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Ровно два года назад, 1 ию�
ля 2008 года в ходе рефор�
мирования российской
электроэнергетики было
создано открытое акцио�
нерное общество «Холдинг
межрегиональных распре�
делительных сетевых ком�
паний». За этот период
сделано немало, но гораз�
до больше еще предстоит
сделать. При поддержке
государства, профильных
министерств и ведомств,
регионов Российской Фе�
дерации, а также при нали�
чии воли к победе и веры в
успех колоссальные зада�
чи по реновации и разви�
тию сетевой инфраструк�
туры станут реальностью
завтрашнего дня. Холдинг
МРСК принимает поздрав�
ления со второй годовщи�
ной с уверенностью, что
этот день — не за горами.

По производственным по�

казателям Холдинг МРСК —

крупнейшая сетевая компания

в мире. Активы дочерних расп�

ределительных сетевых компа�

ний составляют свыше 2 млн

км линий электропередачи,

456 тыс. подстанций общей

трансформаторной мощ�

ностью более 388 тыс. МВА.

Численность персонала пре�

вышает 190 тыс. человек — это

сопоставимо с достаточно

крупным по российским мер�

кам городом. Филиалы компа�

нии отвечают за надежное и

качественное электроснабже�

ние потребителей в 69 регио�

нах Российской Федерации.

На этой территории прожива�

ет около 123 млн человек, или

87% населения страны. Предп�

риятия, подключенные к се�

тям Холдинга МРСК, произ�

водят 80% внутреннего вало�

вого продукта. Неудивительна

прямая взаимосвязь макроэко�

номической ситуации в стране

и финансово�экономическим

состоянием МРСК.

В 2009 году компании Хол�

динга передали 596 млрд кВт•ч

электроэнергии. Резко вырос�

ло количество технологичес�

ких присоединений к электро�

сетям предприятий малого и

среднего бизнеса, которые с

прошлого года подключаются

к сетям на льготных условиях.

Результатом не совсем удачно�

го стечения макроэкономичес�

ких обстоятельств стало откло�

нение фактических финансо�

вых показателей компании от

плановых. В то же время, ре�

монты — непреложный фактор

обеспечения надежности энер�

госистемы — были проведены

в строгом соответствии с пла�

нами. Холдинг МРСК и его до�

черние компании в установ�

ленные сроки получили пас�

порта готовности к зиме и с

честью прошли холодное вре�

мя года — без серьезных ава�

рий и технологических нару�

шений. Инвестиционная прог�

рамма была выполнена в пол�

ном объеме. Время на устране�

ние технологических наруше�

ний электроснабжения потре�

бителей снизилось на 16% —

менее, чем до 4 часов в среднем

по России. При ликвидации

последствий аварии на Саяно�

Шушенской ГЭС Холдинг

МРСК, в особенности МРСК

Сибири, проявил высокий

профессионализм и мораль�

ные качества.

Холдинг МРСК превраща�

ется из крупнейшей сетевой

компании в мире в организа�

цию международного уровня.

Специалисты предприятий

компании изучают и осваива�

ют передовой мировой опыт в

области использования совре�

менного оборудования и прог�

рессивных технологий переда�

чи и учета электроэнергии.

Холдинг МРСК установил де�

ловые связи с ведущей элект�

росетевой компанией Фран�

ции — ERDF, в зоне ответ�

ственности которой находится

95% распределительных сетей

среднего и низкого напряже�

ния. 19 июня 2010 года Гене�

ральный директор ОАО «Хол�

динг МРСК» Николай Швец и

Президент — Генеральный ди�

ректор компании EDF Анри

Проглио подписали Меморан�

дум о взаимопонимании меж�

ду ОАО «Холдинг МРСК» и

компанией ERDF (на 100%

принадлежит EDF).

«Промышленный еженедель�
ник» публикует выдержки из
поздравлений со второй годов�
щиной, направленных в адрес
Холдинга МРСК представителя�

ми органов государственной
власти и деловыми партнерами. 

От Министра энергетики РФ
Сергея Шматко: «Уважаемые
друзья! Сегодня приоритетом
развития Холдинга МРСК в со�
ответствии с Энергетической
стратегией России на период до

2030 года является кардиналь�
ное обновление производ�
ственных фондов, подразумева�
ющее не только существенное
снижение уровня физического
износа оборудования, но и
внедрение передовых энергос�
берегающих технологий. Начи�
нания распределительного се�
тевого комплекса получают
поддержку на государственном
уровне.

Николай Швец подписывает исторический Меморандум между Холдингом МРСК и компанией ERDF 

Ольга Калинина

ЗАО «Российская корпора�
ция средств связи» (РКСС)
и компания «СЕЛЕКС Сис�
теми Интеграти С.п.А.»
(входит в итальянский про�
мышленный концерн «Фин�
мекканика») подписали
cоглашение об основных
условиях создания в Рос�
сии совместного предприя�
тия по разработке и произ�
водству комплексных авто�
матизированных систем
безопасности особо охра�
няемых объектов и мероп�
риятий.

Новое предприятие займет�

ся созданием систем безопас�

ности для больших транспорт�

ных узлов (аэропорты, морские

порты, железнодорожные стан�

ции), промышленных объектов

(нефтебазы, газопроводы и

др.), а также для массовых ме�

роприятий (конгрессы, самми�

ты, спортивные соревнования).

ОАО «Российская корпорация

средств связи» — первая в Рос�

сии компания, которая специа�

лизируется на производстве и

разработке доверенного теле�

коммуникационного оборудо�

вания и обеспечивает адапта�

цию технологий мировых лиде�

ров ИТ�индустрии с учетом

требования российского рын�

ка. Основная задача РКСС —

инновационное развитие оте�

чественной ИТ�отрасли, а так�

же обеспечение надежного и

безопасного функционирова�

ния сетей связи и ИТ�систем в

государственных ведомствах,

системообразующих отраслях

российской экономики и ком�

мерческих организациях. «Рос�

сийская корпорация средств

связи» была создана в декабре

2007 года. Компания произво�

дит доверенное оборудование,

прошедшее сертификацию в

соответствии с требованиями

российского законодательства

на отсутствие недекларирован�

ных возможностей. РКСС осу�

ществляет проверку комплек�

тующих и сборку на отечест�

венных предприятиях.

Концерн «Финмекканика»

входит в первую десятку круп�

нейших мировых производите�

лей продукции для аэрокосми�

ческой и оборонной отраслей.

Объем заказов по основной те�

матике составляет около 18

млрд евро в год. Предприятия

концерна работают в следую�

щих производственных секто�

рах: авиастроение, космос, вер�

толетостроение, оборонная

электроника, оборонные систе�

мы, транспорт, энергетика и др.

Компания «СЕЛЕКС Сис�

теми Интеграти» является го�

ловной компанией в концер�

не «Финмекканика» по разра�

ботке и реализации интегри�

рованных решений для сис�

тем управления различного

назначения.

Большой сегмент в деятель�

ности компании занимает раз�

работка, проектирование, про�

изводство и внедрение интег�

рированных систем охраны и

безопасности для критически

важных объектов и событий на

транспорте, производстве, в

энергетике, городском хозяй�

стве, для потребностей граж�

данской обороны, обществен�

ной жизни и других, сущест�

венных для страны сфер.

ЗАО «Российская корпора�
ция средств связи» (РКСС) было
создано в декабре 2007 года. Из�
начально ее акционерами высту�
пили ФГУП «Рособоронэкспорт»
(25,1%) и системный интегратор
ЗАО «Голлард» (74,9%). Инициа�
тива создания РКСС исходит от
Сергея Чемезова. «Голлард» яв�
ляется системным интеграто�
ром, поставщиком оборудова�
ния, разработчиком информа�
ционных технологий и решений
в области безопасности. В инте�
ресах спецслужб «Голлард» соз�
дал в различных регионах РФ за�
щищенные мультисервисные се�
ти территориального и корпора�
тивного уровня, а также ситуаци�
онные центры.

Безопасность объектов
РКСС и «СЕЛЕКС Системи Интеграти» создадут СП

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем ВВП России за I квартал 2010 года составил
9862 млрд руб. Индекс его физического объема от�
носительно I квартала 2009 года составил 102,9%,
относительно IV квартала 2009 года — 83,7%. Ин�
декс�дефлятор ВВП за I квартал 2010 года по отно�
шению к ценам I квартала 2009 года составил
114,2%. За период с 22 по 28 июня 2010 года индекс
потребительских цен составил 100,1%, с начала ме�
сяца — 100,4%, с начала года — 104,4%. 
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В НОМЕРЕ:

Государство уже в текущем году откажется от под�
держки системообразующих предприятий и намере�
но постепенно сворачивать господдержку автопро�
ма и жилищного строительства. С таким заявлением
выступила министр экономического развития РФ
Эльвира Набиуллина. «Честно говоря, от поддержки
системообразующих предприятий мы отказываем�
ся. Мы предполагаем и в этом уже году, и на следу�
ющий если и оставлять госгарантии, то не системо�
образующим предприятиям, а инвестиционным про�
ектам», — сказала министр. По ее словам, уже под�
готовлен проект постановления, который определит
размер проектов, подпадающих под такое финанси�
рование. Говоря о господдержке отраслей на 2010�
2011 гг., она отметила, что поддержка транспортной
инфраструктуры, сельского хозяйства, авиации и
судостроения сохранится. «Без господдержки они
не могут быть модернизированы», — считает ми�
нистр. В перечень системообразующих входит без
малого 300 предприятий разных отраслей. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Компания IDC опубликова�
ла отчет Russia IT Services
2010�2014 Forecast and 2009
Analysis, в котором дана
оценка российского рынка
ИТ�услуг и спрогнозирова�
но его развитие на ближай�
шие пять лет. По данным
IDC, объем российского
рынка ИТ�услуг в 2009 году
сократился на 31,2% — до
$3,6 млрд. Уменьшение
объема рынка в рублях бы�
ло не столь значительным
в силу резкого изменения
курса российской валюты
и составило 12%. 

Стратегические ИТ�проек�

ты в крупнейших корпорациях

и банках, начатые еще до кри�

зиса и получившие развитие

во многом благодаря поддерж�

ке государства, оказали значи�

тельное влияние на состояние

рынка ИТ�услуг в период кри�

зиса. Крупнейшими потреби�

телями ИТ�услуг в России в

2009 году оставались государ�

ственные и финансовые орга�

низации. Их доли от общих

затрат на ИТ�услуги в стране

составили соответственно

19,1% и 18,6%. 

В начале кризиса были опа�

сения, что банковский сектор

будет испытывать серьезные

трудности и его доля в общих

расходах на ИТ�услуги снизит�

ся. Однако благодаря помощи

крупнейшим банкам России со

стороны государства, а также

сильной зависимости финан�

совых учреждений от услуг по

поддержке критически важных

ИТ�систем, доля сектора в об�

щем объеме рынка ИТ�услуг не

только не сократилась, но даже

несколько выросла. На третьем

и четвертом месте по спросу на

ИТ�услуги были телекоммуни�

кационные (13%) и энергети�

ческие (12,9%) компании. От

кризиса пострадали все функ�

циональные сегменты, при

этом расходы на услуги по под�

держке аппаратного обеспече�

ния и приложений сократи�

лись в меньшей мере, так как

многие крупные организации,

прежде всего банки и телеком�

муникационные компании, не

могли от них отказаться. 

В целом ожидания российс�

кого ИТ�сообщества относи�

тельно увеличения объема ус�

луг аутсорсинга во время кри�

зиса не оправдались. Совокуп�

ная доля аутсорсинга в 2009 го�

ду выросла менее чем на один

процент, составив 13,3%. При

этом спрос на различные фор�

мы аутсорсинга в 2009 году су�

щественно различался. Если

доля комплексного долгосроч�

ного аутсорсинга (информаци�

онных систем) сократилась, то

доля наиболее простой формы

аутсорсинга (обслуживания

компьютерного и сетевого

оборудования) возросла. 

«Впервые после десяти лет

динамичного роста российс�

кий рынок ИТ�услуг пережи�

вает значительный спад, — от�

мечает Александр Прохоров,

ведущий аналитик IDC. — Хо�

тя кризис затронул все сегмен�

ты рынка, в наименьшей сте�

пени пострадали те услуги, ко�

торые были направлены на

поддержание критически важ�

ных систем и оптимизацию

бизнес�затрат. В краткосроч�

ной перспективе политика

сокращения затрат и повыше�

ния рентабельности инвести�

ций будут по�прежнему опре�

делять структуру расходов на

рынке ИТ�услуг в России».

IDC — ведущий поставщик
информации, консультацион�
ных услуг и организатор мероп�
риятий на рынках ИТинформа�
ционных технологий, телеком�
муникаций и потребительской
техники. IDC помогает профес�
сионалам ИТ, руководителям и
инвесторам принимать обосно�
ванные решения о закупке тех�
ники и выборе бизнес�страте�
гии. Более 1000 аналитиков IDC
в 110 странах изучают техноло�
гии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, регио�
нальном и местном уровнях.
Уже более 45 лет знания IDC по�
могают клиентам компании в
решении важнейших задач. IDC
— дочернее предприятие IDG.

IT�падение

(Окончание на стр. 2)

Сетевая годовщина
Лидеру электроэнергетики исполнилось два года



В Нижнем Новгороде запущен мощнейший в
стране специализированный прокатный стан 

«Ростехнологии» и LG International
заключили соглашение о сотрудничестве 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Теперь практически каждое лицо, которое зани�
мается корпоративной деятельностью, должно
понимать, что при возникновении определен�
ных обстоятельств такого рода действия могут
рассматриваться сквозь призму рейдерства, ко�
торое наказывается в уголовно�правовом поряд�
ке. Я имею в виду и, казалось бы, такие обычные
процедуры, как общее собрание акционеров, ве�
дение реестра, осуществление передаточных по�
ручений и регистрация изменений по акциям,
иным ценным бумагам. То есть, все это теперь яв�
ляется объектом регулирования не только граж�
данского права, но и права уголовного».

ОАО «Русполимет» запус�
тило самый мощный в стра�
не колцепрокатный стан. В
церемонии пуска стана
приняли участие Губерна�
тор Нижегородской облас�
ти В.П.Шанцев, министр
промышленности и иннова�
ций Нижегородской облас�
ти Н.П.Сатаев, генеральный
директор ОАО «Русполи�
мет» Ю.В.Луканин, главный
операционный директор
компании «DANIELI» Фран�
ко Альцетта.

Валерий Шанцев заявил:

«Я рад, что коллектив вышел

на докризисные объемы, вы�

шел уже на реализацию про�

дукции и самое главное мы

увидели его новые технологи�

ческие возможности, и предп�

риятие сейчас входит в ряд

крупных производителей

кольцевой продукции. Я

очень благодарен руководству

предприятия, и всем, кто ра�

ботал не покладая рук в труд�

ное время, за то, что мы при�

сутствовали при пуске серьез�

ного, высокопроизводитель�

ного оборудования.

Юрий Луканин проком�

ментировал: «Через год мы

расширим возможности этого

стана, мы сможем еще лучше

производить продукцию, еще

большего сортамента. Это отк�

рывает большие возможности

для развития нашего машино�

строения»

В апреле на ОАО «Русполи�

мет» произведены первые тес�

товые испытания радиально�

аксиального кольцепрокатного

стана производства немецкой

фирмы SMS MEER, прокатаны

первые опытные кольцевые за�

готовки диаметром 2, 4 м и 6 м.

Пуск стана стал очередным

этапом программы модерниза�

ции кольцепрокатного произ�

водства, начатой еще в 2006 го�

ду. Объем вложенных инвести�

ций свыше 1,1 млрд руб. поз�

волил ОАО «Русполимет» мо�

дернизировать введенный в

80�е годы кольцепрокатный

комплекс. Новый комплекс

расширяет номенклатуру вы�

пускаемой кольцевой продук�

ции и позволяет соответство�

вать мировым требованиям по

контролю качества.

Технологические возмож�

ности нового производства поз�

волят ОАО «Русполимет» войти

в группу самых крупных миро�

вых специализированных коль�

цепрокатных производств и

производить для нужд авиакос�

мической отрасли, судострое�

ния, энергетического, химичес�

кого, транспортного и тяжелого

машиностроения кольца диа�

метром до 6м, высотой до 1,2 м

и массой до 12000 кг.

«Русполимет»: запуск
Самый мощный в стране колцепрокатный стан

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

Более 324 тыс. т стальной заготовки
Ростовский электрометаллургический заводъ в первом полу�

годии 2010 года произвел 324 тыс. т непрерывно�литой заготов�

ки, это в 2,3 раза больше чем за аналогичный период 2009 года

(136 тыс. т). Из всего объема, 143 тыс. т было произведено в пер�

вом квартале и 180 тыс. т во втором. 

Увеличение фактических показателей связано с относительно

невысокими объемами производства в 2009 году, стабилизацией

поставок металлолома, улучшением конъюнктуры на рынке

стального проката и стабильным сбытом готовой продукции. В

первом полугодии произошло символическое для ОАО «РЭМЗ»

событие. 5 мая Ростовский электрометаллургический завод вып�

лавил миллионную тонну стали с момента своего основания.

Строительство завода началось в июне 2005 года, к серийным

плавкам РЭМЗ приступил 25 января 2008 года и в октябре 2009

года вышел на проектную мощность. 

В честь Александра Семенова
ОАО «МОЭСК» в Юго�Западном округе Москвы запустила в

эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Семеновская». Событие

было приурочено ко второй годовщине образования ОАО «Хол�

динг МРСК» и пятилетию ОАО «МОЭСК», а также к проведе�

нию слета представителей трудовых династий, председателей со�

ветов молодых специалистов межрегиональных распределитель�

ных сетевых компаний и Координационного Совета ветеранов

распределительного электросетевого комплекса. Реконструиро�

ванный энергообъект назван в честь ветерана энергетики, заслу�

женного работника Единой энергетической системы России,

награжденного орденами Мужества, Ленина, «За заслуги перед

Отечеством» III степени и «Знак Почета» — Александра Никола�

евича Семенова. Во время церемонии пуска подстанции состоя�

лось открытие памятной доски в его честь.

В торжественном мероприятии приняли участие замести�

тель министра энергетики Андрей Шишкин, заместитель гене�

рального директора ОАО «Холдинг МРСК» Алексей Санников,

генеральный директор ОАО «МОЭСК» Андрей Коновалов, ди�

ректор Центральных электрических сетей — филиала ОАО

«МОЭСК» Александр Раев. Среди почетных гостей — первый

заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель комп�

лекса городского хозяйства г. Москвы Петр Бирюков; префект

Юго�Западного административного округа Москвы Алексей

Челышев; депутаты Московской городской думы; участники

слета представителей трудовых династий, председателей сове�

тов молодых специалистов межрегиональных распределитель�

ных сетевых компаний; ветераны распределительного электро�

сетевого комплекса России.

НОВОСТИ

ЗКЛЗ увеличил объемы
Плановые объемы производства Зауральского кузнечно�ли�

тейного завода (ЗКЛЗ) в текущем году возросли более чем на

50% по сравнению с 2009 годом. Обусловлено это оттепелью в

машиностроительной отрасли в посткризисный период, кото�

рый ознаменовался значительным ростом платежеспособного

спроса на литейную и кузнечную продукцию. ЗКЛЗ обеспечива�

ет автомобильной номенклатурой такие крупнейшие в России

машиностроительные компании как АвтоВАЗ и ТЗК «ГАЗ». Из�

готавливает продукцию, необходимую для сельскохозяйствен�

ного машиностроения, энергетики, трубопроводную арматуру.

