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Снижение уровня компью�
терного пиратства создает
положительный эффект
для экономики страны, сти�
мулируя поступление до�
полнительных денежных
средств в сферу услуг и
продажу информационных
технологий. В свою оче�
редь, благодаря этому, соз�
даются новые рабочие мес�
та и увеличиваются налого�
вые отчисления в государ�
ственную казну. Чем быст�
рее темпы снижения уров�
ня пиратства, тем больший
положительный эффект
достигается. К данным вы�
водам пришли авторы но�
вого исследования «Эконо�
мические преимущества от
снижения компьютерного
пиратства», проведенного
ведущей международной
исследовательской груп�
пой в сфере информацион�
ных технологий IDC и Ассо�
циацией Производителей
Программного Обеспече�
ния (BSA). 

IDC подсчитала также эко�

номический эффект от сокра�

щения компьютерного пират�

ства на 10 п.п. в 42 странах.

Согласно исследованию, сок�

ращение уровня компьютер�

ного пиратства в России с 67%

на 10 п.п. за четыре года позво�

лит к 2013 году создать 5708

новых рабочих мест в сфере

высоких технологий, на $4,199

млн увеличить вклад ИТ�сек�

тора в экономику страны и

принести дополнительные

$317 млн в виде налоговых

поступлений. Ожидается, что

61% от экономических выгод,

полученных благодаря сниже�

нию уровня компьютерного

пиратства, останется на внут�

реннем рынке. Кроме того, ис�

следование показало, что

улучшения связаны с темпами

снижения компьютерного пи�

ратства: если в России пират�

ство будет снижено на 10 п.п.

за 2 года вместо четырех, то

вклад ИТ�сектора в экономику

страны и налоговые поступле�

ния будут на 30% выше.

«Снижение уровня компью�

терного пиратства — прекрас�

ная возможность дополнитель�

но стимулировать развитие

экономики страны, — отмеча�

ет Екатерина Громова, предсе�

датель российского комитета

BSA. — Поскольку продажа,

техническое обслуживание и

поддержка программного

обеспечения стимулирует

спрос на сервисное обслужива�

ние и их распространение,

снижение компьютерного пи�

ратства напрямую влияет не

только на производителей

программного обеспечения, но

также на дистрибьюторов и на

сервис провайдеров. Это, в

свою очередь, позволяет созда�

вать новые рабочие места, уве�

личивает налоговые поступле�

ния и в целом улучшает состо�

яние внутреннего рынка».

Данное исследование пока�

зывает, что сокращение

компьютерного пиратства в

мире на 10 п.п. в течение 4 лет

позволило бы увеличить вклад

ИТ�отрасли в мировую эконо�

мику на $142 млрд в 42 стра�

нах, при этом более 80%

средств охранится на внутрен�

них рынках. Подобное сниже�

ние уровня компьютерного

пиратства позволило бы соз�

дать около 500000 новых рабо�

чих мест в сфере высоких тех�

нологий и принесло бы около

$32 млрд дополнительных на�

логовых поступлений во всем

мире. Кроме того, сокращение

уровня компьютерного пират�

ства на 10 п.п. за два года спо�

собствует увеличению поло�

жительного эффекта на 36%,

который в данном случае сос�

тавит $193 млрд вклада ИТ�от�

расли и $43 млрд новых нало�

говых поступлений к 2013 году.

Георг Херрнлебен, директор

BSA по Восточной и Цент�

ральной Европе, Ближнему

Востоку и Африке комменти�

рует данное исследование: «За�

дача по снижению уровня пи�

ратства в стране на 10 п.п. че�

рез два года довольно амбици�

озна, но достижима для мно�

гих стран. Россия уже демон�

стрировала подобные резуль�

таты в период с 2005 по 2007

годы. Это исследование пока�

зывает, что страна может изв�

лечь дополнительную эконо�

мическую выгоду от дальней�

шего снижения уровня компь�

ютерного пиратства в макси�

мально быстрые сроки».

BSA рекомендует следую�

щий комплекс мер по сокра�

щению уровня компьютерного

пиратства: 

• продвижение образова�

тельных инициатив о значи�

мости интеллектуальной

собственности и преимущест�

вах от внедрения процессов

управления программными

активами (SAM) и лицензия�

ми на ПО;

• демонстрация и продви�

жение процессов управления

программным обеспечением,

и легального использования

программного обеспечения в

правительственных организа�

циях, в государственных ком�

паниях, а также у подрядчиков

и поставщиков государствен�

ных компаний;

• создание специализиро�

ванных подразделений право�

охранительных органов, специ�

ализирующихся на пресечении

нарушений прав интеллекту�

альной собственности, разви�

тие и совершенствование меж�

дународного взаимодействия

правоохранительных органов;

• реализация договора

Всемирной организации ин�

теллектуальной собственности

по авторскому праву и созда�

ние эффективного норматив�

но�правового обеспечения для

защиты авторских прав, вклю�

чая защиту объектов авторско�

го права в телекоммуникаци�

онных сетях;

• введение ответственнос�

ти Интернет� и сервис� про�

вайдеров, наступающей после

уведомления правообладателя

о нарушении и отсутствии мер

реагирования со стороны про�

вайдера по устранению нару�

шений авторских прав;

Уменьшение пиратства ведет к прямой активизации реальной экономики

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Девальвация руб�
ля: быть или не быть —
снова вопрос». 

Происходящее в последнее

время постепенное ослабление

рубля носит временный харак�

тер, уверены участники орга�

низованной «ФИНАМом»

конференции. «С фундамен�

тальной точки зрения при те�

кущих ценах на нефть рубль

остается фундаментально

сильной валютой. Текущее

движение вызвано локальны�

ми факторами и, как только

эти локальные факторы перес�

танут воздействовать на ры�

нок, стоимость бивалютной

корзины вернется к уровням

начала сентября», — прогно�

зирует руководитель аналити�

ческого департамента по Рос�

сии и СНГ «Креди Агриколь

КИБ» Максим Орешкин.

Подобного мнения придер�

живается и начальник отдела

анализа долгового рынка ОАО

«Банк «Санкт�Петербург» Оль�

га Лапшина, отмечающая, что

в условиях сокращения профи�

цита торгового баланса возрас�

тает волатильность выплат по

внешнему долгу и возникают

разрывы между выплатами ва�

люты и ее поступлениями, что,

очевидно, и происходило на

прошлой неделе. «Фундамен�

тально пока нефть остается в

текущем коридоре, сальдо ТБ

будет положительным, и нет

причин ожидать ослабления

рубля, хотя, повторюсь, это не

исключает волатильности», —

полагает эксперт.

«Для устойчивой девальва�

ции рубля РФ на валютном

рынке нужны макроэкономи�

ческие предпосылки, — утве�

рждает главный экономист УК

«Финам Менеджмент» Алек�

сандр Осин. — Это может быть

резкий рост инвестиционных

рисков, резкое сжатие ВВП

РФ, существенное, относи�

тельно развитых стран, уско�

рение инфляции, усиление не�

гативных тенденций в сфере

чистого ввоза капитала. Меж�

ду тем, W�образное восстанов�

ление экономики продолжает�

ся, факторы спровоцировав�

шие кризис, связанные с «зак�

редитованностью» частного

сектора и слабостью государ�

ственных бюджетов остаются

актуальными. В то же время,

регуляторам пока удается

смягчить процесс перестройки

мировой экономики. Я не

ожидаю реализации указанных

рисков в существенной мере в

ближайшие несколько кварта�

лов». При этом, г�н Осин не

исключает, что в рамках цик�

лического улучшения ситуа�

ции в мировой экономике рос�

та интереса инвесторов к «рис�

ку» курс рубля к USD в бли�

жайшие месяцы может вырас�

ти до 29 руб. за доллар.

