытий для пола в Восточ
ной Европе. Компания Tarkett Eastern Europe основана в 2002 году путем

ное соответствие процесса производства
самым высоким стандартам. Для обеспе
чения стабильного качества материалов
используется лучшее сырье. Вся продук
ция производится с использованием хоро
шо зарекомендовавших себя на рынке
замков Tlock. В 2010 году планируется
производить 10 коллекций 32 и 33 классов
применения, что значит ламинированные
напольные покрытия для жилых кварти
рах и общественных помещений.

создания совместного предприятия фирмами Sintelon (Сербия) и
Tarkett Sommer (Франция). Компания Tarkett Sommer была одним из
крупнейших производителей и поставщиков виниловых (ПВХ) наполь
ных покрытий и покрытий из твердого дерева более чем в 50 странах
мира. В 2001 году у компании Sintelon были наибольшие показатели
нормы прибыли в отрасли. Она занимала надежные позиции на рынках
Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европы. Альянс между ком
паниями Tarkett Sommer и Sintelon был признан наиболее важным со
бытием в сфере производства напольных покрытий в Европе. Исполь
зуя потенциал обеих компаний и их более чем 130летний опыт произ
водства напольных покрытий, компания Tarkett Eastern Europe специа
лизируется на виниловых напольных покрытиях и напольных покрыти
ях из твердой древесины. Портфель продуктов Tarkett обеспечивается
динамичным обновлением ассортимента, разработкой новых продук
тов, маркетингом мирового уровня.

Генеральный директор ОАО «ГМК
«Норильский никель» Владимир
Стржалковский и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве по
вопросам развития авиационного сообщения. Стороны договорились
предпринять все усилия в целях создания базового авиаперевозчика
Красноярского края на базе ОАО
«Авиакомпания «Таймыр» и Государственного предприятия Красноярского края «КрасАвиа». Совместный авиационный проект реализуется с
целью обеспечения надежного авиационного сообщения как внутри края,
так и вне региона, включая страны
СНГ, с учетом необходимости замены
устаревшей авиационной техники на
отвечающую современным требованиям и для создания соответствующей инфраструктуры в аэропорту
«Емельяново» (г. Красноярск).
Планируется, что базовый авиапере
возчик сможет выйти на полную програм
му полетов к весеннелетнему расписа
нию 2011 года. При этом Правительство
Красноярского края обеспечивает выде
ление необходимых бюджетных дотаций и
содействует в обеспечении сертификации
и дооборудования аэропортов Красноярс
кого края для приема современных воз
душных судов. В свою очередь ГМК «Но
рильский никель» обеспечивает базового
авиаперевозчика современными воздуш
ными судами российского и иностранно
го производства.
Соглашение также предполагает сот
рудничество сторон в целях создания в аэ
ропорту «Емельяново» специализирован
ной организации по техническому обслу
живанию современных воздушных судов.
Проект будет реализовываться с использо
ванием производственных мощностей аэ
ропорта «Емельяново». К работе над ним
будут по возможности привлекаться имею
щиеся в Красноярском крае специалисты.
По словам директора московского фи
лиала ОАО «Авиакомпания «Таймыр»

Кирилла Бурого, подписание Соглаше
ния является важным шагом на пути реа
лизации проекта. «Мы рады, что именно
авиакомпания «Таймыр», входящая в
Группу «Норильский никель», стала ос
новным партнером Правительства Крас

ноярского края в создании базового ави
аперевозчика. Наша авиакомпания, лета
ющая под торговой маркой NordStar, ус
пела зарекомендовать себя в качестве на
дежного и доступного авиаперевозчика с
современным уровнем сервиса. С июня
2009 года, когда был совершен первый
полет, по март 2010 года мы перевезли
более 200 тыс. пассажиров и около 1300 т
грузов, а общий налет составил 6300 ча
сов. Надеемся, что сотрудничество с
Красноярским краем будет взаимовыгод
ным и плодотворным».
Комментируя Соглашение, Лев Кузне
цов сказал: «Очень важно, что наши инте
ресы с «Норильским никелем» совпадают.
Компания, с одной стороны, является
потребителем услуг, с другой стороны,

«Норильский никель» всегда был приме
ром социальной ответственности на тер
ритории. Благодаря компании сегодня в
регионе созданы все предпосылки, чтобы
обеспечить мобильность и доступность
передвижения жителей края».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.
Компания также производит золото,
серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Производственные
подразделения ГМК расположены в
России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а так же в Финляндии, США,
Австралии, Ботсване и ЮАР.

Американские пробы
ТВЗ и РЖД испытали чикагское качество

Стирая границы, открывая сердца!
Круглый стол по российско(французскому сотрудничеству
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.
Жуковского» (ЦАГИ, г. Жуковский) провело круглый
стол «Россия — Франция:
стирая границы, открывая
сердца!» в рамках экономической миссии посольства Франции в Москве и
года Франции в России и
России во Франции.
В неформальной встрече
круглого стола приняли учас
тие: С.К. Сукнов, зам. главы г.
Жуковского, А.А. Проскурин,
ген. директор ОАО «ЭМЗ им.
В.М. Мясищева», В.Ю. Бори
сов, ген. директор. ОАО «Ави
асалон», В.И. Ахрамеев, зам.
начальника ФГУП «ЛИИ им.
М.М. Громова», Николя Ке
нез, консультант по техноло
гическому сотрудничеству по
сольства Франции в России,
Лоран Вальрофф, директор
Dassault Systemes Russia Corp.,
Тибо Лальман, атташе посоль
ства Франции в России по
вопросам гражданской авиа
ции и др. ФГУП «ЦАГИ им.
проф.
Н.Е.
Жуковского»
представлял А.Ю. Беленький,
начальник отделения внешне
экономической деятельности.
Участники круглого стола
подчеркнули необходимость
дальнейшего развития между
народного сотрудничества Рос
сии и Франции. Франция в
настоящее время занимает
центральное место в ряде важ
нейших направлений в авиаци
онной отрасли. Так, в рамках
европейского концерна EADS
реализованы проекты по созда