Вместе с тем продолжается освоение изделий, востребованных в

рамках внутренней кооперации на предприятиях Концерна, су�

щественный рост объемов наметился по военной номенклатуре

для Курганмашзавода. К примеру, план на июнь на сталечугуно�

литейном заводе превысил 2200 т — именно столько литья про�

изводилось здесь в докризисные годы.

Всероссийские соревнования
В Самаре состоялось открытие Третьих Всероссийских соревно�

ваний профессионального мастерства диспетчеров филиалов ОАО

«Системный оператор Единой энергетической системы» — регио�

нальных диспетчерских управлений (РДУ). Соревнования прово�

дятся на базе центра тренажерной подготовки персонала Филиала

ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энер�

госистемами Средней Волги» (ОДУ Средней Волги). Цель Всерос�

сийских соревнований диспетчеров РДУ — повышение эффектив�

ности действий диспетчерского персонала региональных диспет�

черских управлений при ликвидации аварийных ситуаций, про�

верка его готовности к действиям в сложной режимной обстанов�

ке в условиях ограниченного времени. В Третьих Всероссийских

соревнованиях принимают участие команды диспетчеров, побе�

дившие в отборочных региональных соревнованиях, которые

прошли в марте�апреле 2010 года в операционных зонах филиалов

ОАО «СО ЕЭС» — объединенных диспетчерских управлениях. 

Более 324 тыс. т стальной заготовки
Ростовский электрометаллургический заводъ в первом

полугодии 2010 года произвел 324 тыс. т непрерывно�литой

заготовки, это в 2,3 раза больше чем за аналогичный период 2009

года (136 тыс. т). Из всего объема, 143 тыс. т было произведено в

первом квартале и 180 тыс. т во втором. Увеличение фактических

показателей связано с относительно невысокими объемами

производства в 2009 году, стабилизацией поставок металлолома,

улучшением конъюнктуры на рынке стального проката и

стабильным сбытом готовой продукции. В первом полугодии

произошло символическое для ОАО «РЭМЗ» событие. 5 мая

Ростовский электрометаллургический завод выплавил

миллионную тонну стали с момента своего основания.

Строительство завода началось в июне 2005 года, к серийным

плавкам РЭМЗ приступил 25 января 2008 года и в октябре 2009

года вышел на проектную мощность. 

НОВОСТИ

Генеральный директор ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Евгений Уша�
ков стал победителем ежегодной
премии «Люди года — 2009», прохо�
дившей в Ижевске.

Напомним, что данный проект впер�

вые был реализован шесть лет назад по

инициативе газеты «Удмуртская правда» и

Удмуртского издательского дома. Премия

«Люди года» имеет признание на обще�

российском уровне, эксперты и специа�

листы медиа�рынка считают ее одной из

лучших идей газетного бизнеса.

Звание «Человек года» было при�

суждено Евгению Ушакову за особые

заслуги перед обществом и весомый

вклад в развитие Удмуртии. Генеральный

директор ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» не первый раз становится номи�

нантом этого проекта. В 2008 году он был

удостоен звания «Человек года» за гра�

мотную политику в руководстве энерге�

тической кампанией, обеспечивающей

надежное энергоснабжение потребите�

лей в Удмуртии.

«Присуждение звания «Человек года»

— не только моя заслуга. Это заслуга всего

многотысячного коллектива МРСК Цент�

ра и Приволжья и филиала «Удмуртэнер�

го» в частности, — отметил Евгений Уша�

ков. — Считаю, что это признание работы

энергетиков, от профессионализма и ка�

чества которой зависит надежность и бес�

перебойность электроснабжения наших

потребителей». 

Примечательно, что вручение премии

«Люди года 2009» в этом году совпало с

днем создания МРСК Центра и При�

волжья, которая 28 июня отметит свое

трехлетие. Евгений Ушаков возглавляет

компанию с самого ее основания. Его ин�

новационный подход к руководству одной

из крупнейших сетевых энергокомпаний

стал залогом надежности и высокого каче�

ства обслуживания потребителей.

Человек года — 2009
Лауреатом премии Удмуртии стал энергетик

Государственная корпорация «Ростехнологии» и компа�
ния LG International (Республика Корея) заключили согла�
шение о сотрудничестве. Документ подписали первый за�
меститель генерального директора ГК «Ростехнологии»
Алексей Алешин и президент LG International Ха Ёнг Бонг.

Учитывая перспективу новых направлений и форм экономи�

ческого взаимодействия в рамках партнерства Российской Феде�

рации и Республики Корея и придавая первостепенное значение

применению передовых технологий в разработке и производстве

конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промыш�

ленной продукции, Государственная корпорация «Ростехноло�

гии» и компания LG International в числе приоритетных направ�

лений рассматривают сотрудничество в рамках торговых, эконо�

мических, инвестиционных программ, реализуемых Госкорпора�

цией и ее организациями. В частности, стороны намерены

предпринять совместные усилия, направленные на: осуществле�

ние торгово�экономического сотрудничества в областях, предс�

тавляющих взаимный интерес, а также проработку и выполнение

совместных проектов в Российской Федерации, Республике Ко�

рея и других странах; обеспечение надлежащего организационно�

го сопровождения возможных совместных проектов LG

International и Госкорпорации и ее организаций; обеспечение вза�

имовыгодных в качественном, ценовом и сервисном отношении

поставок современной продукции, решений и услуг LG

International для нужд Госкорпорации и ее организаций; модерни�

зацию материально�технического оснащения промышленных

объектов Госкорпорации и ее организаций, как в Российской Фе�

дерации, так и за ее пределами, повышение эффективности ис�

пользования данных объектов путем реализации возможных сов�

местных проектов сторон. В целях своевременного и эффектив�

ного решения вопросов принято решение определить координа�

тором работ по подписанному соглашению ОАО «Российская

электроника» от Государственной корпорации «Ростехнологии».

«Ростехнологии» и LG International
Соглашение о высокотехнологическом сотрудничестве

Войти в Guinness
Ростсельмаш и Gregoire Besson 
готовятся установить рекорд
Татьяна Закаблукова

12 июля компания Ростсельмаш совместно с французс�
кой компанией Gregoire Besson (Грегуар Бессон) плани�
рует установить мировой рекорд по обработке почвы
дисковой бороной на тракторе VERSATILE (Версатайл).
Зафиксировать рекорд прибудет представитель
Guinness World Records, а также Патрик Бессон, прези�
дент компании Gregoire Besson и генеральный директор
компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. 

В течение 24 часов трактор VERSATILE, агрегатированный с

дисковой бороной Gregoire Besson будет обрабатывать почву в

одном из хозяйств Ставропольского края. Предполагается, что за

сутки будет обработано 350 га земли. Вероятно, что 12 июля в

Ставропольском крае будет зафиксирован мировой рекорд с

участием российского и французского производителей сельско�

хозяйственной техники. 

Компания Gregoire Besson предоставляет свою борону XXL с

шириной захвата 14 м с изменяемым углом атаки. Центральная

рама бороны образована из 4�х балок и опирается на 2 пары ко�

лес Требуемая мощность трактора — от 500 л.с. Компания

Gregoire Besson имеет 200�летний опыт работы, 5 заводов и при�

сутствует во всем мире.

Ростсельмаш представляет для установления рекорда трактор

VERSATILE мощностью 535 л.с. Это мощные тракторы, которые

специально разработаны для выполнения энергоемких опера�

ций. Тракторы укомплектованы всем необходимым, а большой

список опций позволяет адаптировать машину к специфичным

условиям работы. 

«Мы хотим официально зарегистрировать то, что клиенты де�

лают каждый день в поле. Как это назвать: рекорд или трудовые

будни — не принципиально. Эффективная техника в умелых ру�

ках творит чудеса и мы это покажем. То, что будет происходить в

поле Ставропольского края в поселке Кевсала 12�го и 13�го июля

грандиозно, беспрецедентно, и, конечно, зрелищно, — говорит

директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Олег Ландин.

— Для того, чтобы правильно оценить всю важность грядущего

события достаточно отметить, что зафиксировать рекорд из Лон�

дона прибудет независимый наблюдатель из книги рекордов Ги�

несса и Президент компании Gregoire Besson Патрик Бессон.»

Потому что призваны способствовать экономическому росту и
социальному развитию регионов Российской Федерации, обеспе�
чению национальной безопасности и суверенитета нашей страны,
повышению ее конкурентоспособности и престижа на мировом
рынке. Активными темпами будет продолжено капитальное стро�
ительство новых и модернизация существующих электросетевых
объектов. Уверен, последовательная и неукоснительная реализа�
ция замыслов и приоритетных планов еще выше поднимет автори�
тет и престиж в обществе работников распределительного элект�
росетевого комплекса!»

От Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике
Юрия Липатова: «Желаю коллективу Холдинга МРСК решить все на�
меченные задачи, довести показатели операционной эффективнос�
ти МРСК до уровня электросетевых компаний развитых стран, вы�
вести их на стабильную рентабельность».

От Руководителя Федеральной службы по тарифам Сергея Нови�
кова: «За два года с момента создания компании были достигнуты
важнейшие цели по выстраиванию системы управления, внедрению
системного подхода на территории работы филиалов Холдинга. Сей�
час перед распределительным сетевым комплексом стоят новые за�
дачи, связанные с повышением энергетической эффективности, ка�
чества услуг. Реализация этих задач невозможна без проработки всех
аспектов методологии регулирования. В ближайшее время нам
предстоит совместно завершить переход к целевой модели долгос�
рочного тарифного регулирования в распределительных сетях, с уче�
том опыта «пилотных» компаний и требований к стандартам услуг».

От Губернатора Калининградской области Георгия Бооса: «Се�
годня распределительный сетевой комплекс страны, являясь круп�
нейшим сегментом отечественной энергетики, работает динамич�
но, надежно, стабильно, достойно отвечая на новые вызовы време�
ни. Своей многогранной деятельностью ОАО «Холдинг МРСК» ак�
тивно способствует выполнению задач государственной важности,
обеспечивая экономическое и социальное развитие регионов Рос�
сийской Федерации. Весомый вклад вносит компания и ее дочер�
нее общество ОАО «Янтарьэнерго» в укрепление экономического
потенциала Калининградской области, решение проблем ее энер�
гетической безопасности».

От Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода: 
«С самого начала своей деятельности Холдинг МРСК является
крупнейшей инфраструктурной компанией страны и основным
звеном в системе распределения электроэнергии России. Значи�
тельных успехов Холдинг МРСК добился в области наукоемких тех�
нологий, став лидером по внедрению инноваций в электросете�
вом распределительном комплексе. Сотрудники компании всегда
демонстрировали высокий уровень профессионализма, умение
принимать ответственные решения на вверенных им участках ра�
боты. Холдинг МРСК и РусГидро связывают деловые и партнерс�
кие отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении
общими усилиями развивать электроэнергетическую отрасль. Ру�
ководство и работники Холдинга никогда не оставались равно�
душными к проблемам страны, общества и коллег. Это особенно
проявилось в дни после аварии на Саяно�Шушенской ГЭС, когда вы
незамедлительно откликнулись на объявленную акцию по сбору
пожертвований для пострадавших. Спасибо вам всем за это!»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сетевая
годовщина



«Татнефть» и «Прайсс�Даймлер Групп» 
презентовали завод стекловолокна 

Мировой опыт двигателестроения 
создает новые качественные ориентиры 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

На заводе Красное Сормово состоял�
ся спуск на воду четвертого танкера
«Thetys», построенного для Moorpark
Ltd. (Кипр). Контракт на три танкера
был заключен в апреле 2008 года, оп�
цион на четвертое судно подтверж�
ден летом того же года. Танкер
«Titan» передан в октябре 2009 года,
«Enceladus» и «Japetus» будут сданы
также в контрактные сроки. 

На сегодня открыт 31 спутник Сатурна.

Тетис — один из самых больших и близких

к планете спутников проходит за круп�

нейшим спутником Сатурна Титаном и

почти полностью состоит из водяного ль�

да. Этот спутник Сатурна был открыт в

1684 году. На Тетисе есть огромный удар�

ный кратер, который почти окружает всю

планету. То, что удар, в результате которо�

го образовался этот кратер, не разрушил

спутник, может служить свидетельством,

что Тетис в прошлом не был полностью

замерзшим. 

Генеральный директор Группы МНП

Вадим Малов заявил: «Хочется поздра�

вить всех с успешным спуском Тетиса, ко�

торым завершилась цепочка танкеров,

названных именами спутников Сатурна.

Все четыре танкера удовлетворяют самым

современным требованиям по безопас�

ности мореплавания и защите окружаю�

щей среды, чем мы по праву гордимся». 

Со стороны заказчика на спуске прису�

тствовали: глава представительства

Moorpark Ltd. Андрей Чириков и менедже�

ры компании — Михаил Скигин и Ольга

Акимова, а также генеральный директор

компании «Солид» Раис Нурмухаметов.

Крестной матерью судна стала Амина

Нурмухаметова.

Танкер проекта 19614 предназначен для

перевозки сырой нефти и нефтепродук�

тов, а также химических грузов и относит�

ся к классу «река�море». Технические ха�

рактеристики: длина — 141 м, ширина —

16,9 м, высота борта — 6,1 м, осадка —

3,73/3,6 м, грузоподъемность — 5530/5030,

объем грузовых танков — 6720 куб. м, ско�

рость хода — не менее 10 узлов, экипаж —

14/16 человек, автономность плавания —

15/10 суток. Район плавания — внутрен�

ние водные пути и морские неарктические

районы в соответствии с классом судна. 

Данные танкеры отличаются от танке�

ров этого проекта, построенных ранее.

Специалистами судоходной компании

были сформулированы дополнительные

требования по расширению номенклату�

ры перевозимых грузов и повышению

функциональности судна. Все эти требо�

вания были учтены в модифицирован�

ном техпроекте и реализованы при стро�

ительстве.

Четвертый танкер
За «Япетусом» заскользил «Тетис» 

Rolls�Royce, глобальная
энергетическая компания,
осуществила первый за�
пуск двигателя Trent XWB,
новейшего в семействе
авиационных двигателей
компании Trent. Тrent
XWB, самый быстро про�
даваемый двигатель в се�
мейcтве Trent (на него уже
получено более 1000
твердых заказов), был
впервые испытан 17 июня
на стенде в Дерби, (Вели�
кобритания). Первое ис�
пытание перспективного
двигателя прошло в соот�
ветствии с программой,
принятой в 2006 году.

Двигатель, которым будут

оснащаться самолеты Airbus

A350 XWB, является шестым в

семействе двигателей Trent.

Первый авиационный двига�

тель семейства Trent — Trent

700 — начал эксплуатировать�

ся в 1995 г., и на сегодняшний

день общая наработка двигате�

лей Trent составила более 40

млн часов.

Разработанный специально

для оснащения самолетов се�

мейства Airbus A350 XWB,

Trent XWB обладает наилуч�

шей топливной экономич�

ностью и является наиболее

экологичным большим двига�

телем на сегодняшний день.

Его топливная экономичность

на 28% лучше по сравнению с

предшественниками семей�

ства Trent.

Президент подразделения

Двигателей для Гражданской

авиации компании Rolls�

Royce Марк Кинг заявил:

«Это еще один знаменатель�

ный этап, который снова де�

монстрирует достижения

компании Rolls�Royce в раз�

работке передовых техноло�

гий. Trent XWB станет лиде�

ром авиационной индустрии

за счет своего качества, эф�

фективности и экологических

характеристик».

Дидье Эврард, глава прог�

раммы A350 XWB компании

Airbus, прокомментировал:

«Сегодня великий день для

программы A350 XWB, для

компаний Rolls�Royce и

Airbus. Первый пуск двигате�

ля Trent прошел вовремя сог�

ласно нашему плану и являет�

ся одним из ключевых собы�

тий в процессе рождения но�

вого самолета».

Этот первый пуск является

началом самой обширной

предполетной программы в

истории Trent, которая пред�

шествует началу летных ис�

пытаний на летающей лабо�

ратории — на самолете Airbus

A380 в следующем году и на

самолете A350 XWB — в 2012

году. Семь эксперименталь�

ных двигателей этой марки

будут проходить испытания к

началу 2011 года.

Rolls�Royce — мировой лидер в производстве энергетических уста�
новок для использования на земле, на море и в воздухе — занимает
прочную позицию на мировых рынках в сферах: авиации, морского
оборудования и энергетики. Rolls�Royce обладает широкой клиентской
базой, включающей в себя 600 авиалиний, 4 тыс. владельцев корпора�
тивных и вспомогательных самолетов и вертолетов, армии 160 различ�
ных стран, более 2 тыс. заказчиков морского оборудования, в том чис�
ле 70 военно�морских флотов, и заказчиков энергетического оборудо�
вания в 120 странах, а в парке установленного оборудования числится
54 тыс. газовых турбин. В офисах, производственных и сервисных
предприятиях Rolls�Royce в 50 странах мира занято более 39 тыс. квали�
фицированных сотрудников. Одним из приоритетов компании являет�
ся обучение и предоставление рабочих мест выпускникам ВУЗов, а так�
же постоянное повышение квалификации сотрудников.

Первый запуск
Rolls�Royce реализует программу двигателя Trent XWB

ОАО «Татнефть» и немец�
кая компания «Прайсс�
Даймлер Групп» презенто�
вали совместный проект
— завод по производству
стекловолокна и продук�
ции на его основе «П�Д
Татнефть�Алабуга Стекло�
волокно».

В торжественном открытии

завода приняли участие ми�

нистр экономического разви�

тия Российской Федерации

Эльвира Набиуллина, Прези�

дент Республики Татарстан

Рустам Минниханов, замести�

тель премьер�министра Саксо�

нии Свен Морлок, президент

Прайсс�Даймлер Групп Юрген

Прайсс�Даймлер, генераль�

ный директор ОАО «Татнефть»

Шафагат Тахаутдинов. 

Реализация данного проек�

та позволит освоить новое эф�

фективное высокотехнологич�

ное производство на террито�

рии Республики Татарстан,

выйти на зарубежные рынки

сбыта, создать в регионе новые

рабочие места и увеличить

поступление налоговых плате�

жей в бюджеты всех уровней.

Проект получил высокую

оценку Министерства эконо�

мического развития Российс�

кой Федерации и Министер�

ства экономики Республики

Татарстан. Общий объем ин�

вестиций в проект оценивается

в 84,5 миллиона евро. Запуск

завода позволит обеспечить ра�

бочие места 300 жителям Ела�

буги и Набережных Челнов. 

Группа компаний Прайсс�

Даймлер — это один из миро�

вых лидеров в производстве

стекловолоконной продукции,

соответствующей междуна�

родным стандартам качества

DIN EN ISO9001�2000. Ком�

пания была основана в 1971

году и обладает богатым опы�

том в своей отрасли. На сегод�

няшний день на заводах ком�

пании по всему миру работают

7400 человек. 

Оборудование завода явля�

ется последним достижением

техники в области производ�

ства стекловолокна и продук�

ции на его основе. Автомати�

зированные системы управле�

ния позволяют поддерживать

точно заданные технологичес�

кие процессы, что гарантирует

высокое качество выпускае�

мой продукции. 