В случае возможной деваль�

вации рубля наиболее привле�

кательной валютой для инвес�

тирования эксперты называют

американский доллар. «Угро�

зы существенного ослабления

рубля сейчас нет. Если смот�

реть на перспективы разных

мировых валют, то перспекти�

вы доллара США нам кажутся

довольно хорошими», — счи�

тает г�н Орешкин. В америка�

нскую валюту рекомендует пе�

реводить рубли в случае их де�

вальвации и г�н Осин, пос�

кольку девальвация будет оз�

начать рост рисков в российс�

кой экономике, которые, как

правило, отражают мировую

тенденцию, традиционно по�

зитивную для американской

валюты. В то же время, Дмит�

рий Харлампиев, ведущий

аналитик Аналитического уп�

равления ОАО Банк «Петро�

коммерц», рекомендует дивер�

сифицировать вложения:

«EUR, USD, CHF — не буду

оригинальным, но, главное

сделать это в удачный период.

Мой ответ не означает согла�

сия с мнением о существова�

нии «угрозы девальвации руб�

ля» сейчас».

Девальвация рубля
Быть или не быть — снова вопрос

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Запасы зерна в России на 10% превышают прошло�
годние, хотя из�за пожаров страна получит на 30
млн т зерна меньше ожидавшегося. Ежегодно в РФ
собирают около 600 тыс. т гречки, в этом году из�за
засухи — лишь 400 тыс. т. 200 тыс. т гречки плани�
руется закупить. В 2009 году отпускная цена гречки
у производителей составляла 8�11 руб. за кг, в мага�
зинах она продавалась по 20�25 руб. Сейчас отпуск�
ная цена — 23 руб. за кг, в магазинах — до 35 руб.
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В НОМЕРЕ:

Счетная палата РФ выявила завышение госрасхо�
дов на строительство автодорог. По словам Сергея
Степашина, «В 2009 году на финансирование подп�
рограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Модернизация транспортной
системы» было израсходовано 241 млрд руб., а про�
тяженность автомобильных дорог федерального
значения увеличилась всего на 192 км или на 0,4%».
Проверки СП показывают, что серьезное завыше�
ние стоимости строительства дорог прежде всего
происходит за счет необоснованных расходов на от�
селение граждан из зоны строительства и выкуп зе�
мельных участков. Так, при строительстве «танцую�
щего моста» в Волгограде неэффективные расходы
на отселение граждан из зоны строительства соста�
вили 652 млн руб. По словам С.Степашина, резуль�
таты этой проверки сейчас находятся в Генеральной
прокуратуре. В Ивановской области были выкупле�
ны земельные участки почти в 10 раз большей пло�
щади, чем было предусмотрено проектом. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Олеся Шевелева

Специалисты Государ�
ственной транспортной
лизинговой компании про�
извели анализ рынка сов�
ременных российских аэ�
ропортов и поставщиков
аэродромного и аэропор�
тового оборудования. 

По данным лизинговой

компании всего в России за�

регистрировано 328 аэродро�

мов, из них аэропортовую де�

ятельность с обслуживанием

пассажиров ведут 113. В сред�

нем износ парка технологи�

ческого оборудовании и спец�

техники по предприятиям с

пассажиропотоком от 100 тыс.

человек до 5 миллионов и бо�

лее — составляет 30�35%. При

этом самый серьезный про�

цент износа наблюдается у

местных аэропортов с пасса�

жиропотоком до 100 тыс. че�

ловек — свыше 65�70%. Среди

основных проблем российс�

ких региональных и местных

аэропредприятий можно наз�

вать: физический и мораль�

ный износ основных фондов,

преобладание текущих затрат

над доходом от основной дея�

тельности, отсутствие средств

для модернизации инфраст�

руктуры, низкая привлека�

тельность для авиаперевозчи�

ков и отсутствие возможности

принимать современные суда.

По оценке специалистов

ГТЛК и поставщиков обору�

дования на перевооружение

108 аэропортов до 2015 года

потребуется 38858 млн руб.

Большая часть этой суммы, а

именно около 22357 млн руб.,

необходима для модерниза�

ции парка спецтехники.

На рынке поставщиков

имеются свои проблемы. Оте�

чественную технику и оборудо�

вание в основном составляют

старые образцы, либо мелкосе�

рийные копии импортного

оборудования. Существуют

продуктовые ниши, в которых

не представлены российские

производители. Интерес к рос�

сийской технике обусловлен

лишь только отсутствием дос�

таточных средств на современ�

ное импортное оборудование.

Отечественная спецтехника ус�

тупает по техническим и техно�

логическим качествам анало�

гам от ведущих мировых про�

изводителей. В ценовом выра�

жении потребность в технике

российских аэропортов можно

определить как: зарубежное

оборудование 70% (27,2 млрд

руб.) и отечественное оборудо�

вание 30% (11,7 млрд руб.).

По мнению специалистов

ГТЛК, лизинговое финансиро�

вание позволит изменить сло�

жившуюся ситуацию на объек�

тах наземной инфраструктуры

отрасли. Лизинг может стать

эффективным инструментом

по решению накопившихся

проблем аэропортов междуна�

родных, региональных и мест�

ных направлений. С помощью

него российские аэропредпри�

ятия смогут приобретать ту тех�

нику, в которой они нуждают�

ся, в том числе и импортного

производства.

Подсчет 
аэропортов

(Окончание на стр. 2)

Воровать невыгодно
Снижение пиратства стимулирует развитие экономики страны

СПРАВКА «ПЕ»:
Государственная транс.
портная лизинговая ком.
пания поставляет в ли.
зинг различные виды тех.
ники и оборудования для
предприятий всех сфер
транспортной отрасли и
других отраслей экономи.
ки. С 2009 года ГТЛК ре.
ализует специальные ли.
зинговые программы в
рамках сопровождения
госполитики модерниза.
ции предприятий дорож.
ного и коммунального
комплекса, транспортной
системы городов и регио.
нов. ГТЛК ведет деятель.
ность во всех регионах
России. Единственным
акционером компании яв.
ляется РФ. Управление
возложено на Министер.
ство транспорта РФ.



Продолжается сближение аспектов прав 
на интеллектуальную собственность в ЕС и РФ 

В МГТУ им. Н.Э.Баумана пройдет конфе,
ренция «Будущее машиностроения России» 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«У нас за последние 20 лет произошло увеличе,
ние продолжительности жизни, за которое мы
боремся, и общее количество людей зрелого воз,
раста довольно серьезно увеличилось. Они и ра,
ботают, и, естественно, находятся на пенсии. Ду,
маю, что сейчас пришла пора для того, чтобы бо,
лее активно заниматься реализацией их прав,
подумать и о дополнительных механизмах сти,
мулирования трудовой деятельности, подумать о
том, каким образом, может быть, в ряде случаев
помогать более успешно. Вообще взять эту тему в
качестве одного из государственных приорите,
тов. Отношение к детям и отношение к старшему
поколению, в общем,то, как раз и определяет,
еще раз говорю, развитость государственной
социальной системы».

Ежегодно по традиции в последнее воскре�
сенье сентября предприятия машинострои�
тельной отрасли и оборонно�промышлен�
ного комплекса Саратовской области от�
мечают отраслевой праздник «День маши�
ностроителя». 

В рамках праздничных мероприятий состоял�

ся финал конкурса профессионального мастер�

ства по четырем специальностям: токарь, фрезе�

ровщик, шлифовщик и электросварщик. Данное

мероприятие прошло по инициативе министер�

ства промышленности и энергетики области и

Саратовского регионального отделения Обще�

российской общественной организации «Союз

машиностроителей России» на базе Саратовско�

го техникума промышленных технологий и авто�

мобильного сервиса.

После проведения первого этапа заводских со�

ревнований в финал областного конкурса вышли

60 специалистов из 18 предприятий машиностро�

ительного и оборонно�промышленного комплек�

сов области, в числе которых — ЗАО «Петровский

завод автозапчастей АМО ЗиЛ», ФГУП «Вольс�

кий механический завод», ОАО «Волгодизельап�

парат», ООО ЭПО «Сигнал», ФГУП «Саратовс�

кий агрегатный завод» и другие.