нию широкого спектра семей
ства самолетов Airbus и верто
летов Eurocopter. Широко изве
стны в мире двигатели Snecma,
авионика французского произ
водства и другие изделия. В
последние годы активно разви
ваются деловые контакты меж
ду авиасалонами в Ле Бурже и
МАКС в г. Жуковском, подпи
сано соглашение о сотрудниче
стве ЦАГИ — ONERA.
В итоге встречи был под
держан открытый обществен
ный проект «Стирая границы
и открывая сердца», в рамках
которого запланировано про
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Василий Сомов

ведение следующих мероприя
тий: праздник городовпобра
тимов Московской области и
Франции на аэродроме «Се
верка» Коломенского района
Московской области; фести
валь «Планета «Океан»; изда
ние детской книги «Друг мой
Николенька» на русском и
французском языках; прием,
посвященный 65летию побе
ды в Великой Отечественной
войне; российскофранцузс
кий бал; создание и установка
современных скульптур, сим
волов российскофранцузской
дружбы и сотрудничества;
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круглые столы в России и
Франции на тему аэрокосми
ческого сотрудничества.
В завершении встречи А.Ю.
Беленький отметил значи
мость сотрудничества России и
Франции в области авиацион
ных исследований: «Обе сторо
ны заинтересованы в таком
сотрудничестве, в связи с чем
договорились способствовать
дальнейшему развитию всесто
роннего российскофранцузс
кого сотрудничества в области
аэронавтики, в том числе пу
тем организации круглых сто
лов в России и Франции».

Приемочная комиссия в
составе специалистов ТВСЗ,
представителей Департамента
технической политики ОАО
«РЖД», Инженерного Центра
подвижного состава (ИЦ ПС)
и
компанииразработчика
Standard Car Truck подтверди

ла соответствие опытных об
разцов требованиям конструк
торской и технологической до
кументации и рекомендовала
их к эксплуатации.
Разработанная для российс
кого рынка конструкция те
лежки Barber S2R воплотила
в себе многолетний опыт
эксплуатации моделей семей
ства Barber, мировой парк ко
торых насчитывает более трех
миллионов единиц, а в странах
Северной Америки его доля
превышает 80%.
Основными эксплуатаци
онными преимуществами но
вой тележки являются увели
чение межремонтного пробега
до 500 тыс. км, срока службы
износостойких элементов до 1
млн км, а также увеличение по
сравнению с тележкой 18100
до 30% коэффициента запаса
устойчивости от схода колеса с
рельсов порожнего вагона и
снижение на 30% коэффици
ента вертикальной динамики
порожнего вагона. Использо
вание современных техноло
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Тихвинский вагоностроительный завод и ОАО
«РЖД» провели совместные приемочные испытания в США. Испытания
опытных образцов комплектующих деталей грузовых тележек типа Barber S2-R модели 18-9810 с осевой нагрузкой 23,5 тс и модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс проводились
на базе конструкторского
бюро компании Standard
Car Truck (SCTCO, Wabtec
Corporation, г.Чикаго, США)
в рамках программы освоения заводом новой продукции.

гий проектирования и высоко
качественных компонентов
обеспечит значительно боль
ший ресурс конструкции те
лежки.
Существенным отличием
тележки Barber является ее
низкая стоимость жизненного
цикла. Согласно расчетам по
методике оценки стоимости
жизненного цикла, разрабо
танной «Институтом проблем
естественных
монополий»,
стоимость обслуживания и ре
монта в течение жизненного
цикла тележки Barber S2R
меньше на 77% по сравнению с
серийно выпускаемой 18100.
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«Испытания прошли ус
пешно, и я считаю, это был
важный момент не только для
нас. Общий экономический
эффект от использования те
лежки Barber S2R за счет
снижения затрат на эксплуата
цию и ремонт составляет более
1 млн руб. В результате массо
вой эксплуатации тележки
Barber S2R экономическую
выгоду от синергетического
эффекта получат все участни
ки железнодорожных грузопе
ревозок», — заявил Управляю
щий директор ЗАО «КТС» —
руководитель проекта ТВСЗ
Алексей Алешин.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний ИСТ реализует инвестиционный проект по строительству Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) на промышленно-девелоперской
площадке в г.Тихвине Ленинградской области. Производственная мощность ТВСЗ — 13000 вагонов, 65000 колесных
пар и 80000 т стального железнодорожного литья в год. Площадь ТВСЗ — 50 га, площадь производственных помещений
— 233000 кв.м. Планируемая численность сотрудников —
3500 человек. Общий объем инвестиций — около $1 млрд.
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