Завод «П�Д Татнефть�Ала�

буга Стекловолокно» планиру�

ет производить порядка 21 тыс.

т в год высококачественной

конкурентоспособной продук�

ции из стекловолокна для

строительной, автомобильной,

судостроительной, электротех�

нической и других отраслей

промышленности. Это прямой

ровинг, применяющийся в

производстве изделий из стек�

лопластика: стеклопластико�

вые емкости, трубы, профили,

изделия для спорта и отдыха. 

Ассемблированный ровинг

предназначен для изготовле�

ния стекломатов, стеклоплас�

тиковых изделий. Рубленое

волокно применяется для про�

изводства нетканых материа�

лов (основ линолеума и мяг�

кой кровли), а также для полу�

чения термопластов, которые

используются в автоиндустрии

(вентиляторы, бампера, об�

шивки корпусов). Стекломаты

находят применение в произ�

водстве стеклопластиковых

емкостей и труб, бассейнов,

корпусов лодок, ванн, транс�

портных средств, автомобиль�

ных бамперов, в судостроении.

Стеклосетки предназначены

для строительных целей, ар�

мирования конструкций, шту�

катурных и фасадных работ,

армирования асфальтобетон�

ных покрытий при дорожном

строительстве, реконструкции

и ремонте автомобильных до�

рог, взлетно�посадочных по�

лос аэродромов.

Среди преимуществ нового

производства — возможность

использования местного

сырья, удобное географичес�

кое расположение, близость

крупного нефтехимического,

автомобильного производства,

дорожного строительства,

электротехнических и других

промышленных предприятий,

а также развитая транспортная

инфраструктура региона. 

Расположение завода на

территории Особой экономи�

ческой зоны «Алабуга» предос�

тавляет значительные льготы

по налогообложению резиден�

тов ОЭЗ: освобождение сро�

ком на 10 лет от уплаты ряда

местных налогов (налог на

имущество, земельный налог,

транспортный налог) и ис�

пользование сниженной на 4%

ставки налога на прибыль.

Строительство завода будет

способствовать увеличению

доли российской продукции в

общем объеме потребления

стекловолокна.
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СПРАВКА «ПЕ»: Завод «Красное
Сормово»: одно из старейших рос2
сийских судостроительных предпри2
ятий, основано в 1849 году. Верфь
внесла огромный вклад в развитие
подводного кораблестроения и оте2
чественного коммерческого флота. В
2007 году завод признан «Лучшим
экспортером России». Все суда,
построенные на Красном Сормово,
отвечают требованиям международ2
ных конвенций по охране жизни и ок2
ружающей среды, оснащены самым
современным оборудованием. 
Группа компаний Морские и нефте2
газовые проекты: компания, осущес2
твляющая управление проектами в
области судостроения. В Группу вхо2
дят: завод Красное Сормово (Ниж2
ний Новгород), а также Сормовское
машиностроение (Нижний Новго2
род) и Волго2Каспийское ПКБ (Ниж2
ний Новгород).

Уникальный завод
«Татнефть» и «Прайсс�Даймлер Групп» презентовали 

Всеволод Казаков

Компании EADS Defence &
Security (DS) и Atlas
Elektronik (AE) решили объ�
единить усилия в области
систем морской безопас�
ности посредством слия�
ния своих дочерних предп�
риятий: Sofrelog, приобре�
тенного DS в 2006 году, и
Atlas Maritime Security –под�
разделения AE. Это совме�
стное предприятие нацеле�
но на работу со средним и
малым бизнесом и будет
отвечать специфическим
требованиям данного сег�
мента рынка. 

Предприятие будет назы�

ваться Sofrelog Atlas Maritime

Security (SA Maritime Security).

Доля EADS Defence & Security в

компании составит 60%, а Atlas

Elektronik — 40%. Сделка по

слиянию будет завершена в те�

чение 2010 года, как только бу�

дет принято решение соответ�

ствующих антимонопольных

служб. Объединив деятельность

Atlas Maritime Security и

Sofrelog, DS и AE надеются соз�

дать компанию, располагаю�

щую всеми необходимым акти�

вами, чтобы стать лидером на

рынке систем морской безопас�

ности. В новой компании будут

заняты более 170 высококвали�

фицированных специалистов в

области берегового наблюде�

ния из Германии и Франции; к

базе заказчиков уже относятся

210 систем управления движе�

нием судов и систем берегово�

го наблюдения в 50 странах.

Сильная финансовая база ком�

пании позволит обеспечить

правительства и морские служ�

бы по всему миру необходимы�

ми универсальными решения�

ми по безопасности.

SA Maritime Security предло�

жит инновационную, надеж�

ную и доступную продукцию,

начиная с локальных систем

управления движением судов и

заканчивая разработкой высо�

копроизводительных систем

берегового наблюдения. Она

также будет предоставлять ре�

шения для служб портовой бе�

зопасности, информационных

систем и систем управления, и

других использующих данные

от РЛС систем. Решения SA

Maritime Security будут основы�

ваться на опыте компании в об�

ласти интеграции современных

датчиков, средств связи и обра�

ботки данных. Значительные

инвестиции в передовые техно�

логии и в развитие рынка сис�

тем наблюдения гарантируют

то, что компания будет соотве�

тствовать высоким требовани�

ям заказчиков. «С помощью

этого слияния мы создаем веду�

щую мировую компанию на

рынке систем безопасности

морского пространства, объе�

диняющую европейских экс�

пертов в этой области. Наши

устойчивые позиции позволят

нам получить выгодные конт�

ракты на поставку систем безо�

пасности, такие же, как и не�

давно подписанные DS конт�

ракты на поставку систем обес�

печения безопасности границ»,

— заявил Эрвэ Гийу, президент

EADS Defence and Commu�

nications Systems.

«Это решающий шаг

навстречу укреплению нашего

бизнеса в области систем бере�

гового наблюдения, управле�

ния судами и увеличения воз�

можностей компании Atlas

Maritime Security, которая отк�

рывает новые горизонты на

растущем мировом рынке. Со�

четание опыта и возможностей

обеих компаний обеспечит пот�

ребителям более высокий уро�

вень обслуживания и использо�

вания инноваций и техноло�

гий», — сказали Дитер Ротзи�

пер и Кай Гортен, управляющие

директора Atlas Elektronik.

Морская безопасность
Лидеры объединяют свои потенциалы

Анатолий Мирюк

28 июня 2010 года в Зале Торжественных приемов Посоль�
ства Франции состоялась пресс�конференция, посвящен�
ная презентации выставки «Искусство жить по�французс�
ки с Maison et Objet» (6�9 октября 2010 года, московский
«Манеж»). Эта уникальная выставка будет одним из са�
мых ярких мероприятий, организованных в рамках Года
Франции в России. В ней примут участие более 160 фирм,
работающих в области дизайна интерьера. Мероприятие
организовано под эгидой национального Комитета по
проведению года Франция�Россия 2010 французским
Агентством по международному развитию предпринима�
тельства UBIFRANCE совместно с MAISON&OBJET. 

Благодаря тому успеху, которым пользуется MAISON&OBJET

уже более 15 лет, новая выставка сможет привлечь внимание пуб�

лики к продукции французских компаний. На протяжении четы�

рех дней в работе салона примут участие более 160 французских

предприятий, которые представят российским профессионалам

знаменитый французский стиль жизни. 

Глава Торговой миссии Посольства Франции Филипп Пе�

горье открыл пресс�конференцию, рассказав об усилении парт�

нерских связей между нашими странами и о мероприятиях, орга�

низованных в рамках года Россия�Франция. «Год Франции в

России — замечательная возможность привлечь максимальное

внимание к этому салону, который будет проходить в самом

престижном выставочном зале Москвы — в Манеже».

Руководитель Департамента потребительских товаров Кира

Озани отметила влияние, которое оказывает французский стиль

на российских дизайнеров. «Многие французские компании,

производящие предметы интерьера высочайшего класса, уже

присутствуют на рынке, но этот салон — уникальная возмож�

ность для профессионалов познакомиться с неизвестными ранее

в России производителями и дизайнерами из Франции». 

Г�н Этьен Коше и Франк Мийо — руководители компании

САФИ — организатора Maison et Objet поделились планами ор�

ганизации выставки и рассказали о выставочной программе,

которая, кроме посещения стендов, будет включать мастер�

классы и конференции известных французских архитекторов и

дизайнеров. 

Выставка «Искусство жить по�французски» выдвигает одно

главное требование к своим участникам: высочайшее качество

для самых взыскательных клиентов. Этот салон станет отраже�

нием всего лучшего, что есть во французском дизайне и в искус�

стве жить по�французски.

Этапная выставка
Искусство жить по�французски с Maison et Objet

Подразделение Defence &
Security концерна EADS — веду�
щий мировой поставщик систем
связи и боевого управления. На
предоставлении подобных реше�
ний специализируется отделе�
ние систем безопасности и связи. 

DS поставляет системные ре�
шения военного и гражданского
назначения по всему миру. Ком�
пания выпускает широкий
спектр продуктов от датчиков и
защищенных сетей связи, ракет,
самолетов, БПЛА, до систем гло�
бальной безопасности и реше�
ний по их поддержке. По состоя�
нию на конец 2009 года, в под�
разделении DS работали около
21000 человек. Выручка в 2009
году составила 5,4 млрд евро. 

EADS — глобальный лидер в
аэрокосмической и оборонной
отрасли, а также в предоставле�
нии сопутствующих услуг. В 2009
году выручка EADS составила
42,8 млрд евро, численность пер�
сонала — около 119000 человек.



СТРАТЕГИИ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №23 (341), 5 июля — 11 июля 2010 года4

В истории российского дви�
гателестроения на прошлой
неделе был сделан важный
шаг. Исполнительный ди�
ректор Eвропейского агент�
ства авиационной безопас�
ности (European Aviation
Safety Agency, EASA) Пат�
рик Годо передал генераль�
ному директору «ПауэрД�
жет» (PowerJet) Жан�Полю
Эбанга сертификат типа на
двигатель SaM146. Вруче�
ние документа проходило в
присутствии Филиппа Пети�
коляна, генерального ди�
ректора компании Snecma,
и Ильи Федорова, управля�
ющего директора ОАО
«НПО «Сатурн». Данный
сертификат удостоверяет,
что двигатель SaM146 готов
для оснащения региональ�
ного самолета. В течение
последующих недель будет
получено одобрение Авиа�
регистра России.

Патрик Годо отметил: «Дан�

ный сертификат удостоверяет,

что двигатель SaM146 пол�

ностью соответствует требова�

ниям безопасности ЕС. Это ре�

зультат особого успешного сот�

рудничества PowerJet, МАК

России и EASA. Мы надеемся

увидеть коммерческую эксплу�

атацию двигателя SaM146 в те�

чение последующих месяцев».

«Мы удостоены особой

чести получить сертификат на

двигатель SaM146, — добавил

Жан�Поль Эбанга. — PowerJet

готово представить самый

современный двигатель не�

посредственно после ввода в

эксплуатацию самолета «Су�

хой Суперджет 100». Это эпо�

хальное событие в отношени�

ях между Европой и Россией в

аэрокосмической области,

связанное с проведением сер�

тификации EASA авиацион�

ного двигателя, совместно

разработанного и изготовлен�

ного во Франции и России,

впервые за всю историю».

26 мая 2010 двигатель

SaM146 для регионального са�

молета прошел последние сер�

тификационные испытания на

заброс средней птицы, тем са�

мым завершив программу ис�

пытаний двигателя SaM146. На

протяжении программы серти�

фикационных испытаний рабо�

чие характеристики двигателя

SaM146 полностью соответ�

ствовали ожидаемым результа�

там, либо превосходили их. На

сегодня двигатель SaM146 на�

работал в ходе проведения ис�

пытаний 7 100 часов, включая

3500 летных часов. Сейчас

PowerJet направляет усилия на

запуск серийного производства

двигателя, а также удовлетворе�

ние потребностей заказчиков.

PowerJet, образованное в июле 2004 года,
является совместным предприятием Snecma
(Safran group), Франция и НПО Сатурн, Рос�
сия. Предприятие работает в рамках реали�
зации программы двигателя SaM146, вклю�
чая разработку, производство, маркетинг,

организацию продаж и поддержки заказчи�
ка. В апреле 2003 года двигатель SaM146 был
выбран компанией ГСС для оснащения реги�
онального самолета Sukhoi Superjet 100.

Европейское агентство авиационной бе�
зопасности (EASA) образовано ЕС в 2003 го�

ду с целью продвижения самых высоких об�
щих стандартов безопасности и защиты ок�
ружающей среды в гражданской авиации.
Агентство базируется в Кельне. Сегодня в
Агентстве работают около 500 экспертов и
администраторов со всей Европы.

В последние годы Российская Феде�
рация особенно активно и гармонич�
но развивает торговые отношения с
государствами Старой Европы. Испа�
ния традиционно является одним из
ключевых партнеров, в то же время
обе страны желали бы придать но�
вый импульс развитию отношений.
Предлагаем читателям интервью с
Хавьером Бургосом Беласкоайн —
Торговым и экономическим советни�
ком Торгового отдела Посольства Ис�
пании в РФ, уделив особенное внима�
ние взаимодействию в области про�
мышленности и энергетики.

— Синьор Хавьер, что являет собой
торговое представительство Испании
в России?

— Мы представляем экономический и

торговый отдел посольства Испании. На�

ша основная цель — пропагандировать ис�

панские товары и помогать испанским

компаниям в их деятельности на российс�

ком рынке. Также мы являемся представи�

телями Министерства промышленности,

туризма и торговли Испании. Кроме это�

го, представительство продвигает в РФ ме�

роприятия, проводимые Институтом

внешней торговли Испании (который

подчинен Министерству промышленнос�

ти, туризма и торговли Испании и схож по

своей сути с Институтом внешней торгов�

ли Италии). В нашем офисе в штате рабо�

тает около 25 сотрудников. У нас работает

бизнес�центр с просторными залами и ра�

бочими кабинетами, которые предостав�

ляются в распоряжение испанских компа�

ний, осуществляющих мероприятия по

продвижению товаров в России.

Что касается организации работы офи�

са. Мы занимаемся информационным

обеспечением продвижения товаров в Рос�

сии. Например, предоставляем компаниям

списки лиц, контакты компаний — потен�

циальных клиентов. В основном, конечно,

импортеров. Также довольно часто мы раз�

рабатываем программы встреч с возмож�

ными российскими партнерами. Безуслов�

но, организуем и участие испанских ком�

паний в проводимых в России выставках,

на которых представлены официальные

испанские павильоны. Это основное.

— Учитывая, что «Промышленный
еженедельник», в основном, ориенти�
рован на производство и энергетику,
расскажите, чем вы могли бы быть по�
лезны российским предприятиям? 

— Прежде всего, нам бы хотелось, что�

бы ваши читатели знали, что энергетичес�

кий сектор имеет очень большое значение

для Испании. Целый ряд испанских ком�

паний работает в этой сфере в России.

Кроме них здесь особо представлены ин�

жиниринговые компании. Среди наиболее

известных можно назвать REPSOL — на

рынке углеводородного сырья, Iberdrola —

в электроэнергетике, также присутствует

целый ряд компаний, которые занимаются

возобновляемыми источниками энергии.

Вообще, энергетика — это сектор, в кото�

ром Испания является одним из мировых

лидеров, поэтому наши интересы в России

сосредоточены прежде всего в этом секто�

ре. И нередко об этом мало кто знает. 

Российским компаниям, заинтересо�

ванным в сотрудничестве с испанскими,

мы можем предоставить контактную ин�

формацию для связи с потенциальными

партнерами. Безусловно, россияне должны

уточнить, какого рода партнера они ищут и

о какого рода сотрудничестве идет речь. 

— Какие услуги вы предоставляете
компаниям? Например, проводите ли
маркетинговые исследования?

— Для испанских фирм мы проводим

исследования рынка в Российской Феде�

рации. И, наоборот, если какая�либо ком�

пания пожелает инвестировать в нашу

страну или захочет узнать, кто производит

ту или иную продукцию в Испании, то, бе�

зусловно, информацию мы предоставим.

— Каждая страна имеет свои силь�
ные стороны, Германия — технологии,

Италия — гибкость, Великобритания
— финансовый сектор. Чем сильна Ис�
пания?

— Испания — это страна, обладающая

очень развитыми технологиями. Потре�

битель, возможно, не ставит их на тот же

уровень, что у немцев, но, подчеркну, они

находятся на уровне технологий самых

развитых промышленных стран Евросою�

за. Что касается дизайна, многие не оце�

нивают испанский дизайн столь же высо�

ко, как итальянский, но он, опять же, на�

ходится на уровне ведущих европейских

стран. В нашем распоряжении находится

уникальная комбинация — технология,

дизайн и надежность. Это, я считаю,

очень хорошее сочетание, и именно такой

образ страны мы хотели бы представить

на российском рынке. За цену, которая

несколько ниже, мы можем предложить

высочайшую технологию и дизайн евро�

пейских лидеров. Именно здесь находит�

ся та ниша, которую мы занимаем на

рынке. Мы всегда продаем продукцию

высокой гаммы, при этом наша цена

слегка ниже цены самых дорогих товаров

на рынке. И в некоторых случаях испанс�

кие компании являются лидерами в конк�

ретной специализации. 

Одна из сложностей, с которыми мы

встречаемся, состоит в том, что Испания

часто представляется как страна туристи�

ческая, как место для отдыха, но мы хоте�

ли бы, чтобы в России в нас в первую оче�

редь видели поставщика оборудования и

машин. И на самом деле мы именно им и

являемся — пятьдесят процентов наших

продаж в 2008 году составляла продукция

автомобиле� и машиностроения. 

— Именно?
— Испания, как вы знаете, один из ли�

деров производства автомобилей в Европе,

потому что практически все развитые ев�

ропейские страны разместили здесь свои

заводы. И существуют некоторые испанс�

кие марки (речь идет об автомобилях, вы�

пускаемых небольшими сериями), кото�

рые производятся на месте. Что касается

оборудования, речь идет о самом широком

спектре: как электрическое, так и механи�

ческое, как для строительства, так и для

масштабных дорожных работ, для пище�

вой промышленности и т. д. — это очень

разнообразная продукция.

— В России сильно представлены не�
мецкие компании, итальянские… Как
Испания собирается завоевывать ры�
нок, почему сегодня продукция испанс�
кого машиностроения менее известна?

— Скорее всего, испанские компании

не столь часто посещали Россию. Немцы,

итальянцы гораздо больше работают на

этом рынке. При этом они здесь часто отк�

рывают представительства, а испанские

компании чаще работают через дистрибь�

юторов. В то же время мы с удовлетворе�

нием отмечаем, что очень сильно рос им�

порт машиностроительной испанской

продукции до начала кризиса, это являет

собой знак: испанские компании все боль�

ше внимания уделяют российскому рынку. 

— А какие существуют у испанцев
представления о деловой среде в Рос�
сии? О том, насколько выгодно и инте�
ресно работать здесь?

— Полагаю, что Испания очень много

внимания уделяет Латинской Америке и

Северной Африке, это традиционные

рынки экспорта для нашей страны. Также

мы работаем с ЕС, а Россия была достаточ�

но долго мало известной. Однако в послед�

ние годы компании, которые пришли на

российский рынок и нашли хороших дист�

рибьюторов, очень довольны ситуацией,

потому что они заключают хорошие сдел�

ки. На протяжении многих лет контакты

были успешны, они стали тесно сотрудни�

чать со своими дистрибьюторами, и, в об�

щем, их оценка — весьма положительна.