Все финалисты конкурса были награждены

дипломами и памятными подарками. Призеры —

победители в областном конкурсе «Лучший по

профессии» по каждой номинации «Токарь»,

«Фрезеровщик», «Шлифовщик» и «Электросвар�

щик» были награждены ценными подарками и

Почетными грамотами Министерства промыш�

ленности и энергетики области и Саратовского

регионального отделения «Союза машинострои�

телей России». Дипломом победителя и кубком

награждено ОАО «Саратовский подшипниковый

завод», команда которого по совокупности бал�

лов заняла первое место. 

Саратовские специалисты
Областной конкурс профессионального мастерства

СПРАВКА «ПЕ»: Саратов основан как
сторожевая крепость в 1590 году. Во второй
половине XVIII века крупный перевалочный
пункт и центр торговли рыбой и солью, а с
XIX века — зерном. В начале XX века —
крупнейший и наиболее благоустроенный
город Поволжья. Во время индустриализа.
ции 1930.х годов были построены крупные
машиностроительные заводы, а после вой.
ны — приборостроительные и радиоэлект.
ронные предприятия оборонного профиля.

• усиление административной ответственности юридических лиц за незаконное

использование программного обеспечения и нарушение авторских прав.

Исследование «Экономические преимущества от снижения уровня компьютерно�

го пиратства» основано на модели влияния пиратства, разработанной IDC, которая

учитывает исследования рынка по расходам в сфере ИТ и расходам в области компь�

ютерного пиратства во всем мире наряду с информацией о трудовой занятости в ИТ�

отрасли и налоговых поступлениях из ИТ�сферы. 

Экспортный бум в СНГ
За первые 7 месяцев года на долю «Ивановца» пришлось

49,5% экспорта автокранов из России. Всего за рубеж попали 52

автокрана марки «Ивановец». Самой популярной моделью стал

25�тонный автокран КС�45717К�1, на шасси КАМАЗ�65115

(6х4). Основные страны�партнеры ООО «НАМЭКС» — это Ка�

захстан, Украина и Азербайджан. Дальний экспорт сейчас актив�

но развивается: в начале года была осуществлена успешная пос�

тавка на Ближний Восток. 

РЖД, ТМХ и Alstom Transport 
разработают электровоз

ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), французская компания

Alstom Transport и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)

подписали Меморандум о намерениях по разработке грузового

электровоза переменного тока с асинхронным тяговым двигате�

лем 2ЭС5. Документ был подписан в Берлине в рамках выставки

«Иннотранс» президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным,

президентом ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым и

президентом компании Альстом Транспорт Филипом Мелье. В

соответствии с протоколом, выпуск создаваемых электровозов

будет организован в России, на площадях Новочеркасского

электровозостроительного завода. Планируется, что прототип

электровоза появится в апреле 2011 года, а контракт на поставку

стороны могут подписать уже до 1 сентября будущего года. 

НОВОСТИ

««УУббееддииттееллььннааяя  ппррооссььббаа  ррааззъъяясс��
ннииттьь  ннаамм  ооддиинн  ддооссттааттооччнноо  ннеепп��
ррооссттоойй  ммооммееннтт..  РРооссппааттееннтт  ссоовв��
ммеессттнноо  сс  ЕЕввррооппееййссккиимм  ппааттееннтт��
нныымм  ввееддооммссттввоомм  ((ЕЕППВВ))  ппррооввооддиитт
ррааббооттуу  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю
ррооссссииййссккоойй  ппррааккттииккии  ппррооддллее��
нниияя  ссррооккаа  ддееййссттввиияя  ппааттееннттаа  ннаа
ллееккааррссттввееннннооее  ссррееддссттввоо..  ВВ  ччеемм
ооссннооввнныыее  ррааззллииччиияя  ппоо  ддааннннооммуу
ввооппррооссуу  ммеежжддуу  ппррааккттииккоойй  РРоосс��
ппааттееннттаа  ии  ЕЕППВВ??»»

Елена Перепелкина, Калининград

«В Роспатенте 23�24 марта 2010 года про�

шел организованный ЕПВ при содействии

Роспатента семинар «Свидетельства допол�

нительной охраны. Европейская практика».

Семинар проходил в рамках проекта Рос�

сия�ЕС «Сближение аспектов прав на ин�

теллектуальную собственность в ЕС и РФ». 

По результатам проведенных работ

представлен отчет, содержащий сравни�

тельный анализ законодательства и прак�

тики его применения по вопросам продле�

ния срока действия патентов на изобрете�

ния, относящиеся к лекарственным сред�

ствам и ряду других объектов. Отчет содер�

жит много интересных сведений, но мы об�

ратим внимание только на явные различия.

Согласно законодательству ЕС, прод�

ление срока действия изобретения, касаю�

щееся лекарственного средства, может

быть осуществлено как по патенту, выдан�

ному на продукт, так и по патенту, выдан�

ному на способ. Обоснование такого под�

хода в ЕС состоит в том, что «необходимо

без всякой дискриминации поощрять лю�

бые фармакологические исследования,

которые ведут к новым изобретениям».

Этим данное положение отличается от

российского правоприменения, которое

не предусматривает возможность продле�

ния срока действия патента на способ.

Кроме того, согласно европейскому зако�

нодательству, предоставляемая дополни�

тельная охрана строго ограничена конк�

ретным продуктом, на который получено

разрешение на применение, в то время

как согласно российской практике допол�

нительная охрана осуществляется в отно�

шении продукта, охарактеризованного в

соответствующем пункте формулы изоб�

ретения, то есть может быть не ограниче�

на одним конкретным продуктом, а охва�

тывает все продукты, подпадающие под

такую формулу изобретения. 

В европейских странах Свидетельство

дополнительной охраны (далее — СДО)

выдается независимо от структуры пате�

нтной формулы, которой охраняется про�

дукт. Продукт может охраняться в объеме

прав по формуле на «продукт» или по

формуле на «применение» продукта по

новому назначению. 

В отличие от европейской практики

Роспатент препятствует продлению срока

действия патента на изобретение, если па�

тентная формула выражена по структуре —

«применение». Пока вопрос о возможнос�

ти использования формулы изобретения на

«применение» дискуссировался в Роспа�

тенте (2007�2009 годы) и стоял вопрос о

полном исключении такой формы изложе�

ния формулы изобретения из администра�

тивного регламента, можно было понять

такую «дискриминацию» в отношении

формулы на «применение», но после того,

как в результате долгих обсуждений и спо�

ров вопрос был решен в сторону сохране�

ния формулы на «применение», в том чис�

ле в отношении известных веществ, ис�

пользуемых по новому для них назначе�

нию, представляется совершенно не логич�

ным не продлевать срок действия патента

только лишь потому, что форма изложения

формулы изобретения, касающейся веще�

ства с новым для него назначением, изло�

жена по структуре — «применение».

Можно полагать, что работа, проводи�

мая Роспатентом совместно с ЕПВ, завер�

шится сближением российской практики

с европейской».

Редакция газеты «Промышленный еже�
недельник» продолжает принимать от
читателей вопросы и просьбы о ком�
ментариях, связанные с широким кру�
гом тем по защите прав на объекты ин�
теллектуальной собственности и патен�
тованию. Свои вопросы направляйте на
электронный адрес doc@promweekly.ru.
Редакция передает полученные вопро�
сы специалистам крупнейшей в России
и одной из ведущих в мире в данной об�
ласти компании — ООО «Юридическая
фирма Городисский и Партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

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

Д.р Мартин де Ланге, Голландское патентное ве.
домство, Гаага, 12 мая 2010 года. Продление срока
действия — Свидетельства дополнительной охраны
(СДО). Отчет об анализе Expert III подхода к этому
вопросу в РФ и рекомендации. Ссылка: EC
20009/209.342 Сближение аспектов прав на интел.
лектуальную собственность в ЕС и РФ. Компонент
V: A 5.1, A 5.2. 

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок
на изобретения, Утверждены приказом Роспатента
от 31.12.2009 г. №199.
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Ассоциация производителей программного обеспечения является главной между�
народной правозащитной организацией в сфере компьютерного программного обес�
печения. Осуществляя свою деятельность в 80 странах мира, Ассоциация ставит целью
своей работы развитие рынков программного обеспечения и создание условий для
роста и инноваций. Правительства стран и отраслевые компании признают, что компь�
ютерное программное обеспечение играет оду из ключевых ролей в развитии эконо�
мики и социальном прогрессе во всех странах, и доверяют внимательному подходу
Ассоциации к основным политическим и юридическим вопросам. Ежегодно компании�
члены Ассоциации инвестируют миллиарды долларов в экономику стран, новые рабо�
чие места, а также в разработки нового поколения, которые позволят повысить произ�
водительность, коммуникабельность, и защищенность человеческой деятельности по
всему миру. 

International Data Corporation (IDC) является ведущим глобальным поставщиком кон�
салтинговых услуг и достоверной информации о состоянии рынка информационных тех�
нологий, телекоммуникаций и бытовой электроники. IDC помогает ИТ профессионалам,
директорам компаний и инвестиционному сообществу принимать взвешенные решения
о технологических приобретениях и развитии стратегии бизнеса. Имея более 1000 анали�
тиков во всем мире, IDC обладает уникальной возможностью проводить исследования на
глобальном, региональном и местном уровне более чем в 110 странах мира. 

«БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ»
С 23 по 25 сентября в МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдет Третья Всероссийская

конференция молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения Рос&
сии». Ее организаторами выступают Союз машиностроителей России и Московс&
кий государственный технический университет им.Н.Э.Баумана. Руководители
конференции — председатель Союза машиностроителей России, генеральный
директор Госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов и ректор МГТУ
им.Н.Э.Баумана Анатолий Александров. 

В форуме примут участие представители науки и образования, молодые ученые и специ�
алисты из регионов — центров машиностроения России. Ведущие общественные органи�
зации, отечественные корпорации и промышленные предприятия также направляют сво�
их представителей на Всероссийскую конференцию, которая по инициативе Союза маши�
ностроителей России стала ежегодной. 

На конференции запланировано обсуждение актуальных вопросов модернизации и ин�
новационного развития машиностроительного комплекса и смежных отраслей промыш�
ленности, использования последних достижений науки, техники и технологий в машино�
строении. В рамках конференции пройдут пленарное заседание, выставка современных
промышленных технологий, будут работать научные секции по следующим направлени�
ям: машиностроительные технологии, энергетическое машиностроение, специальное
машиностроение и промышленный дизайн. 

На пленарном заседании перед молодыми учеными и специалистами запланированы
выступления вице�президента Союза машиностроителей России, председателя Комис�
сии Общественной палаты РФ по модернизации промышленности Владимира Гутенева,
генерального директора ЦАГИ им.проф.Н.Е.Жуковского Бориса Алешина, генерального
директора ОАО «АХК «Сухой» Михаила Погосяна, ректора МГТУ им.Н.Э.Баумана Анатолия
Александрова, которые затем проведут пресс�конференцию. 

В 2010 году Союз машиностроителей России совместно с Союзом журналистов России
проводил Второй Всероссийский конкурс публикаций в СМИ по машиностроительной
тематике, а с Союзом писателей России — конкурс на Всероссийскую литературную
премию «Мастер». Традиционно ко Дню машиностроителя подводятся итоги этих твор�
ческих конкурсов, победители которых на конференции будут награждены памятными
призами, денежными премиями и дипломами. 

В этом году впервые в рамках конференции состоится заседание Совета молодых уче�
ных и специалистов машиностроительной отрасли и Комиссии по молодежной политике
Союза машиностроителей России. 

Официальными спонсорами конференции выступили Новикомбанк и ОАО «Комсо�
мольское�на�Амуре авиационное производственное объединение им.Ю.А.Гагарина».
Спонсором мероприятия также является ОАО «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро». 

Оргкомитет: (499) 263�06�93, press@soyuzmash.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)

Воровать невыгодно



Лидеры проекта ALASCA 7,й Европейской 
рамочной программы встретились в Москве

РУСАЛ объявил о начале новой социальной 
программы в регионах присутствия 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В рамках выставки «Inno�
Trans 2010» (Берлин) гене�
ральный директор ОАО
«Научно�производственная
корпорация «Уралвагонза�
вод» Олег Сиенко и прези�
дент ОАО «Русская корпо�
рация транспортного ма�
шиностроения» Владимир
Мажукин подписали согла�
шение о сотрудничестве.
Объединение усилий двух
крупнейших машинострои�
тельных корпораций стра�
ны позволит успешно ре�
шать стратегические отрас�
левые задачи на всем
«пространстве 1520», а так�
же эффективно иницииро�
вать государственные и ре�
гиональные инвестицион�
ные программы.

Совместная работа в рамках

Соглашения выведет отечест�

венную отрасль железнодо�

рожного машиностроения на

качественно новый уровень,

обеспечит научно�техническое

и технологическое превосход�

ство в области разработки, ос�

воения и серийного производ�

ства инновационных видов

подвижного состава.

Подписание Соглашения

позволит достигнуть лучшего

на рынке соотношения цена�

качество�надежность, обеспе�

чив при этом безусловное вы�

полнение договорных обяза�

тельств. Впервые на рынке

грузового подвижного состава

предложить потенциальному

потребителю комплексную ус�

лугу не только по реализации

грузовых вагонов, но и их дол�

госрочному техническому обс�

луживанию и сопровождению.

Развивая совместный про�

изводственный потенциал, в

необходимые сроки выпол�

нять самые крупные контрак�

ты с такими стратегическими

заказчиками, как ОАО «Пер�

вая грузовая компания» по

поставке полувагонов, цис�

терн, хопперов и ОАО «Вос�

токнефтетранс» — по цистер�

нам, а также с дочерними ком�

паниями ОАО «РЖД».

Суммарные производствен�

ные мощности «УВЗ» и

«РКТМ» по производству гру�

зового подвижного состава

составляют более 30000 единиц

в год, что составляет не менее

50 % емкости рынка. Номенк�

латура выпускаемых вагонов

включает в себя все сегменты

перевозки грузов по железной

дороге, в том числе: полуваго�

ны всех видов, с нагрузкой от

оси на рельсы 23,5 и 25 тонно�

сил и межремонтным пробегом

до 500000 км, цистерны для пе�

ревозки грузов самой широкой

номенклатуры на рынке, плат�

формы различных типов, в том

числе специализированные

модели, вагоны�хопперы для

перевозки практически всех

видов грузов.

Берлинский союз
Крупнейшие машиностроители России заключили соглашение

Елена Стольникова

В Москве всего в 8 км от
Кремля официально отк�
рыт новый деловой район.
Завершена реализация
ключевого этапа одного из
самых амбициозных сто�
личных градостроительных
проектов — первая очередь
технопарка Nagatino i Land
на проспекте Андропова.
Проект реализуется по ини�
циативе Правительства
Москвы в рамках «Городс�
кой целевой программы
развития и поддержки ма�
лого и среднего предприни�
мательства в городе Моск�
вы» в целях обеспечения
субъектов малого и средне�
го предпринимательства
нежилыми помещениями,
отвечающими современым
и функциональным требо�
ваниями, имеет социальную
и особенную градострои�
тельную значимость. Ос�
новным координатором
проекта является Департа�
мент поддержки и развития
малого и среднего предпри�
нимательства города Моск�
вы. Девелопером проекта
является ОАО «Московский
бизнес�инкубатор». Ключе�
вые партнеры проекта: Пра�
вительство Москвы, Депар�
тамент поддержки и разви�
тия малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
Москвы, Внешэкономбанк,
«Российский банк разви�
тия» (РосБР), АКБ «Инвест�
торгбанк» (ОАО), ОСАО
«Ингосстрах».