— Итальянцы многое строят на
личных взаимоотношениях, англичане
более прохладны, а испанцы?

— Испания — латинская страна, и, ко�

нечно, нам гораздо ближе итальянская

ментальность, чем англосаксонская. Поэ�

тому в бизнесе испанцы уделяют очень

большое внимание личным взаимоотно�

шениям. 

— Что есть общего в нашем мента�
литете, особенно в области бизнеса?

— Я полагаю, что испанцы и россияне

— это серьезные люди. Возможно, перво�

начально приходится «разбить» первый

барьер, который нас разделяет, но когда он

преодолен, возникают отношения дове�

рия, и тогда дальнейшие взаимоотноше�

ния складываются очень легко. У меня та�

кое впечатление, что существует меньше

различий по характеру между испанцем и

россиянином, чем между россиянином и

представителем северной или централь�

ной Европы. Возможно, это покажется не�

ким противоречием, потому что нас разде�

ляет очень большое пространство, однако

я вижу, что те коммерсанты, которые пре�

одолели этот первоначальный барьер и

достигли доверия в отношениях, всегда

очень позитивно оценивают свои взаимо�

отношения с партнерами.

— Каков в настоящее время товаро�
оборот между Россией и Испанией? Ка�
кие цели в развитии торговых отноше�
ний с Россией ставит Испания?

— В 2008 году испанский экспорт в

Россию достиг примерно 3 млрд евро, в

2009 году под влиянием рецессии, также

сказалась сильная девальвация рубля,

экспортные поставки упали на 35%. Ис�

пания, в основном, экспортирует пять

видов продукции — это автомобили,

оборудование, мануфактура, полуфабри�

каты — химические продукты, продукты

питания, а также товары потребительс�

кого спроса… Продажи Испании упали,

прежде всего, в области автомобилестро�

ения. Здесь снижение в первые 11 меся�

цев 2009 года составило больше 80%, что

созвучно общему спаду продаж автомо�

билей, который произошел в России в

тот же период. Однако мы полагаем, что

в будущем, может быть, даже в этом году,

российская экономика вырастет больше,

чем на 5%, и мы возобновим ритм экспо�

ртных поставок.

Что касается двусторонних отноше�

ний, существует межправительственная

комиссия по экономическому сотрудни�

честву между нашими странами, в рамках

которой созданы несколько рабочих

групп. Мы работаем очень активно. От�

расли промышленности, которые предс�

тавляют наибольший интерес для нас, это

энергетический сектор — речь идет как о

сжиженном газе, электричестве, так и о

возобновляемых источниках энергии.

Для нас также важна транспортная инф�

раструктура, 50% всей сети автомагистра�

лей в мире находится под управлением

испанских компаний. 

Кроме того, мы полагаем, что в России

большое развитие получат переработка

бытовых отходов и очистка воды, кото�

рым очень помогут современные техно�

логии. Безусловно, еще одно важное нап�

равление — это высокоскоростные желез�

ные дороги. У нас очень большой опыт

накоплен в области строительства и уп�

равления железных дорог. Когда железно�

дорожные участки, которые еще не пост�

роены, будут введены в эксплуатацию, мы

будем второй страной по километражу

высокоскоростных железных дорог после

Китая, обойдя такие страны, как Фран�

ция, Германия, Япония. 

— Каким образом вы информируете
о своей деятельности в России?

— Мы рекламируем свою деятельность

в Интернете через несколько порталов, та�

ких как Business from Spain. Также издаем

несколько иллюстрированных брошюр по

секторам, например, по мебельному ди�

зайну. В основном, это направления, по

которым мы проводим наши рекламные

компании.

— Нравится ли вам работать в Рос�
сии? Чего бы вы лично хотели добиться
на своем посту?

— Я три года работаю в России и, воз�

можно, это один из наиболее интерес�

ных опытов в жизни. Особенно на фоне

тех постов, которые я занимал. Я долго

работал в Лондоне — был экономичес�

ким и торговым советником посольства.

Также работал при европейском предста�

вительстве ЕС в Брюсселе, но, находясь

здесь, я очень удовлетворен, потому что

считаю, что этот рынок обладает огром�

ными возможностями для испанских

компаний. Я думаю, что они будут зак�

лючать хорошие контракты в России. И с

другой стороны, полагаю, что технологи�

ческое развитие — при том, что модер�

низация является одной из задач рос�

сийского правительства — может быть в

вашей стране очень мощным. Я уверен,

что у нас есть общие интересы и их реа�

лизация может принести положительные

результаты для обеих сторон.

Важный шаг
Двигатель SaM146 получил сертификат EASA

В Москве прошла I Международная
научно�практическая конференция
«Железнодорожная промышлен�
ность: приоритеты, технологии, перс�
пективы», организованная Некоммер�
ческим Партнерством «Объединение
производителей железнодорожной
техники» (НП ОПЖТ) и выставка пере�
довых технологий и продукции же�
лезнодорожного машиностроения.

Конференция стала площадкой для об�

мена мнениями по самому широкому кру�

гу отраслевых вопросов между руководи�

телями органов законодательной и испол�

нительной власти РФ, руководством ОАО

«РЖД» в лице Президента ОАО «РЖД»

Владимира Якунина и старшего вице�пре�

зидента ОАО «РЖД», Президента НП

«ОПЖТ» Валентина Гапановича, компа�

ниями�членами НП «ОПЖТ», представи�

телями частных операторов подвижного

состава, предприятий промышленного

железнодорожного транспорта, лизинго�

вых компаний, отечественных и зарубеж�

ных производителей железнодорожной

техники, научной общественности и

СМИ. Всего в работе конференции при�

няли участие более 400 представителей

более чем от 150 российских и иностран�

ных компаний и организаций.

В ходе Конференции были обсуждены

такие актуальные вопросы как инноваци�

онное развитие, государственная подде�

ржка транспортного машиностроения, та�

рифно�таможенное регулирование, транс�

ферт зарубежных технологий и опыт их ло�

кализации, проблемы повышения качест�

ва в железнодорожном машиностроении,

развитие кадрового потенциала в про�

мышленности и др. Указанные темы рас�

сматривались в рамках пленарного заседа�

ния и панельной дискуссии, а также трех

круглых столов. Широко рассмотрены

перспективы и приняты конкретные шаги

по реализации совместных, с иностранны�

ми компаниями проектов производства

новейших электровозов и изготовления

пригородных электропоездов нового по�

коления для транспортного обслуживания

Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Со�

чи. Отмечена острая необходимость

предприятий в повышении результатив�

ности процессов создания продукции,

включая снижение издержек во всей це�

почке поставок, используя в этих целях

инструменты международного стандарта

железнодорожной промышленности IRIS.

Состоялось торжественное вручение пре�

зидентом НП «ОПЖТ» Валентином Гапа�

новичем и вице�президентом ЗАО «Бюро

Веритас Сертишикейшн Русь» Давидом

Фарделем первому российскому предпри�

ятию — ОАО «Ижевский радиозавод» сер�

тификата соответствия требованиям IRIS.

По итогам Конференции была принята

Резолюция, в соответствии с которой руко�

водству НП «ОПЖТ» поручено обратиться

в Правительство России с конкретными

предложениями по поддержке отрасли. В

частности, поддержать разработанные

производителями железнодорожной тех�

ники особенности технического регулиро�

вания в сфере железнодорожного транс�

порта при подготовке изменений и допол�

нений в Федеральный закон «О техничес�

ком регулировании», а также ускорить раз�

работку и принятие Федеральных законов

«О стандартизации» и «Об аккредитации» с

учетом предложений профильных комите�

тов НП «ОПЖТ». Кроме того, в числе

предложений: разработка комплекса госу�

дарственных мер по стимулированию сни�

жения энергоемкости продукции и произ�

водства железнодорожного машинострое�

ния, создание механизма государственных

субсидий и формирования госзаказа на

продукцию совместных предприятий, про�

водящих трансферт и локализацию пере�

довых зарубежных технологий в сфере

транспорта. Плюс к этому меры по госуда�

рственной поддержке образовательных

программ тех высших учебных заведений,

которые готовят кадры для предприятий

отрасли; восстановление на базе вузов

транспорта подготовки инженеров�

конструкторов и инженеров�технологов

для транспортной промышленности; фор�

мирование механизмов заинтересованного

участия предприятий в модернизации

учебно�лабораторной базы вузов; соверше�

нствование процессов подготовки, пере�

подготовки и повышения квалификации

инженерных кадров в вузах. 

По мнению участников Конференции,

такие мероприятия позволяют наладить

взаимодействие друг с другом. НП

«ОПЖТ» собирает на таких форумах всю

железнодорожную промышленность Рос�

сии, Украины, стран СНГ, а также предс�

тавителей Германии, Словакии, Италии,

где они могут обменяться своими страте�

гическими планами, техническими реше�

ниями. «Эти площадки имеют очень боль�

шое значение для обмена мнениями по це�

лому комплексу вопросов. Мы уже имеем

опыт проведения подобных конференций,

включая региональные, которые дают по�

ложительные результаты. И не проводя та�

ких мероприятий, мы могли бы не открыть

многих направлений сотрудничества, в

том числе в области научно�технического

развития отрасли», — отметил президент

НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович.

Конференция проводилась при подде�

ржке ОАО «Российские железные дороги»

и ООО «Союз Машиностроителей Рос�

сии». Официальными партнерами высту�

пили ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «Объ�

единенная металлургическая компания»,

ОАО «Синара — Транспортные машины»,

ОАО «Первая грузовая компания», ЗАО

«Тихвинский вагоностроительный завод»,

ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заво�

ды», официальным международным парт�

нером — ООО «Сименс».

Научно�практическая
Ж/д�промышленность: приоритеты, технологии, перспективы»

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческое
партнерство «Объединение произво2
дителей железнодорожной техники»
образовано для системной координа2
ции деятельности предприятий отрас2
ли, которая призвана на основе интег2
рации финансовых и интеллектуаль2
ных ресурсов способствовать иннова2
ционному технологическому подъему
на железнодорожном транспорте и в
отечественном машиностроении. 

Во ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) успешно за�
вершился проект Международного научно�технического
центра № 3622 «Расчетные исследования аэроупругости
самолета с учетом нелинейностей и неопределенностей».
Исполнителем этого проекта являлся ЦАГИ, заказчиком —
Институт аэрокосмических исследований Национального
исследовательского совета Канады (IAR NRCC).

Сотрудники ЦАГИ работали над проектом МНТЦ на протя�

жении трех лет. В процессе работы создана уникальная методо�

логия для исследования границ области флаттера самолета, а

также для расчета параметров автоколебаний и процессов воз�

никновения и развития флаттера в закритической области. Дан�

ная методология позволяет оперативно определить уровни виб�

роперегрузок и формы автоколебаний при реально возможных

возмущениях. Для выполнения проекта использовалась много�

дисциплинарная система АРГОН, сочетающая в себе решение

всех необходимых в практике проектирования самолетов задач

аэроупругости: расчет полетных нагрузок, характеристик стати�

ческой аэроупругости, флаттера, динамической реакции. Алго�

ритмы решения этих задач основаны на разработанных в ЦАГИ

методах. Выполнены расчетные модели средне�магистрального

самолета MRCA для исследования влияния нелинейностей и

неопределенностей на характеристики аэроупругости, нагрузок

и прочности. Наличие неопределенностей, связанных с широ�

ким применением композиционных материалов и новых техно�

логий требует обоснования коэффициентов безопасности при

проектировании. Специалисты ЦАГИ считают, что такое обосно�

вание целесообразно выполнять на основе вероятностного под�

хода и сбора статистической информации по повторяемости ско�

ростей полета в условиях эксплуатации самолетов.

Международный научный проект 
Расчетные исследования аэроупругости самолета

СПРАВКА «ПЕ»: ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского осно2
ван в 1918 году. Сегодня это крупнейший государственный
научный центр авиационной и ракетно2космической отрасли
Российской Федерации, где успешно решаются сложней2
шие задачи фундаментального и прикладного характера в
областях аэро2 и гидродинамики, аэроакустики, динамики
полета и прочности конструкций летательных аппаратов. 

Испания и Россия могут гармонично работать на один результат
Хавьер Бургос Беласкоайн: «У нас есть общие интересы и их реализация может принести положительные результаты для обеих сторон»

В «Красноярскэнерго» подведены ито�
ги соревнований по профессионально�
му мастерству бригад по обслужива�
нию высоковольтных ЛЭП. Первое
место заняла команда техцентра «КА�
ТЭКэлектросеть», вторыми стали
«Юго�Восточные электрические сети».
Третье место — за командой «Север�
ных электрических сетей».

В соревнованиях участвовало семь ко�

манд из технических центров со всего Крас�

ноярского края. В состав каждой команды

входило четыре участника: мастер и три

электромонтера. Турнир профессионального

мастерства проходил на специальном учеб�

но�тренировочном полигоне в городе Ша�

рыпово и состоял из шести этапов. 

Задания включали как теорию, так и

практику: проверку знаний действующих

правил, инструкций и норм; освобождение

пострадавшего от действия электрического

тока с траверсы металлической опоры без

применения спецтехники и оказание пост�

радавшему первой помощи; ликвидация

очага пожара в охранной зоне воздушных

линий электропередач при обрыве и паде�

нии провода на землю; соединение шлей�

фа провода металлической опоры методом

обжатия без применения спецтехники в ус�

ловиях наведенного напряжения; замена

фарфоровой изоляции на стеклянную в на�

тяжной гирлянде металлической опоры

воздушных линий электропередач 110 кВ;

проведение обхода линий электропередач,

снятие набросов. На прохождение этапов

отводилось строго фиксированное время.

При этом на некоторые из них было доста�

точно 10 минут, на другие уходило около

двух часов. На каждом этапе командам

присваивалось определенное количество

баллов, которые в сумме и определили по�

бедителей соревнований. Лучших энерге�

тиков наградили дипломами, грамотами и

ценными призами.

Грани профессионализма 
Подведены итоги соревнований по мастерству

Хавьер Бургос 
Беласкоайн,

Торговый и
экономический
советник Торгового
отдела Посольства
Испании в РФ
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Наблюдаемая кор�
рекция сырьевых цен
во втором квартале
негативно отрази�
лась на российских
сырьевых компани�
ях. Тем не менее, оп�
тимизма добавляет
тот факт, что рост
глобальных рисков
пока не оказал зна�
чимого негативного
влияния на промыш�
ленное производство
и потребление сырья.

Как и в первом квар�

тале 2010 года, во вто�

ром квартале мировая

цена на нефть марки

Brent продолжила коле�

баться преимуществен�

но в диапазоне $70�85 за

баррель, однако вола�

тильность цен сущест�

венно возросла. В мае

цены на нефть марки

Brent упали с уровней

$88 до $70 за баррель.

До конца июня цена на

нефть выросла до $76 за

баррель. Можно прос�

ледить позитивную ди�

намику цен на нефть во

второй половине второ�

го квартала на фоне от�

сутствия существенных

макроэкономических

новостей. Скорее всего,

такая динамика может

являться следствием

коррекции после затяж�

ного падения. Больши�

нство крупных участни�

ков мирового рынка

нефти — как со стороны

спроса, так и со сторо�

ны предложения —

вновь заявили о том,

что уровень цен в $75�

80 за баррель является

приемлемым и не нуж�

дается в регулировании.

По нашим оценкам, в

свете этих заявлений,

на заседании ОПЕК,

которое состоится

осенью этого года, кво�

ты на добычу нефти

вряд ли будут измене�

ны.

Добыча во втором

квартале продолжила

рост, наблюдавшийся с

начала 2009 года. По

итогам 2�го квартала

рост добычи составил

2,7% год к году. Можно

отметить замедление

темпов роста, так как в

первом квартале темп

роста составлял 3,4% год

к году. Лидером по тем�

пам роста по�прежнему

является компания

«Башнефть», прирас�

тившая добычу на 18%

год к году. В отличие от I

квартала, во 2�м, поми�

мо «Башнефти», рост

добычи показала только

компания «ТНК�ВР», в

то время как другие

компании существенно

сбавили темпы роста,

либо показали падение.

«ЛУКОЙЛ» и «Рос�

нефть» неожиданно по�

казали негативный ре�

зультат, в то время как

«Татнефть», «Газпром

нефть» и «Сургутнефте�

газ» показали нулевой

прирост добычи. Таким

образом, можно заме�

тить, что кризисный

2009 год поменял рас�

становку сил в российс�

ком нефтяном сегменте.

Тем не менее, по мере

выхода из кризиса мы

ожидаем, что и «ЛУ�

КОЙЛ» и «Роснефть»

вновь могут оказаться

среди лидеров уже до

конца этого года.

Пока внутренний

рынок нефтепродуктов

не внушает оптимизма

отечественным нефте�

переработчикам, на

экспортных рынках

видно оживление, что

стимулирует повыше�

ние объемов нефтепе�

реработки в России. Во

втором квартале 2010

года продолжился за�

метный рост, наметив�

шийся в секторе пере�

работки сырой нефти в

начале 2010 года. Объе�

мы поставок нефти на

российские НПЗ, по

данным ЦДУ ТЭК, во

втором квартале 2010

года выросли на 5% год

к году. Тенденция, на�

метившаяся к концу

квартала, говорит в

пользу дальнейшего

роста объемов нефтепе�

реработки по отрасли.

Многие российские

вертикально интегри�

рованные нефтяные

компании (ВИНК), та�

кие как «Роснефть»,

«ЛУКОЙЛ» и «Тат�

нефть», отдали в своих

инвестиционных прог�

раммах на 2010 год при�

оритет развитию имен�

но сектора нефтепере�

работки. При этом упор

идет на инвестиции в

глубину переработки, а

не в повышение объе�

мов первичной перера�

ботки. Это происходит

в преддверии налоговой

реформы, предполага�

ющей уравнивание экс�

портных пошлин на

нефтепродукты, введе�

ние которой ожидается

в 2011 году.

Мы ожидаем частич�

ного регулирования цен

на нефтепродукты в

России в свете того, что

ФАС набирает силу вли�

яния на рынок нефтеп�

родуктов. Хотя и рань�

ше ничего не мешало

ФАС давать предписа�

ния нефтяным компа�

ниям о понижении цен

на нефтепродукты на

региональных рынках

России, компании в от�

вет могли оспорить ре�

шения ФАС в суде. Те�

перь же, когда у ФАС

развязаны руки штра�

фовать нефтяные ком�

пании на крупные сум�

мы без опасений того,

что штраф будет оспо�

рен в суде, антимоно�

польному ведомству го�

раздо легче будет выда�

вать предписания о сни�

жении цен. Наиболее

сильно от таких предпи�

саний могут пострадать

компании с большими

сбытовыми сетями неф�

тепродуктов в России,

такие как «Роснефть» и

«Газпром нефть».

Мы так же ожидаем

роста иностранных ин�

вестиций в российские

нефтегазовые проекты.