Технопарк Nagatino i�land —

это второй по величине градо�

строительный проект Прави�

тельства Москвы после Сити.

Nagatino i�land является не

просто новым этапом в разви�

тии Москвы как бизнес�столи�

цы. Создание нового делового

квартала Nagatino i�land ока�

жет существенное влияние на

комплексное развитие этой

части Москвы. В частности,

существенные изменения про�

изойдут в ее транспортной

системе: в 2012 году здесь бу�

дет открыта новая станция

метро «Технопарк», заплани�

ровано возведение пассажирс�

кой железнодорожнаой плат�

формы, построена новая набе�

режная от Третьего транспорт�

ного кольца до проспекта Анд�

ропова и мост через Нагатинс�

кий затон, открыты новые съ�

езды с Третьего транспортного

кольца (ТТК) через террито�

рию завода «ЗИЛ». В техно�

парке будут созданы до 70000

рабочих мест.

Реализация проекта позво�

лила оздоровить загрязненную

территорию промзоны ОАО

АМО «ЗИЛ» и акватории

Москвы�реки в этом районе и

превратить некогда депрессив�

ный спальный район в новый

центр делового притяжения.

По словам мэра Москвы

Юрия Лужкова, «Nagatino i�

Land — это город в городе». На

площади в 32 га разместится

комплекс из более чем 35 зда�

ний общей площадью около

миллиона квадратных метров,

который станет идеальным де�

ловым пространством для рос�

сийского и зарубежного инно�

вационного бизнеса. Строи�

тельство, которое планируется

завершить к концу 2013 года,

ведется в пять очередей, что

позволит при реализации каж�

дого последующего этапа учи�

тывать меняющиеся требова�

ния рынка и новые достиже�

ния современных технологий.

На текущий момент заверше�

но строительство первой, са�

мой большой и капиталоемкой

очереди технопарка общей

площадью 216 тыс кв. м. Воз�

ведены шесть офисных зда�

ний, которые, благодаря луч�

шим архитектурным и дизай�

нерским решениям, станут

идеальным местом работы для

15000 сотрудников. Более 60%

площадей уже реализовано. 

Все здания технопарка, за�

думанного как интеллектуаль�

ный центр деловой столицы,

названы именами известных

ученых. Помимо офисов, на

территории Nagatino i�land

расположатся торговые пло�

щади, гостиницы, конференц�

пространство, фитнес�центр,

многоуровневые паркинги, да�

та�центр, кафе, рестораны и

многое другое. Построена но�

вая инженерная инфраструк�

тура — очистные сооружения,

опорный водопровод, элект�

роподстанция, современная

телефонная подстанция на

10000 телефонных номеров. 

Торжественное открытие

состоялось 14 сентября. Спе�

циально для этого Россию по�

сетила команда Йохана Швай�

цера. Его визитная карточка —

уникальные вертикальные шоу

на стенах самых известных

бизнес�центров мира. Среди

«покоренных» — Рокфеллер�

центр в Нью�Йорке, Тайбэй

101 в Тайване, Петронас�Тауэр

в Куала Лумпур. Все эти здания

уже стали частью истории. Те�

перь в их число вошел и техно�

парк Nagatino i�land в Москве. 

Что касается продолжения

реализации проекта, то архи�

тектурно�градостроительное

решение 2�3 очередей уже ут�

верждено Москомархитекту�

рой. Завершить проектирова�

ние планируется до января

2011 года, а весной приступить

к строительству.

При проектировании Naga�

tino i�land был сделан особый

упор на формирование комфо�

ртного окружения для работ�

ников технопарка. Девелопе�

рами проекта сделано все, что�

бы Nagatino i�land жил 24 часа

в сутки: развитая инфраструк�

тура, магазины, транспортная

сеть, рестораны и гостиницы,

спортивный комплекс и отде�

ление милиции.

Расположенный на берегу

Москва�реки, в Западной части

Нагатинской поймы, на прос�

пекте Андропова технопарк

Nagatino i�land является уни�

кальным градостроительным

проектом, который реализуется

при поддержке Правительства

Москвы. Технопарк Nagatino i�

land — это полноценный высо�

котехнологичный деловой

квартал. Андрей Астахов, гене�

ральный директор ОАО «Мос�

ковский бизнес инкубатор»,

уверяет: «В Nagatino i�Land мы

планируем создать универсаль�

ную инфраструктуру, которая

станет стартовой площадкой

для самых перспективных

представителей инновационно�

го малого и среднего бизнеса».
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Nagatino i,Land
Открыт новый деловой район в Москве

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире про�
изводитель алюминия, объявил о на�
чале новой социальной программы
компании «Территория РУСАЛа».
Программа направлена на развитие
социальной инфраструктуры и под�
держку общественно�полезных ини�
циатив в регионах присутствия ком�
пании. Бюджет первого этапа (2010�
11 годы) составит 170 млн руб.

По официальному заявлению компа�

нии, программа «Территория РУСАЛа»

основана на принципах частно�государ�

ственного партнерства, учитывает нара�

ботанный компанией опыт благотвори�

тельных программ и содержит инноваци�

онную составляющую — совместное фи�

нансирование компанией и субъектами

Российской Федерации лучших проектов

развития объектов социальной инфраст�

руктуры, выбранных на конкурсной осно�

ве. В 2010�2011 гг. программа будет реали�

зована в Республике Хакасия, Красноярс�

ком крае, Иркутской и Свердловской об�

ластях, Николаевской области (Украина).

Принять участие в новой программе смо�

гут государственные и муниципальные

организации и учреждения, а также не�

коммерческие организации.

Программа «Территория РУСАЛа» пре�

дусматривает три направления деятель�

ности: развитие социальной инфраструк�

туры — строительство, реконструкция, ре�

монт и оснащение объектов в сферах обра�

зования, культуры, физкультуры и спорта,

расширение спектра социальных услуг и

улучшение их качества; поддержка и раз�

витие гражданских инициатив — гранто�

вые, образовательные и партнерские прог�

раммы. Поддержка проектов молодежных

инициатив в профессиональной самореа�

лизации, проведении добровольческих ак�

ций и мероприятий. 

Вера Курочкина, заместитель гене�

рального директора РУСАЛа, отметила:

«Все социальные программы РУСАЛа

осуществляются на конкурсной основе,

что является наиболее эффективным и

прозрачным механизмом. Это позволит

получить максимальный эффект от соци�

альных инвестиций компании, направ�

ленных на развитие территорий и подде�

ржку инициатив их жителей. Организа�

ция внешкольной деятельности, здоро�

вый образ жизни, профессиональное и

личностное развитие молодежи, научно�

техническое творчество и компьютерные

технологии, добровольчество — вот ос�

новные направления, поддерживаемые в

рамках новой социальной программы

РУСАЛа. За период 2004�2009 гг. компа�

нией было поддержано 893 социальных

проекта, а участниками проектов стали

более 1,5 млн человек».

«Территория РУСАЛа» 
Алюминиевый гигант запускает новую социальную программу 

В подмосковном городе Жуковском
состоялась первая официальная
встреча представителей ФГУП
«Центральный аэрогидродинамичес�
кий институт имени профессора Н.Е.
Жуковского» (ЦАГИ) и DLR –– лиде�
ров проекта ALASCA 7�й Европейс�
кой рамочной программы. Впервые
российская сторона выступает в ро�
ли сокоординатора этого европейс�
кого проекта.

Цель проекта ALASСA — исследование

перспективных сетчатых композицион�

ных конструкций фюзеляжа для гражда�

нских самолетов нового поколения. Эти

разработки необходимы для создания ле�

тательных аппаратов следующего поколе�

ния, поскольку использование такого

композитного фюзеляжа может привести

к существенному снижению веса

конструкции, а следовательно, к значи�

тельной экономии топлива, увеличению

дальности полета и большей экологич�

ности самолета. Подобными исследова�

ниями занимаются производители авиа�

ционной техники во всем мире. Однако

реальных результатов в снижении веса и

стоимости конструкции фюзеляжа пока

не достигнуто. В случае успеха ALASCA

может стать прорывным проектом в этом

направлении исследований. 