Российское правитель�

ство ясно осознало не�

обходимость и перспек�

тивы, которые могут

принести зарубежные

технологии в российс�

кий нефтегазовый сек�

тор. Именно новые тех�

нологии являются пер�

востепенной целью при

привлечении иностран�

ного капитала. Стоит

отметить, что если сами

российские компании

сконцентрировали свои

усилия на инвестирова�

ние в сектор переработ�

ки нефти и сбыта неф�

тепродуктов, то иност�

ранный капитал привле�

кается, главным обра�

зом, в сегмент разведки

и добычи нефти и газа.

Во втором квартале ком�

пании «Роснефть» уда�

лось привлечь к сотруд�

ничеству мирового неф�

тегазового гиганта —

компанию «Шеврон» —

к совместной разработ�

ке шельфа Черного мо�

ря. Мы ожидаем, что в

ближайшие месяцы мо�

гут быть заключены сог�

лашения с зарубежными

компаниями о совмест�

ной разработке сахали�

нского и камчатского

шельфа, а также полуо�

строва Ямал, что может

сыграть на руку, прежде

всего, «Газпрому».

Нефтегазовый сектор остается в числе наиболее перспективных объекктов инвестиций

Многие профессиональные трейдеры получают непло�
хой доход от торговли ценными бумагами одних и тех же
эмитентов на разных биржевых площадках. Арбитраж�
ные сделки являются не только источником получения
прибыли, но и универсальным инструментом, который
выравнивает цены и повышает ликвидность рынка.

На сегодняшний день существует огромное количество торго�

вых площадок, на которых продаются и покупаются одинаковые

активы. Зачастую котировки того или иного актива на двух разных

биржах различаются. Профессиональные трейдеры зарабатывают

на этом неплохую прибыль, покупая ценные бумаги или фьючерс�

ные контракты на одной площадке и сразу же продавая их на дру�

гой по уже несколько завышенной цене. Такие сделки называются

арбитражем. Арбитраж — это одновременная покупка и продажа

одинаковых либо равноценных финансовых инструментов или

фьючерсных контрактов на двух или более рынках в целях извле�

чения прибыли на разнице их курсов. Рассмотрим арбитражную

сделку на примере золота. Допустим, золото в Нью�Йорке стоит

$865 за унцию, а в Лондоне $866. Трейдер следит за курсами на пло�

щадках и, обнаружив разницу котировок, покупает золото в Нью�

Йорке и сразу продает ее в Лондоне. Прибыль с каждой унции сос�

тавляет $1. Казалось бы, все очень просто, однако главная осо�

бенность заключается в скорости. Дело в том, что между страна�

ми разница в курсах в ходе торгов очень кратковременна и длит�

ся от несколько секунд до несколько минут максимум. Следова�

тельно, для получения прибыли на разнице трейдеры должны

действовать молниеносно. Как правило, активно продаются те

товары, на которые поднялась цена, и скупаются товары, на ко�

торые цена упала. Массированные продажи проводят к сниже�

нию цен, а активные покупки к их повышению. В результате, за

короткое время курсы сближаются, исчезает разница цен, а с ней

исчезает и вся выгода арбитража.

На арбитражах для российских участников наиболее доступны�

ми инструментами являются акции российских компаний, торгу�

емых на разных отечественных биржах, как правило это «голубые

фишки». Например, акции «Газпрома» обращаются на ММВБ,

РТС и на RTS Standard. Цены на этих площадках двигаются одно�

направлено, но иногда могут и расходиться. Именно они и состав�

ляют доход от подобных сделок. Другой арбитражной парой могут

быть акции — фьючерс на эту акцию, торгуемой на РТС�ФОРТС.

Стоит упомянуть и о сложностях, с которыми может столкнуть�

ся трейдер, совершая арбитражные сделки. Начать с того, что на�

логообложение прибылей�убытков на разных рынках могут учиты�

ваться обособлено. Это может влиять на итоговый финансовый ре�

зультат. При большом объеме капитала будет иметь значение лик�

видность рынков и использованных инструментов. Если планиру�

ется закрыть сделку переводом активов с одной площадки на дру�

гую, то нужно полностью учесть величину издержек и сроки ис�

полнение таких переводов. Если арбитраж производится между

иностранным рынком и российским, необходимо в реальном вре�

мени отслеживать и делать поправки на валютные курсы. Среди

возможных рисков стоит выделить структурные и рыночные

риски. Например, приостановка торгов по инструменту на обеих

или на одной из площадок будет структурным риском. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор АНО 
«Учебный центр «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Акционеры «Ростелекома» 
одобрили реорганизацию компании

Состоялось годовое общее собрание акционеров «Ростелеко�

ма», на котором в числе прочего обсуждались вопросы относи�

тельно предстоящей реорганизации компании в форме присое�

динения к ней семи МРК и «Дагсвязьинформа», а также внесе�

ния поправок в устав. В решении вопроса о реорганизации при�

няли участие акционеры, в совокупности, обладающие 73,5% го�

лосующих (обыкновенных и привилегированных) акций. За ре�

организацию «Ростелекома» проголосовали 97,2% из числа этих

акционеров. Что касается предложенных советом директоров

«Ростелекома» изменений в устав, касающихся определения по�

рядка расчета размера дивиденда по привилегированным акци�

ям, то решение общего собрания акционеров по данному вопро�

су не было принято, поскольку за него проголосовали 99,6% ак�

ционеров — владельцев обыкновенных акций, принявших учас�

тие в собрании, и только 7,6% голосов всех акционеров — вла�

дельцев привилегированных акций (для принятия решения по

этому вопросу было необходимо 75% голосов от общего количе�

ства привилегированных акций в уставном капитале, но явка

владельцев «префов» на собрание оказалась ниже этого порога, в

результате чего кворум составил лишь 15%).

«Принятие положительного решения по вопросу реоргани�

зации компании было вполне ожидаемым, однако, тот факт,

что процесс идет четко по намеченному ранее плану может, на

наш взгляд, служить позитивным индикатором для рынка, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — В то же

время, для нас стало неожиданностью то, что внесение попра�

вок в устав в отношении размера дивидендов по «префам» так и

не было одобрено. Если бы поправки были одобрены акционе�

рами, общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по

привилегированным акциям, составила бы 10% от чистой при�

были компании, вне зависимости от их доли в уставном капи�

тале «Ростелекома» (предыдущая редакция устава учитывала

долю «префов» в уставном капитале), что привело бы к сущест�

венному росту дивидендных выплат».

Тем не менее, аналитики «ФИНАМа» полагают, что рынок

вряд ли отреагирует на эту новость существенным снижением

котировок «префов». «На это можно выделить две причины. Во�

первых, генеральный директор Е.Юрченко заявил о повторном

вынесении этого вопроса на ближайшее собрание акционеров

«Ростелекома», что говорит о том, что ставить точку в этом воп�

росе пока еще рано. Во�вторых, рынок слабо отреагировал на по�

явление позитивных новостей о грядущих изменениях в устав,

что свидетельствует о том, что инвесторы также не торопятся де�

лать поспешные выводы», — добавил г�н Вагабов. 

«Аэрофлот»: позитивные результаты
«Аэрофлот» опубликовал операционные результаты за 5 меся�

цев 2010 года. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года

пассажирооборот авиакомпании увеличился на 36,4%, до 13,9

млрд пассажирокилометров. Занятость пассажирских кресел

увеличилась в январе�мае текущего года до 73,8% с 62,5% в ана�

логичном периоде прошлого года. «Мы оцениваем операцион�

ные результаты «Аэрофлота» за январь�май 2010 года как пози�

тивные, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома�

нов. — Увеличение пассажирооборота за счет роста занятости

пассажирских кресел окажет позитивное влияние на рентабель�

ность компании. В мае пассажирооборот «Аэрофлота» увеличил�

ся на 36,2% год к году, что несколько ниже темпа роста в апреле,

когда он составлял 39,8%. Мы считаем, что такая динамика обус�

ловлена эффектом низкой базы начала 2009 года. Мы ожидаем

продолжение тенденции увеличения пассажирооборота авиа�

компании в течение 2010 года. По нашим оценкам, чистая при�

быль «Аэрофлота» по итогам 2010 года составит $172 млн».

«Мостотрест»: IPO не позднее весны
Основной акционер «Мостотреста», г�н Абызов, подтвердил

намерение компании провести IPO. Конкретные сроки и детали

размещения не уточняются, однако по словам г�на Абызова раз�

мещение состоится в конце 2010 — начале 2011 года. При этом в

размещении будут задействованы, в том числе и акции допэмис�

сии компании. Стоит отметить, что в рамках повестки собрания

акционеров 30 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изме�

нений в устав относительно объявленных акций (1241200 обык�

новенных акций) компании, что позволяет рассматривать вари�

ант размещения бумаг допэмиссии наряду с существующими ак�

циями в качестве базового сценария. Кроме того, председатель

совета директоров упомянул, что «Мостотрест» уже осуществил

ряд шагов в подготовке к IPO, в частности подготовил отчет�

ность по МСФО и завершает процесс реструктуризации компа�

нии. Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков позитивно

оценивает подтверждение возможности проведения IPO, и пола�

гает, что это может стать триггером роста котировок акций ком�

пании: «Наряду с утверждением дивидендов за 2009 год (645 руб.

на акцию), на собрании акционеров планируется рассмотреть

вопрос о проведении дробления акции в отношении 1 к 200, что,

на наш взгляд, окажет позитивное влияние на ликвидность бу�

маг компании в преддверии предстоящего IPO».

«Иркутскэнерго» платит дивиденды
Акционеры ОАО «Иркутскэнерго» на годовом собрании при�

няли решение выплатить дивиденды по итогам 2009 года в разме�

ре 0,19 руб. на акцию. По итогам 2008 года компания дивиденды

не выплачивала. «Дивидендная доходность для владельцев акций

компании будет незначительная. Однако на дивиденды будет нап�

равлено порядка 25% чистой прибыли — это достаточно хороший

показатель, особенно в электроэнергетике. На наш взгляд, приня�

тое решение свидетельствует о росте качества корпоративного уп�

равления и, вероятно, связано с подготовкой к IPO «Евросибэнер�

го» — мажоритарного акционера «Иркутскэнерго». Учитывая, что

компания не обременена инвестиционными обязательствами, в

будущем акции «Иркутскэнерго» могут стать надежным инвести�

ционным инструментом с приемлемой дивидендной доход�

ностью», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов

Акционеры «Дальсвязи» одобрили 
Состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА)

«Дальсвязи», одним из ключевых вопросов повестки дня которо�

го значилась реорганизация компании в форме присоединения к

«Ростелекому». По информации самой компании, в голосовании

приняли участие 73,7% голосующих акций, голоса по 85,1% из

этих акций были отданы в поддержку реформы. Против рефор�

мы было подано порядка 12% голосов. Таким образом, «Дальс�

вязь» является последней из семи МРК, одобривших реорганиза�

цию «Связьинвеста». Основная интрига с «Дальсвязью» заклю�

чалась в том, что собрание акционеров компании, изначально

запланированное на конец мая и числившееся в списке собраний

первым, было перенесено на один месяц. Причиной этого стали

опасения руководства «Связьинвеста» о возможности блокиро�

вания присоединения «Дальсвязи» вследствие протестных наст�

роений ряда крупных миноритарных акционеров компании, не�

довольных предложенными им коэффициентами обмена. К

счастью руководства госхолдинга, их опасения не подтверди�

лись, и акционеры «Дальсвязи» последовали примеру акционе�

ров других МРК, поддержав реформу.

«Мы полагаем, что голосование является одним из знаковых

для «Связьинвеста» событий, поскольку, несмотря на результаты

голосования акционеров «Дагсвязьинформа» по вопросу реорга�

низации, оно фактически означает успешное окончание этапа

получения корпоративных одобрений и выход процесса реорга�

низации активов «Связьинвеста» на новый уровень, — говорит

аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — По заявлению ди�

ректора департамента внешних коммуникаций «Связьинвеста»

Игоря Пшеничникова, реорганизация — «окончательно решен�

ное дело, повернуть этот процесс вспять уже невозможно». Но�

вость о том, что процесс реорганизации госхолдинга идет четко

по плану, должна придать инвесторам уверенность и повысить их

интерес к акциям «Ростелекома».

«ОАК» размещает дополнительную 
эмиссию акций в пользу РФ

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) объя�

вила результаты голосования на внеочередном общем собрании

акционеров. Акционеры приняли решение увеличить уставный

капитал компании за счет проведения дополнительной эмиссии

по закрытой подписке в пользу Российской Федерации. Цена

размещения составит 1 рубль. Всего РФ выкупит 14,012 млрд ак�

ций. Акционеры, не принимавшие участия в голосовании, либо

проголосовавшие против этого решения, имеют право выкупить

акции по преимущественному праву. «Уставный капитал «ОАК»

увеличится на 8%. Общий объем эмиссии составит 14 млрд руб.

($452 млн). Размещение акций позволит компании привлечь де�

нежные средства для обслуживания процентных платежей по

кредитам, а также финансирования инвестиционной програм�

мы», — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

Размещение акций выгодно для миноритарных акционеров

компании, так как цена размещения (1 рубль за акцию) более чем в

2 раза превышает текущую рыночную цену (0,45 руб.), уверены

аналитики «ФИНАМа»: «Столь высокая цена размещения обус�

ловлена тем, что в соответствии с российским законодательством

цена размещения акций дополнительной эмиссии не может быть

ниже номинала, который составляет для акций «ОАК» 1 рубль. Па�

кет государства в уставном капитале «ОАК» после размещения

эмиссии увеличится с 80,3% до 81,75%, поэтому фактически струк�

тура акционерного капитала компании в результате дополнитель�

ной эмиссии акций не претерпит существенных изменений».

KazakhGold: процедура от обратного
На прошлой неделе было объявлено о начале объединения

«Полюс Золота» и «KazakhGold», в результате которого будет соз�

дана «Polyus Gold Intrenational» с листингом на LSE. В рамках

объединения «Полюс» был оценен в $9,9 млрд, а «KazakhGold» в

$0,3 млрд. Уже со 2 июля акционеры «Полюс Золото» смогут по�

давать заявления на конвертацию собственных акций в 4,885

GDR Kazakh Gold каждая. Заявки будут приниматься до 10 авгус�

та, а завершить процедуру конвертации планируется 17 августа.

Мажоритарные акционеры «Полюс Золото» («Онексим»,

«Нафта» и «Дженингтон»), которым принадлежит порядка 80%

акций, уже согласились на условия конвертации. Среди основ�

ных целей объединения называется улучшение информацион�

ной прозрачности холдинга и повышение привлекательности

для иностранных инвесторов за счет того, что компания будет за�

регистрирована в Великобритании. Побочным эффектом данно�

го решения будет снижение ликвидности акций «Полюс Золото»

на российских биржах. «В краткосрочной перспективе решение

об объединении будет позитивно воспринято рынком и окажет

поддержку акциям «Полюс Золото», — говорит стратег ИК «ФИ�

НАМ» Владимир Сергиевский. — Однако до 10 августа инвесто�

ром необходимо либо принять решение о конвертации, либо

продать акции «Полюс Золото», поскольку резкое снижение

ликвидности акций негативно скажется на котировках».

НОВОСТИ

Арбитражные 
сделки
Инструменты ликвидности

Оправданный оптимизм
Нефтегазовый сектор сохраняет позитивный настрой
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Еще один год успеха
ОАО «МРСК Центра и Приволжья: итоги работы в 2009 г.
28 июня 2010 года исполни�
лось три года со дня обра�
зования Открытого акцио�
нерного общества «Межре�
гиональная распредели�
тельная сетевая компания
Центра и Приволжья». В те�
чение этого времени энер�
гетикам приходилось рабо�
тать в непростых условиях,
однако компания успешно
выполнила все обязатель�
ства перед своими потре�
бителями, акционерами ин�
весторами и партнерами. 

За прошедшее время на пу�

ти компании встречалось не�

мало препятствий, но, несмот�

ря на это энергетикам удалось

реализовать запланированные

инвестиционные проекты, по�

высить безопасность и надеж�

ность сетевого комплекса. Реа�

лизации планов компании

способствовал переход филиа�

лов ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» на RAB�регулиро�

вание тарифов. Новый метод

тарифообразования позволил

привлечь дополнительные фи�

нансовые средства для модер�

низации и развития сетей, по�

высить качество энергоснаб�

жения потребителей. В то вре�

мя, как многие отечественные

компании сокращали свои ин�

вестпрограммы, ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» смогло

осуществить ввод таких круп�

ных энергообъектов, как подс�

танция 220 кВ «Факел» в Ряза�

нской области, 110 кВ «Калаш�

ников» в Удмуртской Респуб�

лике, «Стечкин» в Тульской об�

ласти, «Западная» и «Свердло�

вская» в Нижегородской об�

ласти, и реализовать еще ряд

проектов на всей территории

деятельности компании. 

Успешное выполнение ин�

вестиционной программы,

восстановление и обновление

технической базы сетей по�

могли компании продемон�

стрировать высокий уровень

надежности энергосистемы

при прохождении осенне�зим�

них периодов на протяжении

всех трех лет.

Удержать позиции на рынке

и достичь запланированных

экономических показателей за

указанный период ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

позволили сокращение расхо�

дов на операционную деятель�

ность и оптимизация бизнес�

процессов. Только за 2009 год

выручка компании составила

47 млрд руб., валовая прибыль

— 3,2 млрд руб. При этом ак�

ции Общества за данный пе�

риод на бирже ММВБ вырос�

ли более чем в 2 раза (на

104%), капитализация соста�

вила 20,5 млрд руб. 

Взяв курс на энергоэффек�

тивность, ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» при реализации

проектов нового строитель�

ства, а также при реконструк�

ции, техническом перевоору�

жении и ремонтных работах

применяет современные высо�

котехнологичные материалы и

новейшие технологии диагнос�

тики сетей. При этом компа�

ния соблюдает баланс между

внедрением дорогого энерго�

эффективного оборудования и

использованием проверенных

временем схем и технологий.

Работая с отечественными

производителями качествен�

ного энергооборудования,

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» повышает пропуск�

ную способность сетей, снижа�

ет количество технологических

нарушений в энергосистеме.

«Хороших финансовых и

производственных результатов

за три года нам удалось достиг�

нуть во многом благодаря сот�

рудникам компании, — отме�

чает генеральный директор

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Евгений Ушаков. —

Профессионализм, энергия,

преданность своей профессии

были залогом успеха при реа�

лизации любого проекта.

Действуя, как единая команда,

мы заложили фундамент даль�

нейшего развития и расшире�

ния масштабов деятельности

энергокомпании, повысили

надежность энергоснабжения

потребителей». 

В ближайшей перспективе

энергетикам предстоит сде�

лать очень многое: экономика

страны восстанавливается, и

растущий спрос на электроэ�

нергию требует работы на

перспективу. Главными зада�

чами ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» остаются укреп�

ление системы эффективного

управления, снижение износа

основных фондов за счет

внедрения инновационных

решений, перевод филиалов

энергокомпании на новую

систему регулирования тари�

фов RAB. Основной же прио�

ритет — обеспечение надеж�

ного и качественного элект�

роснабжения и создание усло�

вий для подключений новых

потребителей на всех террито�

риях ответственности МРСК

Центра и Приволжья.

Елена Кольцова

Тверские энергетики ОАО
«МРСК Центра» проводят
соревнования бригад по
обслуживанию высоко�
вольтных линий (ВЛ) элект�
ропередачи 35�110 кВ про�
изводственных отделений
(ПО) филиала. За звание
сильнейшей будут бороть�
ся шесть бригад. 

Командам, состоящим из

четырех человек — мастера и

трех электромонтеров, необхо�

димо продемонстрировать

свои знания действующих пра�

вил, инструкций и норм с ис�

пользованием ПЭВМ на базе

программного комплекса

«Центурион», навыки осво�

бождения пострадавшего от

действия электрического тока

и оказания первой доврачеб�

ной помощи, ликвидации оча�

га пожара при обрыве или па�

дении провода на землю. Су�

дейская комиссия оценит уро�

вень профессиональной подго�

товки и квалификацию персо�

нала, проверит оснащенность

бригад спецодеждой, средства�

ми индивидуальной защиты,

медицинскими аптечками и

необходимой документацией.

По итогам соревнований бу�

дут определены лучшие коман�

ды, а также награждены члены

бригад в номинациях: «Лучший

мастер по обслуживанию ВЛ

35�110 кВ», «Лучший произво�

дитель работ», «Лучший элект�

ромонтер по обслуживанию ВЛ

35�110 кВ» и «Лучший в мето�

дике оказания первой помощи

пострадавшему». По результа�

там анкетирования команд бу�

дет выбран «Лучший судья со�

ревнования». Главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра»

— «Тверьэнерго» Алексей Гал�

кин, открывая соревнования,

пожелал всем участникам удачи

и профессионального успеха в

честной борьбе, а также отме�

тил: «Такие мероприятия дают

возможность оценить квалифи�

кацию персонала, позволяют

коллегам обменяться опытом,

способствуют повышению уров�

ня профессиональной подготов�

ки, а также качества и безопас�

ности работ при обслуживании

линий электропередачи».

В Санкт�Петербурге в Смольном ОАО
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Силовые маши�
ны» подписали Соглашение о сотруд�
ничестве. Документ подписали пред�
седатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олег Бударгин и гендиректор ОАО
«Силовые машины» Игорь Костин. 

Стороны договорились о сотрудничест�

ве в области создания и развития в Санкт�

Петербурге производства высоковольтного

оборудования для электрических сетей, а

также о научно�техническом взаимодей�

ствии с целью совершенствования отечест�

венного производства электротехнического

оборудования. Строительство завода по

производству высоковольтного электротех�

нического оборудования, планируется на

площадях «Силовых машин» в поселке Ме�

таллострой (Колпинский район Санкт�Пе�

тербурга), где в настоящее время «Силовые

машины» приступили к сооружению своего

нового производства энергетического обо�

рудования. Объем инвестиций в строитель�

ство завода электротехнического оборудо�

вания составит 5,4 млрд руб. В соответ�

ствии с соглашением ОАО «Силовые ма�

шины» во втором полугодии этого года на�

мерено выбрать технологического партнера

из числа ведущих мировых компаний —

производителей электротехнической про�

дукции, и учредить с ним совместное

предприятие по производству высоко�

вольтного оборудования. Согласно подпи�

санному документу ввести в эксплуатацию

завод планируется в 2013 году. 

В свою очередь ОАО «ФСК ЕЭС» пре�

доставит ОАО «Силовые машины» требо�

вания, предъявляемые компанией к

электротехническому оборудованию, ко�

торое поставляется на объекты Единой

национальной электрической сети, а так�

же окажет содействие в выборе технологи�

ческого партнера. В соответствии с согла�

шением ОАО «ФСК ЕЭС» намерена зак�

лючить на конкурсной основе долгосроч�

ный контракт с совместным предприяти�

ем сроком не менее 5 лет в соответствии с

действующим законодательством РФ.

Совместное предприятие, в свою очередь,

должно обеспечить конкурентоспособ�

ный уровень качества и цен на свою про�

дукцию, а также оптимальные сроки пос�

тавки. Кроме того, ОАО «ФСК ЕЭС» на�

мерено обеспечить проведение аттестаци�

онных испытаний оборудования СП в со�

ответствии с действующими нормами и

правилами, принятыми в компании. ОАО

«Силовые машины» берет на себя обяза�

тельства по организации сервисного обс�

луживания поставленного ФСК оборудо�

вания, а также по обучению специалистов

ФСК обслуживанию, проведению ремон�

тов и диагностики оборудования.

Соглашение по Металлострою
«ФСК ЕЭС» и «Силовые машины» о сотрудничают

За звание сильнейших
В Тверьэнерго стартовали соревнования бригад электросетей

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «ФСК ЕЭС»
образовано 25 июня 2002 года. Объ2
екты ФСК находятся в 73 регионах
РФ. Компания владеет 118 тыс. км
линий электропередачи и 761 ПС об2
щей установленной мощностью бо2
лее 286 тыс. МВА.
В «Силовые машины» входят: Ленинг2
радский Металлический завод (1857),
«Электросила» (1898), Завод турбин2
ных лопаток (1964), Калужский тур2
бинный завод (1946), «Энергомашэкс2
порт» (1966), ООО «Силовые машины
— завод Реостат» (1960).

Хорошо известная в мире
Группа компаний Pramac,
являясь одним из ведущих
игроков на международном
рынке производства, реа�
лизации и обслуживания
профессионального энер�
гогенерирующего оборудо�
вания, в последние годы по�
лучила немало высоких
оценок и как производи�
тель высокотехнологично�
го оборудования в области
альтернативной энергети�
ки. При этом, как уже рас�
сказывал «ПЕ», компания
Pramac находит возмож�
ным совмещать научно�
конструкторские достиже�
ния с дизайнерскими раз�
работками. О перспективах
солнечных панелей Pramac
в России рассказывает
один из руководителей
компании Пабло Гомез.

— Синьор Гомез, скажите,
насколько востребованы се�
годня солнечные панели
Pramac в странах Европей�
кого Союза? 

— В Европе сектор солнеч�

ной энергетики последние 10

лет переживает удивительно

бурное развитие. В том числе

потому, что со стороны прави�

тельств целого ряда европейс�

ких стран и со стороны самого

европейского сообщества были

предприняты серьезные шаги

по поддержке данного направ�

ления. Это были в том числе

конкретные финансовые и

экономические инструменты,

призванные стимулировать

расширение использования

солнечной энергии. Почему

они это делают — очевидно: из

соображений экологии и стра�

тегий развития Европы.

— И у Pramac на этот
счет есть свои предложе�
ния?

— У Pramac действительно

есть свои предложения для это�

го направления. Мы произво�

дим современные солнечные

панели, которые находят при�

менение не только в классичес�

ких вариантах использования

солнечной энергии (на крышах

домов или в парках), но и в дос�

таточно нестандартных. Нап�

ример, открылась особая ниша

— использовать солнечные па�

нели как декоративные элемен�

ты. Это стало модным.

— Но это действительно
красиво…

— Не спорю. В этом плане

наши солнечные панели по

своей философии оказались

родственны и ветровым мини�

турбинам Pramac. Идея эта

формулируется просто: продук�

ция должна быть не только по�

лезной и выгодной для покупа�

теля, но и красивой. Изящной

по дизайну, привлекательной,

удобной… И поскольку панели

у нас красивые, их стали доста�

точно активно использовать

для оформления экстерьеров

разных объектов недвижимос�

ти. Это, в первую очередь,

офисные здания, торгово�разв�

лекательные центры, офисные

здания и т.д. Когда фасад и кра�

сив, и одновременно работает

на производство бесплатной

электроэнергии от солнца.

— Если говорить о стиле
дизайна ваших панелей, то
это — итальянский стиль? 

— Дизайн у нас итальянс�

кий, хотя выпускаются панели

в Швейцарии. На нашем заво�

де, расположенном в районе го�

рода Лугано. Это крупное серь�

езное производство, как по объ�

емам, так и по уровню техноло�

гического оснащения.

— Какую долю рынка сол�
нечных панелей занимает
Pramac?

— Мы пока еще не реализо�

вали полностью производ�

ственный потенциал своего

швейцарского завода, о кото�

ром я уже говорил. Pramac на

сегодня по объемам является

третьим в Europe производите�

лем солнечных панелей. При

этом компания обладает реаль�

ным потенциалом стать на

этом рынке первой. На самом

деле мы рассчитывали выйти в

лидеры уже в этом году, но все

планы спутал мировой кризис.

Он нас всех немножко отодви�

нул назад, однако 2010 год по�

казал, что мировые тенденции

в развитии электроэнергетики

работают на нашу стратегию.

— Если сравнивать по це�
не продукцию Pramac и ва�
ших конкурентов? 

— По ценам наши панели

немного дороже, чем у наших

конкурентов, на 10�15% при�

мерно. Это объясняется тем,

что Pramac использует более

современные технологии.

— В чем плюсы продукции
Pramac на этом рынке?

— Плюсы в том, что наши

панели вырабатывают больше

электроэнергии с квадратного

метра. То есть, получается, что

сначала надо инвестировать

немножко больше, но это очень

быстро окупается и начинает

приносить больше дохода. 

— В каких странах боль�
ше всего популярны сегодня
солнечные панели Pramac?

— Сегодня наш основной

рынок — европейские страны:

Испания, Италия, Франция,

Греция и другие… В России и

странах СНГ мы рассчитываем

на серьезный рост, особенно в

южных регионах, где много

солнца. Но пока наш рынок

здесь — достаточно символи�

ческий. Однако мы уже работа�

ем с дилерами, например — в

Краснодаре, Ростове�на�Дону,

Сочи, Волгограде...

— В каких сегментах рас�
считываете найти покупа�
телей?

— В разных. Знаете, люди

присматриваются с достаточно

высоким интересом. Как со

стороны использования в част�

ном секторе, так и в строитель�

стве, промышленности… Для

многих солнечная энергия по�

ка еще —дорогое удовольствие,

они предпочитают решать воп�

росы энергоснабжения по

классической схеме, протяги�

вают к себе линии. Но в теории

все понимают, что солнечные

панели дают возможность вы�

рабатывать индивидуальную

электроэнергию достаточно де�

шево и без каких�либо согласо�

ваний и дополнительных мон�

тажных работ.

— В каких направлениях
деятельности, на ваш

взгляд, прежде всего могли
бы быть востребованы в
России панели Pramac?

— В принципе, в любом

направлении. Главное, чтобы

территория, где они будут уста�

навливаться, была достаточно

богата солнечной энергией.

Панели могут работать и на

конкретных предприятиях, где

будут устанавливаться, допус�

тим, на крыше. Или могут ра�

ботать просто как отдельный

бизнес по выработке электроэ�

нергии, которая потом прода�

ется оптовым поставщикам.

— Солнечная энергия по
себестоимости может кон�
курировать с традиционной
электроэнергией?

— Может, если делать расче�

ты на длительные сроки

эксплуатации, лет на 5�10. Тог�

да солнечная энергия по стои�

мости вполне может конкури�

ровать с электроэнергией от

традиционных видов генера�

ции. Поэтому в Европе в пос�

ледние годы многие начали ин�

вестировать именно в солнеч�

ные парки. И уже сегодня по�

лучаемая от этих парков энер�

гия дешевеет год от года и ста�

новится заметно дешевле по

сравнению с другими класси�

ческими источниками, такими

как уголь, нефть и так далее.

— Сколько будет стоить
панель, которая вырабаты�
вает 100 кВт и какой площа�
ди она должна быть?

— Панель на выработку 100

кВт будет занимать около 90 кв.

м площади. Стоимость одного

киловатта сейчас составляет

примерно 15 евро. Значит, та�

кая установка будет стоить по�

рядка 150 тыс. евро.

— В принципе, это посиль�
ные деньги для предприятия,
особенно если у него есть
проблемы с доступом к
электросети…

— Тем более в России, где,

как правило, объем дополни�

тельных технических условий,

которые предприятие должно

осуществлять при согласова�

нии подключения электроэ�

нергии, довольно часто стоит

ему гораздо больше, чем если

бы он купил и установил себе

панель.

— В моем представлении,
например, небольшие рыбо�
перерабатывающие произ�
водства, деревообработка
и так далее, они вполне мо�
гут это осилить. И это вы�
годнее обычных генерато�
ров, работающих на жид�
ком топливе…

— Да. Использование сол�

нечных панелей такими произ�

водствами, удаленными от

промышленных регионов, эко�

номически очень выгодно. И

это окажется гораздо дешевле,

чем использование в качестве

альтернативного источника

обычного генератора. При

этом обычные генераторы, как

правило, используются не для

постоянного энергообеспече�

ния, а именно как резервные

источники. А мы говорим сей�

час об оборудовании, которое

вырабатывает постоянно

электроэнергию, аккумулирует

ее и выдает вам по мере необ�

ходимости. Скорее всего, пра�

вильнее сравнивать солнечные

панели с обычной энергией,

поступающей по линиям

электропередач. Но провода не

везде можно провести…

— Кому еще в России вы
могли бы порекомендовать
использование солнечных па�
нелей Pramac? Каким произ�
водствам? Частным лицам? 

— Для большинства частных

лиц в России приобретение

солнечных панелей, я думаю,

пока еще будет дорогим удо�

вольствием. А вот любому ма�

лому и среднему производству,

я думаю, это было бы достаточ�

но выгодно. И именно такого

плана потенциальные клиенты

уже обращаются к нашим рос�

сийским дилерам с просьбами

обсчитать конкретные проекты

установки солнечных панелей

на производствах. Вопросы за�

дают самые практичные:

сколько это будет и стоить, как

это будет использоваться, ка�

кое техобслуживание требует�

ся, как обеспечивается сер�

вис… То есть, определенный

интерес у людей есть. Но нужно

поскорее закончить первый

серьезный объект, чтобы мож�

но было не только рассказы�

вать, но и показывать реально

работающие в России панели.

Тогда можно будет консульти�

ровать потенциальных покупа�

телей на примере конкретного

практического опыта.

— Какие схемы платежа
могут быть использованы
предприятиями при покупке
солнечных панелей?

— Мы даем возможность

сделать относительно неболь�

шую предоплату в пределах

30% при размещении заказа.

Примерно столько же мы про�

сим при передаче оборудова�

ния, остальное — когда обору�

дование будет установлено и

проверено на работоспособ�

ность. Процесс установки —

предельно простой: например,

для установки панелей на кры�

ше любого предприятия пло�

щадью примерно 1000 кв. м за�

нимает всего три дня.

— Что можно сказать о
сервисном обслуживании
солнечных панелей и, в случае
необходимости, гарантий�
ном и постгарантийном ре�
монте?

— В наших солнечных пане�

лях нечему ломаться, если, ко�

нечно, физически не воздей�

ствовать на них (например, не

бросать кирпичи). Техническое

обслуживание по сути дела зак�

лючается только в том, чтобы

держать панели в чистоте. А ак�

кумуляторы требуют такого же

обслуживания, как и любые

другие аккумуляторы, не более

того. В этом плане солнечная

электроэнергия, как и ветро�

вая, существенно дешевле и

проще в обслуживании, нежели

классические электрогенерато�

ры на бензине или дизельном

топливе.

— Какие вопросы еще вол�
нуют потенциальных поку�
пателей?

— Очень часто спрашивают,

насколько часто могут ломать�

ся эти панели, насколько опас�

на для них гроза или крупный

град. Хочу сказать, что наши

солнечные панели к таким воз�

действиям — довольно устой�

чивы. Под воздействием обыч�

ных атмосферных явлений па�

нели не страдают. Они ломают�

ся, как правило, только тогда,

когда кто�то, например, конк�

ретно наступит ногой в хоро�

шем ботинке. 

— Вы говорили, что про�
изводство Pramac опирает�
ся на использование самых
современных материалов,
технологий. Что именно
представляют собой эти
современные технологии? 

— Мы в своем производстве

солнечных панелей применяем

новые материалы, которые поз�

воляют получать дополнитель�

ный объем электроэнергии. На�

ряду с этим панели становятся

более долговечными, чем клас�

сические варианты солнечных

элементов. Благодаря этим

двум параметрам получается,

что более высокая первоначаль�

ная цена продажи компенсиру�

ется себестоимостью киловатта

и сроком службы. В общем, в

итоге цена электроэнергии по�

лучается заметно дешевле, чем

у наших конкурентов.

— Правда ли, что люди,
которые их используют сол�
нечные батареи, сталкива�
ются с проблемой при их
утилизации по окончании
срока службы?

— На самом деле в

конструкции солнечных пане�

лей не настолько много неути�

лизируемых материалов, так

что проблема эта скорее наду�

мана. Более того: Pramac, как и

ряд других производителей,

принимает обратно свои сол�

нечные панели, которые отслу�

жили свое. Но пока этот вопрос

для нас совсем не актуален,

поскольку сроки службы пане�

лей — весьма долгие. Но мы

твердо гарантируем, что любо�

му покупателю готовы обеспе�

чить этот вид услуг. 

— Насколько выгодно ис�
пользование солнечных пане�
лей в регионах, не очень бога�
тых солнцем, но и не слишком
северных… таких, как, напри�
мер, Московская область?

— Здесь на самом деле глав�

ный параметр — не количество

ясных солнечных дней в году, а

интенсивность солнечной ра�

диации. Московская область

находится как раз на пределе

рентабельности использования

технологии солнечной генера�

ции. При наличии других ис�

точников, использование сол�

нечных панелей может полу�

читься не совсем целесообраз�

ным. Хотя с точки зрения ди�

зайна, оригинальности и в

принципе — это вполне может

оказаться уместным.

— А использование на Се�
вере, где много солнца?

— На Севере солнечные па�

нели как раз могут нормально

работать, но там есть неболь�

шая проблема. Она заключает�

ся в том, что чем ближе к полю�

су мы передвигаемся, тем более

длинные ночи зимой и более

длинные дни летом. Следова�

тельно, будут периоды, когда

будет вырабатываться очень

много электроэнергии, и будут

другие периоды, когда выра�

ботка будет низкой.

— Панели компании
Pramac уже отмечены про�
фессиональными междуна�
родными наградами?

— По большому счету, пока

еще нет… Мы наград не получа�

ли, потому что на рынке — сов�

сем недавно. При этом мы не

гонимся за наградами, а стара�

емся расширить свое присут�

ствие. В том числе путем зак�

лючения разных договоров о

сотрудничестве с другими

крупными игроками на этом

рынке. И поскольку наше ак�

тивное продвижение совпало с

глобальным кризисом, то нам

серьезно помешал определен�

ный объективный спад спроса.

В общем, в условиях обвала

рынка мы просто не успели,

как говорится, достаточно хо�

рошо себя показывать.

Солнце в панелях от Pramac
Пабло Гомез: «Более высокая первоначальная цена продажи
компенсируется себестоимостью киловатта и сроком службы»
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Можно ли за десять лет
безболезненно для эконо�
мики страны снизить ВВП
на 40%? Как достичь ба�
ланса между энергоэф�
фективностью и эффек�
тивностью затрат? Сегодня
эти вопросы задают не
только руководители круп�
ных предприятий и соци�
альных учреждений, но и
представители отдельных
домохозяйств. О том, с че�
го стоит начать, следуя
постулатам федерального
закона, мы беседуем с за�
местителем генерального
директора «Межрегиональ�
ной распределительной се�
тевой компании Сибири»
Олегом Лукиным.

— Олег Николаевич, закон
о повышении энергоэффек�
тивности в новейшей исто�
рии России принимается не
впервые, нечто аналогичное
уже было в середине 90�х го�
дов. С одной стороны, упор�
ное возвращение к этой теме
свидетельствует о том, что
вопрос «перезрел», с другой
— о том, что предыдущий
документ оказался неэффек�
тивным. Срок действия но�
вого закона тоже исчисля�
ется полугодом. Можно ли
оценить, насколько он совер�
шеннее предыдущего? 