Участники встречи провели совещание

по организации официального запуска

проекта. Был принят предварительный

план работ по подготовке оборудования

для проведения натурных испытаний сет�

чатых панелей отсеков, обсуждены вопро�

сы, связанные с адаптацией расчетных

методов анализа прочности композитных

конструкций с учетом особенностей сет�

чатых схем применительно к конструкции

композитного фюзеляжа. Также в ходе

встречи был согласован ряд процедурных

вопросов, таких как обмен информацией

между партнерами, форма отчетности для

российской и европейских сторон, схема

организации семинаров и алгоритмы при�

нятия решений. По итогам встречи подго�

товлен протокол, который будет разослан

всем партнерам для обсуждения. 

Всего в проекте ALASCA участвует 12

партнеров из ЕС и России, в том числе

производители авиационной техники:

Airbus (Франция), EADS (Германия),

ЦНИИСМ, Радар ММС (Россия); науч�

но�исследовательские институты: DLR

(Германия), ЦАГИ (Россия); университе�

ты: University of Leeds (Великобритания),

TU DELFT (Нидерланды), РХТУ им.

Менделеева, МФТИ (Россия); малые

предприятия: SMR (Швейцария), НИК�

Самара (Россия).

В рамках ALASСA
ЦАГИ стал сокоординатором европейского проекта

СПРАВКА «ПЕ»: Центр социаль.
ных программ РУСАЛа (ЦСП) создан
в 2004 году. ЦСП и его представи.
тельства управляют программами
социальных инвестиций компании.
Центр развивает и поддерживает
местные социальные инициативы,
направленные на улучшение качест.
ва жизни людей в регионах присут.
ствия компании.
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В рамках рабочей поездки в
Чувашию делегация компа�
нии «Камкор Менеджмент»
из Казахстана посетила
специализированные рос�
сийские предприятия ма�
шиностроительно�индуст�
риальной группы «Концерн
«Тракторные заводы». 

Гости из Казахстана проя�

вили свою заинтересованность

в продукции железнодорожно�

го назначения, выпускаемой

специализированными предп�

риятиями холдинга — ЗАО

«Промтрактор�Вагон» и ООО

«Промтрактор�Промлит».

Новое производство, соз�

данное «Тракторными завода�

ми» на площадке «Промтрак�

тор�Вагона» оснащено супер�

современным оборудованием

японских производителей и

новейшими станками с прог�

раммным управлением пос�

леднего поколения. Совершая

осмотр, гости отметили: «С та�

ким высокотехнологичным

оборудованием мощный про�

рыв в российском вагоностро�

ении обеспечен, а, главное,

потребителям будут гаранти�

рованы качество и надежность

производимой продукции».

В рамках визита казахстанс�

кая делегация познакомились

с сертифицированной продук�

цией, выпускаемой предприя�

тием. Главный конструктор

«Промтрактор�Вагона» Алек�

сандр Тен, рассказывая об

опытном образце американс�

кой тележки 18�9836 с нагруз�

кой на ось 25 тс, продемон�

стрировал существенные пре�

имущества этой тележки по

коэффициенту устойчивости и

динамическим характеристи�

кам, в сравнении с тележкой,

производимой на Уральском

вагоно�строительном заводе. 

Следующим местом посеще�

ния стало предприятие ООО

«Промтрактор�Промлит», одно

из крупнейших предприятий

России по выпуску тяжелого

литья для грузовых вагонов. Де�

легацию интересовало сотруд�

ничество в рамках приобрете�

ния продукции ж/д назначения:

грузовые вагоны, крупное и

среднее литье. Знакомя предс�

тавителей казахстанской ком�

пании с производством, ис�

полнительный директор ООО

« П р о м т р а к т о р � П р о м л и т »

Юрий Костромичев сказал:

«Несмотря на малый срок, в

течение которого выпускается

литейная продукция для же�

лезных дорог, предприятие

достигло высоких результатов.

За короткое время было освое�

но производство рамы боковой

для американских железных

дорог. Существенное замеча�

ние: к производству и качеству

продукции стандарт Америка�

нских железных дорог (AAR)

предельно строг. Однако

предприятие успешно справи�

лось с поставленной задачей». 

Также освоено производ�

ство крупного литья для стро�

ительства тележек грузовых

вагонов модели 18�9836 с осе�

вой нагрузкой 25 тс с межре�

монтным пробегом 500 тыс. км

по конструкторской докумен�

тации американской компа�

нии Amsted Rail. На предприя�

тии проделан большой объем

работ и выполнен комплекс

мер с целью выпуска только

качественной продукции.

По итогам визита стороны

договорились продолжить и

развить взаимовыгодное сот�

рудничество в сфере железно�

дорожного машиностроения.

Россия и Казахстан 
Сотрудничество в железнодорожном машиностроении

В конце сентября состоялось оче�
редное собрание учредителей Рос�
сийского Союза производителей до�
рожной и строительной техники. Ру�
ководители предприятий дорожно�
строительного машиностроения
предложили полномочному предста�
вителю Президента РФ в Северо�
Кавказском федеральном округе
Александру Хлопонину программу
сотрудничества. Депутат Государ�
ственной Думы РФ, президент Сою�
за производителей дорожной и стро�
ительной техники Георгий Лазарев
комментирует это предложение.

На наш взгляд, программа взаимовы�

годна. С одной стороны она помогает ре�

шить стратегические задачи развития в

сфере ЖКХ и дорожного строительства на

территории СКФО. С другой стороны —

содействует развитию российского до�

рожно�строительного машиностроения. 

Готовя предложения для полномочно�

го представителя президента в СКФО,

эксперты Союза проанализировали

программы развития и ход реализации

реформы ЖКХ и дорожного строитель�

ства в северокавказском регионе. Они

отметили, что своевременное и качест�

венное выполнение намеченных задач

невозможно без обновления парка спе�

циализированной техники. Однако, в

программах даже не определена потреб�

ность в такой технике. Между тем, тех�

ника и оборудование, имеющиеся в севе�

рокавказском регионе не отвечают сов�

ременным требованиям. По приблизи�

тельным оценкам их износ более 80%.

Для региона регулярно выделяются фе�

деральные средства на закупку новой

техники. Но проверки показывают, что

эти деньги зачастую расходуются неэф�

фективно. Дорогостоящие импортные

дорожно�строительные машины закупа�

ются без анализа потребностей и воз�

можностей их обслуживания. Как изве�

стно, в регионе не хватает обученных

кадров, которые могли бы работать на

этой технике и осуществлять ее сер�

висное обслуживание. Поэтому приоб�

ретенная техника используется непро�

дуктивно.

Российский союз производителей до�

рожно�строительной техники предлагает

механизм решения задачи обеспеченнос�

ти техникой и ее сервисного обслужива�

ния для успешного выполнения программ

развития региона в сфере ЖКХ и дорож�

ного строительства. Кроме того, если

предложенная программа реализуется, то

будет снята острота ряда других социаль�

но�экономических проблем региона. Как

минимум, могут быть решены вопросы за�

нятости, подготовки квалифицированных

рабочих кадров, наполняемости бюджета

и создания новых производственных

мощностей на территории региона.

Российский Союз ПДСТ предлагает не

закупать специализированную технику за

пределами региона, а производить эту тех�

нику на территории СКФО с учетом выяв�

ленных и научно обоснованных потреб�

ностей. Программа предлагает ряд мер,

которые позволят создать до 100�150 но�

вых рабочих мест на территории СЗФО,

получить мультипликационный эффект

от использования и сервисного обслужи�

вания данной техники на территории

СЗФО, который приведет к созданию еще

сотен рабочих мест.

Кроме того, реализация программы

позволит получить значительные налого�

вые платежи в бюджеты субъекта федера�

ции, где работает сборочное производ�

ство и сервисные центры, стимулировать

активное участие предприятий в реализа�

ции программ развития территорий,

обеспечить целевое использование

средств на дорожное строительство и ре�

форму ЖКХ в СКФО,

В заключение, Георгий Лазарев подче�

ркнул, что российский союз производите�

лей дорожной и строительной техники го�

тов предоставить для выполнения этой

программы квалифицированных консуль�

тантов, подготовить на своих предприяти�

ях квалифицированных рабочих для сбор�

ки и сервисного обслуживания техники,

помочь получить необходимые для произ�

водства техники сертификаты и другую

необходимую документацию.

Подготовила Татьяна Калинина

Не закупать, а производить
Реальное предложение, от которого трудно отказаться 

Делегация туркменских
нефтяников во главе с
председателем государ�
ственного концерна «Турк�
меннефть» Аннагулы Де�
ряевым посетила «Тат�
нефть». Туркменские гости
встретились с руковод�
ством Компании, обсудили
производственную прог�
рамму подписанного в ав�
густе текущего года сер�
висного контракта и перс�
пективы дальнейшего сот�
рудничества.

В ходе визита туркменская

делегация ознакомилась с ря�

дом объектов производствен�

ной сферы деятельности «Тат�

нефти» и с современными тех�

нологиями и оборудованием,

применяемыми в Компании.

Гости побывали в сервисных

центрах группы компаний

«Татнефть», в цехах по произ�

водству металлопластмассо�

вых труб, на скважинах, осна�

щенных цепными приводами

и установками одновременно�

раздельной эксплуатации. 

Туркменская делегация по�

сетила буровую бригаду, где оз�

накомилась с процессами буре�

ния скважины, в том числе с

техникой по зарезке бокового

ствола. На Бугульминском ме�

ханическом заводе гостям по�

казали технологический про�

цесс нанесения покрытий на

линейные и насосно�компрес�

сорные трубы (НКТ). Новые

технологии, разработанные

учеными Компании, туркменс�

кой делегации представило ру�

ководство « ТатНИПИнефть». 

Гостей заинтересовала

комплексная работа с кадра�

ми, проводимая в «Татнефти»

и позволяющая успешно кон�

курировать с российскими и

мировыми нефтедобывающи�

ми компаниями. С этой целью

они ознакомились с системой

профессионального образова�

ния Компании, включающей

подготовку и повышение ква�

лификации рабочих, специа�

листов и менеджеров. Гости

посетили Центр подготовки

кадров «Татнефти», учебный

полигон структурного подраз�

деления Компании — НГДУ

«Елховнефть», механические

мастерские. В ходе визита де�

легация ГК «Туркменнефть»

встретилась со студентами из

Туркменистана, обучающи�

мися в Альметьевском госуда�

рственном нефтяном инсти�

туте, а также посетила объек�

ты социальной сферы ОАО

«Татнефть».

Туркменская сторона высо�

ко оценила производствен�

ную и социальную деятель�

ность Компании и отметила,

что богатый опыт, инноваци�

онный потенциал и высокий

профессионализм специалис�

тов «Татнефти» открывают

широкие перспективы для

дальнейшего взаимовыгодно�

го сотрудничества.

Отношения между ОАО «Татнефть» и ГК
«Туркменнефть» развиваются в рамках сот�
рудничества, закрепленного соответствую�
щим Соглашением между Республикой Тата�
рстан и Туркменистаном от 28 июня 2008 г. и

Протоколом по развитию сотрудничества в
нефтегазовой сфере, подписанном ОАО
«Татнефть» и Государственным концерном
«Туркменнефть» в июле 2008 года.Предме�
том подписанного между сторонами сервис�

ного контракта является оказание услуг, нап�
равленных на повышение нефтеотдачи
пластов существующего фонда скважин, и
дальнейшее использование потенциала по
добыче нефти на месторождении Готурдепе. 

Туркменский интерес
ГК «Туркменнефть» изучает партнерские возможности «Татнефти» 

Галина Соколвяк

16 сентября 2010 года состоялось
открытое заседание Научно�техни�
ческого совета ОАО «Институт Гид�
ропроект», на котором обсуждались
современные проблемы научных и
инновационных подходов в российс�
кой гидроэнергетике.

Научно�технический совет (НТС) ОАО

«Институт Гидропроект» — уникальный

орган, формируется по основным направ�

лениям производственной деятельности

Института. НТС служит площадкой об�

суждения наиболее сложных практичес�

ких проблем, возникающих при создании

объектов, рассмотрения проектов новых

объектов, отдельных технических реше�

ний, результатов модельных исследова�

ний, состояние эксплуатируемых соору�

жений, новых методик и разработок тео�

ретического и прикладного характера.

Членами НТС являются ведущие экс�

перты Института, совмещающие научную

работу с практикой гидроэнергетических

проектов в России и за рубежом, ряд веду�

щих специалистов и ученых профильных

ВУЗов и научно�исследовательских орга�

низаций.

Генеральный директор ОАО «Институт

Гидропроект» П.В.Шестопалов уверен:

«Научно�технический совет играет страте�

гическую роль — через оценку Совета про�

ходили и продолжают проходить все ос�

новные отраслевые документы и планы».

Открыл заседание председатель НТС

к.т.н. В.Д.Новоженин, рассказав о зада�

чах, стоящих перед Советом, его роли в

деятельности Института, участии в фор�

мировании стратегии развития отрасли и

Генеральной схемы размещения объектов

электроэнергетики. Особо была подчерк�

нута важность участия генерального про�

ектировщика гидросооружний на стадии

эксплуатации энергообъекта.

Затем слово было предоставлено руко�

водителям секций НТС по направлениям

деятельности, рассказавшим об инноваци�

онных подходах и решениях. К.т.н. А.Е.Ба�

ранов представил доклад на тему «Иннова�

ционный подход к решению проблем соз�

дания основных сооружений гидроэнерге�

тических объектов», особенно заострив

внимание на теме обеспечения безопас�

ности гидроэнергетических сооружений.

Д.ф�м.н., академик РАЕН А.И.Савич рас�

сказал о применении инновационных под�

ходов в инженерных изысканиях — мето�

дических, организационных, технических,

и в процессе презентации продемонстри�

ровал некоторые из них, уже внедренные

на практике специалистами «Института

Гидропроект» и филиала «ЦСГНЭО».

К.т.н. Ш.И. Абубакиров подробно осветил

возможности повышения энергетической

эффективности, надежности и безопаснос�

ти гидроэнергетического оборудования —

гидротурбинного, гидрогенерирующего,

электротехнического и др.

Д.т.н. А.Е. Асарин рассказал об инно�

вационных подходах по теме «Водные ре�

сурсы. Охрана окружающей среды»,

представив российский и зарубежный

опыт в сфере гидроаккумулирующих

электростанций, управления водохрани�

лищами, влияния изменения климата на

гидроэнергетику и др. Завершил НТС ру�

ководитель направления зарубежной де�

ятельности ОАО «Институт Гидропроект»

А.К.Финк с докладом «Инновационный

подход к развитию деятельности за рубе�

жом», остановившись на уникальных

проектных решениях, позволяющих

Институту получать заказы за рубежом в

конкурентной борьбе с мировыми произ�

водителями.

Научно,технический совет
«Институт Гидропроект»: вопросы науки и инноваций

Группа специалистов ОАО «АВТОВАЗ», в состав кото�
рой входили представители различных специальностей
от мастеров до начальников цехов, завершили стажи�
ровку по теме «Совершенствование производственной
системы» во входящем в холдинг «Сухой» Комсомольс�
ком�на�Амуре авиационном производственном объеди�
нении им. Ю.А.Гагарина (КнААПО). В программе пребы�
вания автостроителей было изучение основ бережли�
вого производства (Lean�технологии), принципов его
организации и использующихся инструментов, знаком�
ство с производством среднемагистрального авиалай�
нера «Сухой Суперджет 100». 