— Разница между двумя до�

кументами весьма существен�

на. В первую очередь и глав�

ным образом, она заключается

в том, что федеральный закон

№261, вступивший в силу в но�

ябре 2009 года, содержит дос�

таточно серьезную систему мо�

тиваций для его исполнения и

вполне четкое ранжирование

по зонам ответственности. Что

называется, закон имеет адрес�

ную направленность и дает до�

вольно ясные ориентиры в по�

нимании того, кто и за что дол�

жен отвечать при его реализа�

ции. Важно, что этот закон

систематизирует уже имеющу�

юся практику в сфере энерго�

ресурсосбережения, которая

долгое время регулировалась

лишь разрозненными норма�

тивно�правовыми актами.

Закон совершенно недвус�

мысленно определяет задачу

для субъектов федерации: раз�

работать долгосрочные целе�

вые программы по энергосбе�

режению и энергоэффектив�

ности. Определены формат

программ, требования, к ним

предъявляемые, порядок их

разработки и утверждения, и

главное — механизм их реали�

зации. Впервые определены

целевые показатели эффек�

тивности, с которыми должны

коррелироваться макроэконо�

мические факторы — до 2020

года ресурсоемкость региона

должна быть снижена на 40%.

Определяется обязанность лю�

бой организации, предприятия

осуществлять расчеты за пот�

ребляемые энергоресурсы

только на основании данных

приборного учета.

Существенной новацией

является легализация механиз�

мов экономического стимули�

рования деятельности в части

энергоресурсосбережения.

Определен механизм примене�

ния performance�контрактов,

энергосервисных контрактов,

определены само понятие и

суть деятельности энергосер�

висных организаций. Решение

задачи по энергоресурсосбере�

жению поставлено на наибо�

лее крепкую — коммерческую,

экономическую — основу. А

это весьма действенный сти�

мул не только для исполнения

самого закона, но и, в более

глобальном смысле, для фор�

мирования новой системы об�

щественных ценностей, в ко�

торой нет места бездумной

расточительности и бесхозяй�

ственности.

– Тем не менее, премьер�
министр Владимир Путин
резко критикует министер�
ства и ведомства за прово�
лочки в подготовке норма�
тивно�правовой базы, кото�
рая должна обеспечить вы�
полнение 261�ФЗ «Об энер�
госбережении…»

— Да, ряд документов пока

задерживается. Взять, к при�

меру, оказание энергосервис�

ных услуг. Мы готовы этим за�

ниматься — есть опыт, есть

технологии, есть специалис�

ты. Проблема лишь в том, что

нет нормативной базы для

создания и функционирова�

ния саморегулируемых орга�

низаций (СРО), каковыми

должны стать, по закону,

энергосервисные предприя�

тия. Дело в том, что в РФ от�

менено лицензирование по

видам деятельности, данный

вид деятельности регулирует�

ся через СРО. Сегодня не оп�

ределен порядок и регламент

регистрации СРО. Мы подго�

товили пакет документов, не�

обходимый для вступления

наших структурных подразде�

лений, которые будут зани�

маться энергосервисными

функциями, в некоммерчес�

кие партнерства. Следующий

шаг должно сделать Прави�

тельство: необходимо опреде�

лить регламент, механизм ре�

гистрации и регулирующей

деятельности саморегулируе�

мых организаций. Как только

этот механизм будет запущен,

будут созданы соответствую�

щие СРО, деятельность их бу�

дет легализована. Правитель�

ство этим занимается, но про�

цедура несколько отстает по

времени. И если до конца года

не будет выпущен этот регла�

мент, то, по сути, мы можем

попасть в абсурдную ситуа�

цию: федеральный законода�

тель предъявил требование,

зафиксированное в законе, а

мы не можем его выполнить

из�за отсутствия нормативной

документации.

— Отсутствие исчерпы�
вающей нормативной базы
не избавляет от необходи�
мости исполнения самого за�
кона об энергоэффективнос�
ти. С чего, в таком случае,
начала «МРСК Сибири»?

— А мы не ждали выхода

этого закона. Вопросами энер�

горесурсосбережения «МРСК

Сибири» занимается не пер�

вый год. Только надо разделить

два направления деятельности:

реализацию программ энерго�

ресурсосбережения, относя�

щихся к собственной и хозяй�

ственной деятельности компа�

нии, и внедрение энергоресур�

сосберегающих механизмов в

работе с потребителями.

Если говорить непосред�

ственно о деятельности

«МРСК Сибири» как сетевой

организации, здесь есть неко�

торая специфика, как у любой

организации, транспортирую�

щей энергоресурсы. Заключа�

ется она в том, что в техноло�

гическом процессе энергопот�

ребление или потери электро�

энергии составляют неотъем�

лемую часть. «МРСК Сибири»

— это и потребитель электроэ�

нергии, стремящийся к наибо�

лее экономному потреблению,

и транспортировщик, у кото�

рого неизбежно часть энергии

теряется.

Компания была создана 5

лет назад. И все это время у нас

действует внутренняя прог�

рамма управления издержка�

ми, одним из направлений ко�

торой является снижение пот�

ребления энергоресурсов на

собственные и хозяйственные

нужды.

— То есть, вы опережаю�
щими темпами приближае�
тесь к достижению пара�
метров, определенных зако�
ном — снизить энергопот�
ребление к 2020�му году на
40%? За счет чего?

— В «МРСК Сибири» пер�

востепенное значение уделяет�

ся работе с приборами учета.

Чтобы понять, какие меропри�

ятия внедрять в первую оче�

редь, сначала нужно посчи�

тать, сколько и где расходуется

энергии. Поэтому, как говорил

классик, «учет и контроль,

контроль и учет». Начинать

нужно с этого.

Сибирь имеет свою специ�

фику — здесь основной энер�

горесурс не электрическая, а

тепловая энергия. И именно ее

потери являются основной

проблемой: все мы знаем, в ка�

ких зданиях и сооружениях

живем, какие окна, теплопро�

водность, температурный ре�

жим… Поэтому мы за три года

выполнили большой объем ра�

бот по снижению теплопотерь

наших зданий и сооружений.

Если говорить коротко, то ос�

новной задачей было за счет

ремонтов, реконструкций с

применением современных

теплоизоляционных материа�

лов максимально усилить теп�

ловой контур. В результате за

три года мы снизили собствен�

ное потребление электроэнер�

гии почти на 23%. Свою долю

в этот показатель внесло сни�

жение теплопотерь — теперь

нет необходимости использо�

вать в помещениях электри�

ческие обогреватели даже в

сильную стужу. Это крайне

важно, если учесть, что наши

объекты — подстанции, расп�

ределительные пункты отап�

ливаются, в основном, элект�

ричеством, они не присоеди�

нены к центральному отопле�

нию. Экономия тепла автома�

тически приводит к снижению

потребления электроэнергии.

Свою роль сыграл комплекс

организационных мер, мо�

ральное и материальное сти�

мулирование коллективов

подразделений. Поэтому се�

годня в наших зданиях вы не

увидите без толку горящие

лампы.

— А что в этой работе,
на ваш взгляд, приоритет�
но: идеология, то есть, ра�
бота с людьми, или же тех�
нологии, то есть примене�
ние инновационных матери�
алов, оборудования?

— Важно все. Энергоэф�

фективная экономика и ре�

сурсосберегающая система

жизненных ценностей взаи�

мозависимы и неотделимы

друг от друга. Тут, скорее, ран�

жировать стоит по стоимости

вопроса. Считается, что 80%

эффекта достигается за счет

мероприятий, которые содер�

жат 20% затрат, и 20% эффекта

приносят те мероприятия, ко�

торые забирают 80% затрат.

Следовательно, в первую оче�

редь нужны организационные

мероприятия, и только потом

технические. Необходима ра�

бота по созданию соответству�

ющих правовых условий, ко�

торые стимулировали бы пот�

ребителей к установке прибо�

ров учета.

— Что конкретно компа�
ния предпринимает в этом
направлении?

— Разработана долгосроч�

ная Программа перспективно�

го развития систем учета

электроэнергии на розничном

рынке электроэнергии, рас�

считанная на период до 2015

года. Ее стоимость — 2,9 млрд

руб., из них около 420 млн руб.

планируем освоить уже в 2010

году. Основной вектор — уста�

новка приборов учета там, где

они сегодня отсутствуют, и мо�

дернизация сегодняшнего

парка приборов, который не

соответствует современным

требованиям.

— Но по всем норматив�
ным документам установ�
ка приборов учета — это
забота потребителей, ни�
как не энергетиков…

— По закону, до конца 2012

года потребителям предлага�

ется самостоятельно оборудо�

вать здания приборами учета,

после этого процесс будет ид�

ти, скажем так, в доброволь�

но�принудительном порядке.

То есть, если потребитель са�

мостоятельно не установит

приборы учета, этим займется

ресурсоснабжающая органи�

зация, установит счетчик в

обязательном порядке, и зат�

раты взыщет с потребителей.

В развитие данного федераль�

ного закона был выпущен ряд

постановлений и распоряже�

ний Правительства, регламен�

тирующих реализацию данных

постулатов.

Однако мы исходим из ре�

альности. А она такова, что по�

ка мы сами за это не возьмем�

ся, причем масштабно, резуль�

тата не будет. Да, программа

дорогостоящая, но в перспек�

тиве она должна принести эко�

номический эффект. Мы,

вкладывая средства, ориенти�

руемся на установку таких

приборов учета, которые пре�

дусматривают в дальнейшем

интеграцию в интеллектуаль�

ные системы коммерческого

учета электроэнергии, кото�

рые автоматически снимают

показания со счетчиков и дают

объективную картину потреб�

ления электроэнергии.

Правда, приходится делать

поправку на специфику наших

регионов: в зоне ответствен�

ности «МРСК Сибири» — око�

ло 230 тыс. точек учета и почти

треть из них — 72 тыс. — нахо�

дятся у бытового потребителя

и принадлежат ему же. Здесь

есть проблема: компания, про�

изводя такие затраты, по сути,

в дальнейшем не может влиять

на эксплуатацию приборов,

она — на совести потребителя.

Возможно, со временем будет

разработан и обеспечен нор�

мативной базой и этот аспект,

но пока приходится исходить

из существующего положения.

— Но можно ли сравни�
вать наши условия с евро�
пейскими, с их климатом и
компактностью?

— Почему нет? Во�первых,

именно с учетом нашего кли�

мата, требующего 9�месячного

отопления помещений, к воп�

росам энергоресурсосбереже�

ния нужно относиться еще бо�

лее требовательно, чем евро�

пейцам. Во�вторых, у них тоже

существуют пиковые сезоны

потребления энергоресурсов,

только приходятся они не на

зимние месяцы, а на июль�ав�

густ. Как раз зимой на отопле�

нии они научились эконо�

мить, труднее летом, когда на�

чинается максимум нагрузок

из�за массового использова�

ния кондиционеров, холо�

дильной техники… 

Или взять Канаду: климат

такой же, как у нас, расстоя�

ния тоже немаленькие, а энер�

гоемкость ВВП в 3�4 раза ни�

же. Все ссылки на какие�то на�

ши «особые» условия можно

свести к одному — безалабер�

ность и иждивенчество. Вот

эту психологию нужно менять

в корне.

— С чего начать?
— Как минимум, с верного

определения точек и зон по�

терь. Законом предусмотрена

разработка и реализация реги�

ональных целевых программ

энергоресурсосбережения. И

для начала предстоит провести

энергоаудит регионов, создать

энергетические карты, понять,

где что нужно сделать, какова

цена вопроса. Потом — разра�

ботать механизм и определить

источники финансирования.

Причем, эта схема должна

действовать не только на мак�

рорегиональном уровне, но и

на уровне хозяйствующих

субъектов, в бытовом секторе.

— Кто должен прово�
дить эту работу?

— В каждом регионе еще в

прошлом году по инициативе

«МРСК Сибири» были созданы

рабочие группы по вопросам

энергоресурсосбережения. В

них вошли профильные замес�

тители губернаторов краев и

областей, руководители филиа�

лов «МРСК Сибири», предста�

вители энергосбытовых компа�

ний, научной общественности.

Задача группы — координиро�

вать, консолидировать, синх�

ронизировать все действия,

чтобы мы шли в одном направ�

лении, применяли одни и те же

методы, пользовались одним и

тем же понятийным аппаратом.

— Какую роль в разра�
ботке региональной прог�
раммы может играть
«МРСК Сибири»?

— Во�первых, та програм�

ма, которую мы уже реализуем,

должна стать составной частью

региональной. Кроме того,

учитывая опыт, имеющийся у

нас, наличие высококвалифи�

цированных специалистов, мы

можем стать полноправным

партнером по оказанию услуг,

в том числе, энергосервисных.

— Как в эти намерения
встраиваются проекты
«МРСК Сибири» по созда�
нию энергоэффективных
школ, больниц, котельных?

— Мы готовы на первона�

чальном этапе нести затраты и,

согласовав с региональными

властями перечень объектов,

реализовать в них энергосер�

висные мероприятия. Взять,

скажем, одну типовую школу,

одну типовую районную боль�

ницу, провести энергоаудит,

разработать и реализовать про�

ектные решения по энергосбе�

режению. Учитывая, что эти

объекты именно «типовые»,

решения по ним можно будет

брать за основу и тиражиро�

вать в социальных учреждени�

ях во всем регионе. Собствен�

но, и в самой компании

«МРСК Сибири» разработку

программы энергоресурсосбе�

режения мы начинали с энер�

гоаудита собственных хозяй�

ственных нужд, поэтому опыт

у нас есть и есть результаты.

Не стоит забывать и о том,

что закон четко регламентиру�

ет: все бюджетные организа�

ции должны провести энергоа�

удит до 2012 года, и уже на ос�

новании энергоаудита — раз�

работать энергосберегающие

проекты. То же самое касается

жилищно�коммунального сек�

тора. Для управляющих ком�

паний, думаю, наиболее эф�

фективно это делать в рамках

энергосервисных контрактов. 

— В чем их суть?
— В двух словах: обеспече�

ние комплекса мер по сниже�

нию энергоресурсопотребле�

ния. Потребитель, заключив�

ший энергосервисный конт�

ракт, получает услугу в комп�

лексе: та организация, которая

ее оказывает, волей�неволей

вынуждена сначала провести

аудит, чтобы понять, как сни�

зить энергозатраты. На осно�

вании результатов аудита раз�

рабатывается проект, который

сервисная компания и реали�

зует. Ее доход напрямую зави�

сит от качества и эффектив�

ности как самого проекта, так

и его реализации, и дальней�

шего сопровождения. 

Но тут очень важно понять:

закон четко определяет, что

снижение и оптимизация зат�

рат на энергоресурсы должны

быть произведены при сохра�

нении определенного уровня

комфорта. Например, в здании

средняя температура должна

быть около 20 градусов. В фа�

натичном стремлении к эко�

номии можно дойти до абсурда

— перекрыть полностью сис�

тему отопления, держать око�

ло 5 градусов и говорить, что

снизил полностью затраты на

энергоресурсы. И тем самым

будет нарушен закон. Расчет�

ные проектные величины ко�

леблются в довольно большом

диапазоне — в зависимости от

применяемых технологий при

строительстве, но имеют четко

обозначенные рамки.

Второй аспект, который

обязательно должен быть уч�

тен — баланс между энергоэф�

фективностью и эффектив�

ностью затрат, чтобы не полу�

чилась работа ради работы,

выполнение закона ради вы�

полнения закона. Нужно по�

нимать: если вложить в мероп�

риятия, условно говоря, 10 млн

руб. единовременно ради дос�

тижения экономии в 1 млн

руб. — то это не энергоресур�

сосбережение, а профанация.

Значит, нужно идти другим пу�

тем, искать другие резервы.

— Как укладывается в об�
щую концепцию энергоресур�
сосбережения программа ре�
новации сетевого комплекса
Сибири, которая разрабо�
тана в «МРСК Сибири»?

— Самым естественным об�

разом. Более того, я бы не стал

разделять по направлениям:

реновация, энергоэффектив�

ность, энергосбережение,

просто реконструкция. Все

вместе — это единая система

стандартов, в которой все

звенья взаимозависимы.

Ну, согласитесь: абсурдно

само предположение, что мож�

но проводить реконструкцию

сетей или подстанций, приме�

няя устаревшее оборудование,

не предусматривающее сниже�

ния затрат энергоресурсов. В

самом таком предположении

заложено непримиримое про�

тиворечие. Меняя, например,

каждый год в каждом регионе

как минимум по 100 км сетей с

«голым» проводом на самоне�

сущий изолированный, мы ре�

шаем единовременно комп�

лекс задач: повышаем надеж�

ность, увеличиваем пропуск�

ную способность, снижаем по�

тери электроэнергии при

транспортировке, осложняем

возможность несанкциониро�

ванного подключения к сетям.

На выходе — экономия энер�

горесурсов. И так по любому

из направлений инвестицион�

ной деятельности компании.

— Вы упомянули, что в
федеральном законе «Об
энергоэффективности» есть
очень важный показатель —
снижение ВВП на 40% к 2020
году. Насколько эта цифра
корректна и достижима?

— Вполне достижима и

вполне корректна. Энергоем�

кость нашего внутреннего ва�

лового продукта в разы превы�

шает аналогичный показатель

в развитых европейских стра�

нах. Если мы хотим построить

современное, технологичное,

конкурентоспособное госуда�

рство, то решение вопросов

энергоэффективности должно

стать приоритетным.

Энергоэффективные затраты
Олег Лукин: «Если мы хотим построить современное, технологичное,
конкурентоспособное государство, то решение вопросов энергоэффективности
должно стать приоритетным»

Олег 
Лукин,

заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Сибири»

В Москве прошло годовое общее собрание членов Не�
коммерческого партнерства «Совет рынка». В ходе засе�
дания был утвержден годовой отчет Партнерства, изб�
ран Наблюдательный совет Партнерства, а также Члены
НП «Совет рынка» решили ряд текущих для деятельнос�
ти энергорынка вопросов.

С приветственным словом выступил заместитель Министра

энергетики РФ Андрей Шишкин. «Хотелось бы буквально два

слова сказать о работе Наблюдательного совета НП «Совета

рынка». За те пять месяцев его работы, которые я могу оценить,

Наблюдательный совет показал себя как достаточно боевой,

конструктивный орган. На заседаниях рассматривалось много

вопросов, в том числе и достаточно жестких, позиции по кото�

рым не всегда совпадали. Но, тем не менее, всегда находилась

общая конструкция, которая, в целом, шла на пользу, как разви�

тию энергетики, так и становлению всего рынка электроэнергии

в Российской Федерации. Поэтому, еще раз хочу поблагодарить

вас за участие в работе Наблюдательного совета», — сказал он.

В ходе заседания избран Наблюдательный совет Партнерства.

В Палату представителей продавцов электроэнергии вошли: Ап�

канеев А.В. (первый заместитель генерального директора ОАО

«Концерн Росэнергоатом»); Десятов Е.В (директор по продажам

ОАО «РусГидро»); Кирюхин В.А. (генеральный директор ООО

«ЕвроСибЭнерго»); Слободин М.Ю. (президент ЗАО «КЭС»);

Фаш Доминик (председатель Совета директоров ОАО «Энел

ОГК�5»). В Палату представителей покупателей электроэнергии

вошли: Смирнов А.С. (вице�президент�начальник Главного уп�

равления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ»), Сурменко В.Л. (гене�

ральный директор ООО «Портал Энерготрейдера»); Андреев В.А.

(директор Департамента энергетики компании «СИБУР»); Бело�

бородов С.С. (генеральный директор ООО «Корпорация «ГАЗЭ�

НЕРГОПРОМ»). Выборы в Палату представителей органов госу�

дарственной власти и Палату представителей инфраструктурных

организаций в соответствии с Уставом НП «Совет рынка» не про�

водились. Также было переизбрано Правление НП «Совет рын�

ка». В него вошли: О.Г.Баркин — заместитель Председателя

Правления по развитию рынка; С.Н.Поповский — заместитель

Председателя Правления; Е.Ю.Суханова — заместитель Предсе�

дателя Правления по юридическим вопросам. Председателем

Правления НП «Совет рынка» переизбран Д.В.Пономарев.

Помимо этого, Члены НП «Совет рынка» утвердили годовой

отчет Партнерства за 2009 год, годовой бухгалтерский баланс за

2009 год, отчет о выполнении Партнерством Приоритетных нап�

равлений деятельности на 2009�2010 годы и Приоритетные нап�

равления деятельности «Совета рынка» на 2010�2011 годы, а так�

же финансовый план Партнерства на 2010 год. 

На Общем собрании было принято решение об исключении

из НП «Совет рынка» двух энергосбытовых компаний — ООО

«Саратовская областная энергосбытовая компания» и ЗАО

«Центральная энергосбытовая компания».

В рамках годового Общего собрания с отчетам о деятельности

«Совета рынка» выступил Председатель Правления Партнерства

Дмитрий Пономарев, а с отчетами о деятельности курируемых

Управлений выступили заместители Председателя Правления

«Совета рынка»: Олег Баркин, Сергей Поповский, Елена Сухано�

ва, Светлана Жолнерчик, Владимир Шкатов и Наталия Заикина.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электричес�
кой энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соотве�
тствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике». Основной
целью деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функ�
ционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

НП «Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и роз�
ничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утве�
рждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рын�
ка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового
рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, осуществляет
контроль за деятельностью Системного оператора, а также конт�
роль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ. В
соответствии с законодательством Членами Партнерства обязаны
стать все субъекты оптового рынка. 

Совет рынка
Отчеты и планы 
энергетического рынка

Светлана Черногубова

«МРСК Сибири» внедряет новейшие технологии в сфе�
ре учета потребления электроэнергии. Помимо уста�
новки стандартных приборов учета в бытовом секторе,
«МРСК Сибири» намерена выборочно применять «ин�
теллектуальные» счетчики.

Эти приборы дают возможность фиксировать не только расход

электроэнергии, но и ее качество (действующие значения напряже�

ний, частоты). Позволяют дистанционно управлять нагрузкой — то

есть исключать использование потребителями большей, нежели

предусмотрено договором с сетевой компанией, мощности. «В па�

мяти «интеллектуалов», как мы их называем, данные сохраняются

годами. Это позволяет нам отслеживать и анализировать параметры

качества электроэнергии в долгосрочном периоде», — говорит

Алексей Петухов, и.о. заместителя генерального директора по раз�

витию и реализации услуг «МРСК Сибири». «Интеллектуальными»

приборами учета оснащены все крупные потребители, в частности,

промышленные предприятия. В бытовом секторе они устанавлива�

ются в небольшом количестве. Дело в том, что «интеллектуалы» до�

рогостоящи, и их применение экономически целесообразно лишь в

действительно «неблагонадежных» в плане потерь электроэнергии

районах — пригородных коттеджных поселках и частном секторе.

Приборы учета легко отслеживают все попытки несанкциониро�

ванного подключения, что в конечном итоге значительно снижает

потери электроэнергии в сетях «МРСК Сибири».

Сфера учета
Новейшие технологии Сибири
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Светлана Котлукова

Необычный показ мод состоялся на теплоходе
«Маэстро» в рамках празднования 10�летия ком�
пании «Астарта». Целую коллекцию модной
женской одежды подготовили своими руками
сотрудники строительной компании, специали�
зирующейся на производстве систем офисных
перегородок.

«Не судите нас строго — все костюмы исключитель�

но ручная работа, где каждый сотрудник нашей компа�

нии проявил себя как креативный дизайнер и попробо�

вал создать наряд из того, что мы привыкли видеть

только на стройплощадках», — такими словами открыл

показ генеральный директор торгово�производствен�

ной компании «Астарта престиж», Игорь Альбрехт.

Всего на показе было представлено 12 нарядов раз�

личных стилей и тематик, однако объединяло их одно

— оригинальное применение строительных материа�

лов. Особой популярностью пользовалась в нарядах от�

делочная ткань и рогожка. Несмотря на то, что эти тка�

ни достаточно грубы и используются исключительно

для обивки мебели, в костюмах они смотрелись легко и

изящно. Из отделочной ткани были выполнены юбки и

платья, шляпы и зонты, сумки и украшения. 

Интересное применение нашли дюрафорту — нас�

тенному покрытию на виниловой основе, создав из не�

го орнаменты, украшения и даже целые костюмы. Бла�

годаря широкой цветовой гамме, дюрафорт был ис�

пользован практически в каждом наряде. 

Большое значение в костюмах моделей было прида�

но аксессуарам: сумка�клатч из ковролина и пленки,

зонт и сумки из отделочной ткани, веер из шпона, брас�

леты из дюрафорта и алюминиевых профилей, вуаль из

стеклообоев, бусы из спеченного стекла, кулоны и оже�

релья из металлических деталей — скоб, штанг, шайб.

Большой ажиотаж вызвал костюм невесты, а точнее,

борьба девушек за брошенный ею букет из дюрафорта,

уплотнителей и поролона, смотревшийся модно и ори�

гинально. Еще один оригинальный букет из металличес�

ких нащельников и жалюзи продемонстрировала модель

в костюме «Черная вдова», ставшим самым экстравага�

нтным костюмом вечера. Героиней показа стала модель

«Королева перегородок» — самый сказочный наряд, на

который было потрачено 30 метров поролона, около 5 м

органзы, тонировочная пленка, алюминиевые профили.

В качестве аксессуара в костюме присутствовал большой

логотип компании «Астарта», выполненный из битого

стекла, который переливался в свете вспышек фотока�

мер не хуже, чем кристаллы swarovski. 

Уже во время показа разгоряченные от позитивных

впечатлений зрители сделали несколько заказов на

эксклюзивные наряды из коллекции «Астарты». На

данный момент все костюмы выставлены в офисе ком�

пании. Идеей создания таких оригинальных платьев

буквально загорелись многие представители компании,

поэтому вскоре планируется открытие целой выставки

необычных костюмов.

Платья из стройматериалов
В Москве прошло первое эксклюзивное дефиле

Валерий Родиков

19 июня Андрею Ано�
совичу, главному
конструктору истреби�
теля МиГ�31, исполни�
лось 75 лет. По сущест�
ву, вся его творческая
судьба связана с этим
замечательным и, к со�
жалению, недооценен�
ным самолетом. Хотя
первый раз он поднял�
ся в воздух почти 35
лет назад — 16 сентяб�
ря 1975 года, но заме�
ны МиГ�31 не будет
еще лет десять.

Один из наших генера�

лов, комментируя вторже�

ние американцев в Ирак в

1991 году, отметил, если

бы у Ирака были МиГ�31,

то операция «Буря в пус�

тыне» превратилась бы в

«Бурю в стакане». Самолет

умеет летать быстрее пули,

выпущенной из автомата

Калашникова. Зоркий

глаз в виде мощного лока�

тора с фазированной ан�

тенной решеткой может

держать на сопровожде�

нии множество целей и

обстреливать одновремен�

но четыре из них. Дальние

ракеты позволяют МиГ�31

поражать и авианосцы, и

боевые самолеты, и кры�

латые ракеты, самому ос�

таваясь в недосягаемости

для противника. 

Четыре МиГ�31, свя�

занных между собой еди�

ным информационным

полем, могут держать обо�

рону по фронту 800 км. В

2001 году на Московском

авиакосмическом салоне

американские летчики

«пытали» Андрея Борисо�

вича по поводу обмена це�

левой информацией меж�

ду самолетами. Он, в свою

очередь, спросил: «А у вас

такой режим организо�

ван?» На что американцы

ответили: «Мы над этим

еще работаем».

МиГ�31 не участвовал в

боевых действиях, но од�

ним своим присутствием

оказывал сдерживающее

влияние. В период Пере�

стройки на Кольский по�

луостров безнаказанно за�

летали самые быстрые в

мире стратегические раз�

ведчики SR�71. Одной из

причин снятия их с воору�

жения стало именно появ�

ление МиГ�31. После зло�

получного инцидента с

южно�корейским «Боин�

гом» в 1983 году резко воз�

росла активность амери�

канской авиации вблизи

наших границ на Дальнем

Востоке. Когда на Саха�

лин прилетели эскад�

рильи МиГ�31, погранич�

ные «шалости» янки прек�

ратились. Это прекрасная

умная машина предназна�

чена для уничтожения

воздушных целей. Имен�

но для уничтожения, а не

ведения с ними воздуш�

ного боя наподобие «со�

бачьей свалки». МиГ�31 —

единственный самолет,

который может перехва�

тывать крылатые ракеты,

летящие на предельно ма�

лых высотах. Это качест�

во, говорят, сыграло роль

на переговорах по ОСВ�2.

Когда опытный экземп�

ляр МиГ�31 на полигоне

Владимировка перехватил

низколетящую мишень,

летевшую по профилю

американской крылатой

ракеты, то А.А.Громыко

махнул рукой в сторону

западных делегаций: «Мо�

жете летать своими раке�

тами, куда хотите». 

Сегодня роль МиГ�31 в

обеспечении ПВО страны

возросла. Лишь они могут

заткнуть «дыры» в радио�

локационном поле стра�

ны. Интересно, что 60%

тактико�технических ха�

рактеристик, которыми

должен обладать истреби�

тель пятого поколения,

были заложены в МиГ�31

еще более четверти века

назад. Недаром фирма

«Пратт Уиттни», став ак�

ционером «Пермских мо�

торов», настояла, чтобы

разобрали линию произ�

водства двигателей для

МиГ�31.

Начинал МиГ�31 также

знаменитый Г.Е.Лозино�

Лозинский. После его пе�

ревода на «Буран» глав�

ным конструктором стал

К.К.Васильченко. После

Васильченко главным

конструктором назначили

А.А.Белосвета, затем —

Э.Е.Кострубского, а после

ухода последнего с января

2000 года разработку возг�

лавил Андрей Борисович.

На его долю пришлось са�

мое безденежье и самый

развал авиапромышлен�

ности. Во многом благода�

ря его энергии и его ста�

рым производственным и

дружеским связям со

смежниками, ОКР по мо�

дернизации дошел до эта�

па госиспытаний. Модер�

низация существенно по�

высит боевую эффектив�

ность истребителя. МиГ�

31 можно по праву назвать

воздушным щитом Рос�

сии. По мнению главного

конструктора, по крайней

мере еще лет десять заме�

нить МиГ�31 будет нечем.

Это знают и военные, поэ�

тому и заказали модерни�

зацию. «МиГ�31 — креп�

кая машина, она еще дол�

го будет летать», — сказал

последний командующий

авиацией ПВО генерал�

полковник Владимир

Андреев. Он сам много ле�

тал на МиГ�31 и даже во�

зил на нем французского

генерала из авиационного

командования. Тогда слу�

чился помпаж двигателя,

и Андреев посадил само�

лет на одном двигателе.

Когда об этом доложили

тогдашнему министру

обороны Павлу Грачеву, он

принял слово помпаж за

фамилию французского

генерала. Эта история

превратилась в анекдот.

Самолет стал творчес�

кой судьбой Андрея Бори�

совича. После окончания

МАИ в 1959 году его расп�

ределяют в ЛИИ. Там он

занимался МиГ�25. Когда

пошли первые МиГ�31,

заместитель главного

конструктора МиГ�31 Ва�

силий Архипов решил

«влить новую кровь» и

пригласил на должность

ведущего инженера по

летным испытаниям Анд�

рея Борисовича. Он к то�

му времени уже хорошо

проявил себя в ЛИИ.

Итак, с 1974 года Аносо�

вич — в теме МиГ�31. По�

том перешел на конструк�

торскую работу. В 1999 го�

ду назначен заместителем

главного конструктора. А

после ухода ряда специа�

листов из ОКБ, в том чис�

ле и Кострубского, возг�

лавил тему.

В 2006 году главным

конструктором МиГ�31

был назначен Борис Лосев

из ЛИ и ДБ, а недавно

возвратился на испыта�

ния. А Андрей Борисович

— снова во главе разра�

ботки, на этот раз ВРИО

главного конструктора.

Он так и подписывает все

документы.

Его товарищ со студен�

ческих лет Анатолий Ива�

нович Богдан сказал: «Его

рабочую карьеру графи�

чески можно изобразить

прямой линией, проходя�

щей через этапы разработ�

ки МиГ�31. Он не откло�

нялся от этой темы. Делал

свое дело незаметно, бес�

конфликтно, и все, что

ему поручалось или он

сам брался делать по сво�

ей инициативе, у него по�

лучалось». В общем, он

работает без внешнего

блеска, но и без провалов.

Незаметно, но зато на�

дежно и добротно. Поэто�

му и наград у него немно�

го: орден Знак Почета

(1982) и Премия Прави�

тельства РФ, и конечно,

медали, благодарности.

Думается, это следствие

того, что самолет остался

недооцененным. А у него

прорисовывалась и кос�

мическая ниша и даже в

классе бизнес�джетов.

О том, что Андрей Бо�

рисович равнодушен к

внешним почестям, гово�

рит и тот факт, что перед

самым днем рождения он

ушел в отпуск на дачу, и

пришлось писать этот ма�

териал в его отсутствие на

основании прежних ред�

ких встреч, и главное — не

удалось сфотографиро�

вать. В молодости он увле�

кался марками и даже стал

известен в кругу филате�

листов. Сегодня его увле�

чение — дача, там он дела�

ет все, в основном, свои�

ми руками. У него друж�

ная крепкая семья. Недав�

но отметили «золотую

свадьбу». В семье он

счастлив. А что касается

работы, то сегодня —

трудное время. Он это по�

нимает и делает все, что в

его силах, чтобы такое

грозное оружие, как МиГ�

31, не только оставалось в

строю, но и приобретало

новые боевые качества.

С днем рождения Вас,

Андрей Борисович! Здо�

ровья Вам и Вашей семье.

Творческих успехов!

Хранитель русского щита
Главному конструктору МиГ�31 исполнилось 75 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения
в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглаша*
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтап*
ном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции, инже*
нерному и технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу:
г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2*В.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок в соответствии с технической

документацией, Сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, Графиком
выполнения и оплаты работ выполнить работы по реконструкции, инженерному и технологи*
ческому оснащению (далее — Работы), здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 
г. Челябинск, ул. Хохрякова, 2*В (далее — Объект), а также предоставить Заказчику право ис*
пользования программного обеспечения, необходимого для использования результата Ра*
бот (далее — ПО), а Заказчик обязуется принять результат Работ и право использования ПО
и оплатить их.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого расчетного месяца представляет

Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о при*
емке выполненных работ (форма № КС*2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС*3) и счет на оплату. Подрядчик выставляет Заказчику счет*фактуру на сумму
полученного аванса в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос*
сийской Федерации.

2.2.2. Промежуточные платежи (авансы) производятся Заказчиком ежемесячно путем пере*
числения денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) дней
со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС*2), Справки
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС*3) и выставления Подрядчиком счета
на оплату. В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок расчета, отодвига*
ется соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы производится Заказчи*
ком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30
(тридцати) дней со дня полного завершения Работ, подписания Сторонами окончательного
Акта о приемке выполненных работ (форма № КС*2), Справки о стоимости выполненных ра*
бот и затрат (форма № КС*3), Акта о передаче права использования ПО, Акта приемки закон*
ченного строительством объекта (форма № КС*11), Акта приемки законченного строитель*
ством объекта приемочной комиссией (форма № КС*14) и получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

2.3. Сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств:
— начало: не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Сторонами Договора;
— окончание: не позднее 20 (двадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Договора.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индиви*

дуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предло*
жившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения
Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос*
сийской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся пред*
метом Договора (в том числе наличие соответствующих свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безо*
пасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику саморегулируемой ор*
ганизацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи*
тального строительства, лицензии на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности);

в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях;
д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соответствии с годовым бухгал*

терским балансом должна быть не ниже величины минимального уставного капитала, опре*
деленного соответствующим федеральным законом для хозяйственного общества;

— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на до*

бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 года
должна быть не менее 200 000 000 рублей;

— Потенциальный участник, Участник конкурса должен отвечать оптимальным параметрам
ликвидности (значение коэффициента текущей ликвидности не менее 1);

ж) наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий площадью
не менее 3500 кв. м;

з) количество введенных в эксплуатацию объектов в качестве генерального подрядчика не
менее 3 (трех);

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда, ли*
зинг) машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ;

к) наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензионных) договоров или иных
документов, подтверждающих наличие исключительного права или права использования ПО
и предусматривающих полномочие на передачу права использования ПО Заказчику.

4. Подробное описание технических требований к выполняемым Работам, условий Дого*
вора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным заявкам, а так*
же процедур конкурса содержится в Конкурсной документации на право заключения Дого*
вора на выполнение работ по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению
здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2*В, кото*
рая может быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС»
http://www.so*ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Кон*
курсная документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2,
у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Констан*
тиновны, тел.: (495) 627*94*13, (внутр. 20*13), факс (495) 627*94*89, в течение двух рабочих
дней со дня получения Организатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на
предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, на*
именование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе, упол*
номоченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление
Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необхо*
димые действия Заказчика совершаются постоянно действующей Центральной закупочной
комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготов*
ленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки представ*
ляются до 10 часов 00 минут по московскому времени «10» августа 2010 года по адресу: 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, ответственному секретарю Центральной закупочной
комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне, тел.: (495) 627*94*13, (внутр. 20*13), факс
(495) 627*94*89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурс*
ными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «11» августа 2010 г. по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, комн. 217, на заседании Центральной заку*
почной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут прису*
тствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Кон*
курсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в августе 2010 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организато*

ром конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, сос*

тавляет 433 088 330 (Четыреста тридцать три миллиона восемьдесят восемь тысяч триста
тридцать) рублей 00 копеек без учета НДС.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключа*
ется в течение 40 дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Орга*
низатором конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок,
обеспечиваются денежными средствами в размере 1% (одного процента) от начальной (пре*
дельной) цены Договора с учетом налогов, установленной п. 11 настоящего Извещения в
сумме 5 110 442 (Пять миллионов сто десять тысяч четыреста сорок два) рубля 29 копеек.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Из*
вещения, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьи*
ми лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от прове*
дения конкурса публикуется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО
ЕЭС» — http://www.so*ups.ru/, а копия размещается на сайте информационно*аналитической
и торгово*операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнерге*
тики» «В2В*energo» — www.B2B*Energo.ru.