«Вазовцы» приняли участие в деловых играх и поработали на

производственных участках, подготовили и защитили итоговые

работы. Каждый участник программы обучения получил дип�

лом, подтверждающий успешное прохождение курсов по изуче�

нию производственной системы «Сухого». Теперь им предстоит

использовать полученные знания на своем предприятии. 

Компания «Сухой» является лидером среди российских авиа�

строительных компаний по внедрению Lean�технологий. Соот�

ветствующая программа была разработана в компании с исполь�

зованием передового зарубежного и отечественного опыта и се�

годня активно реализуется в холдинге. Главные ее цели — повы�

шение эффективности производства и его планирования на базе

использования современных методик, подготовка заводов к сер�

тификации для участия в международной кооперации в области

авиастроения, оптимизация процесса закупки оборудования,

минимизация трудовых и временных затрат. Регулярно прово�

дятся семинары, практические занятия и деловые игры. Обуче�

ние Lean�менеджменту уже прошли сотни руководителей и сот�

рудников холдинга разного уровня. 

В октябре 2009 года на базе компании министерством про�

мышленности и торговли Российской Федерации был создан

проблемный совет «Lean�технологии» (технологии бережливого

производства). Возглавил его генеральный директор компаний

«Сухой» и «МиГ» Михаил Погосян. В Совет входят представите�

ли крупных авиастроительных предприятий. Основная его задача

— совершенствование методов управления в условиях рыночной

экономики в области разработки и производства новых конку�

рентоспособных на мировом рынке видов авиационной техники.

Пресс.служба Компании «Сухой»

Опыт «Сухого»
Совершенствовании производственной системы 

Дмитрий Партон

Компания STS/RLS Logistics выполнила заказ для «Рос�
нано» и Инновационного центра «Сколково» по доставке
уникального оборудования на ЭКСПО�2010.

Являясь генеральным дистрибутором российского павильона

Выставочный сервис STS/RLS Logistics осуществляет системные

поставки оборудования. Так, 21 сентября была закончена достав�

ка из Москвы в Шанхай комплекта специализированных грузов

для экспозиции, которая будет развернута 28 сентября в Нацио�

нальный день России. Данное мероприятие проходит в рамках

Шанхайской Всемирной выставки ЭКСПО�2010. Логистичес�

кий оператор для реализации проекта в течение недели задей�

ствовал свой Московский и Шанхайский офисы и осуществил

качественный комплекс экспедиторских услуг и таможенного

оформления. В ходе дня России выставочный павильон страны

значительно обновляет свою экспозицию и открывает новые

разделы, представляющие современные достижения российской

науки и крупные инновационные проекты. Среди них — проект

создания научно�технологического комплекса «Сколково». Кор�

порация «Роснано» представит разработки своих проектных

компаний, демонстрирующие ее вклад в создание «умной горо�

дской среды» в соответствие с темой ЭКСПО 2010 — «Лучше го�

род, лучше жизнь». По поручению ОАО «Ковровский электроме�

ханический завод» оператор доставил последние разработки в

области многофункциональных мобильных робототехнических

комплексов. Презентация отечественных проектов в день Рос�

сийского павильона пройдет на самом высоком уровне. Плани�

руется, что на открытии будет присутствовать президент России

Дмитрий Медведев. Среди членов официальной делегации — ди�

ректор по стратегическому развитию STS/RLS Logistics Кирилл

Власов и руководитель выставочного сервиса компании Наталья

Петухова. Столь солидная презентация российских проектов яр�

че и полнее продемонстрирует потенциал страны для развития

новых отраслей бизнеса и взаимодействия с партнерами.

Уникальная доставка
Оборудование для российской экспозиции на ЭКСПО,2010

Группа компаний ТОО «Камкор Мене�
джмент» занимает лидирующее положение
по оказанию ремонтных услуг железнодо�
рожного транспорта по всей территории
Республики Казахстан. В Группу компаний
ТОО «Камкор Менедж�мент» входят 40
предприятий различного профиля и направ�
ления деятельности. Основные виды дея�
тельности: техническое обслуживание, капи�
тальный ремонт и модернизация локомоти�
вов, ремонт локомотивного оборудования,
производство запасных частей, ремонт и
формирование колесных пар и т.д. В Группе
компаний ТОО «Камкор Менеджмент» ра�
ботает свыше 14 тыс. человек. 

ЗАО «Промтрактор�Вагон» — одно из ве�
дущих предприятий Дивизиона железнодо�
рожного литья и вагоностроения машиност�
роительного холдинга «Концерн «Трактор�
ные заводы». Завод является долгосрочным
партнером Хол�динга ОАО «Российские же�
лезные дороги», его дочерних предприятий
и одним из наиболее современных и техно�
логичных производств в России. Предприя�
тие специализируется на производстве гру�
зовых вагонов и осуществлении капиталь�
ного ремонта подвижного состава. В соотве�
тствии с подписанным 24 декабря 2004 г сог�

лашением между ОАО «РЖД», ОАО «Промт�
рактор» (от «Концерна «Тракторные заво�
ды») и Кабинетом Министров Чувашской
Республики в ЗАО «Промтрактор�вагон» ре�
ализуется инвестиционный проект по произ�
водству ва�гонов нового поколения. Техно�
логическая идея и производственная кон�
цепция УССК была разработана ведущим
мировым разработчиком и производителем
знаменитых поездов на магнитной подушке
«Синкансэн» — японской компанией Nippon
Sharyo Ltd. Универсальный сборочно�свароч�
ный корпус оснащается са�мым современ�
ным импортным оборудованием ведущих
производителей мира. 

ООО «Промтрактор�Промлит» специали�
зируется на серийном производ�стве крупных
и средних отливок из углеродистых и низко�
легированных сталей габаритными размера�
ми до 2600 мм и весом до 1000 кг. Производ�
ственная мощ�ность более 100000 т литья в
год. Предприятие является одним из наибо�
лее современных литейных заводов в России,
выпускающим литье железнодорожно�го наз�
начения и находящимся в управлении Диви�
зиона ж/д литья и вагонострое�ния крупней�
шего в России машиностроительного холдин�
га «Концерн «Трактор�ные заводы».

Концерн «Тракторные заводы» —
один из крупнейших российских инте�гра�
торов научно�технических, производ�
ственно�технологических и финансовых
ресурсов в машиностроении, как в России,
так и за рубежом. В управлении ма�шино�
строительного холдинга находится более
20�ти крупнейших предприятий, располо�
женных в 9 субъектах Российской Федера�
ции, а также в Дании, Герма�нии, Австрии,
Нидерландах, Сербии и Украине. Произ�
водственная деятельность «Концерна
«Тракторные заводы» представлена
пятью направлениями: промыш�ленное
машиностроение, железнодорожное ма�
шиностроение, сельскохозяйствен�ное ма�
шиностроение, машиностроение специ�
ального назначения, запасные части и
ОЕМ�компоненты. Холдинг занимает ли�
дирующие позиции в сегментах рынка, где
представлена его продукция: горнодобы�
вающая отрасль, дорожное и инфра�струк�
турное строительство, нефтегазовый сек�
тор, транспортная и оборонная от�расли,
сельское хозяйство. Техника, произведен�
ная на предприятиях Концерна «Трактор�
ные заводы», эксплуатируется более чем в
40 странах мира.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Институт
Гидропроект» является одним из ми.
ровых лидеров среди организаций,
занимающихся проектно.изыска.
тельской и инженерно.консультаци.
онной деятельностью в области гид.
ротехнического и гидроэнергетичес.
кого строительства. Разработал про.
екты более чем для 150 ГЭС в Рос.
сии суммарной мощностью более 50
млн кВт. По проектам компании в 15
странах мира построены и строятся
более 20 ГЭС. ОАО «Институт Гид.
ропроект» имеет филиалы: «Компле.
ксная изыскательская экспедиция
№5» и «Центр службы геодинами.
ческих наблюдений в электроэнерге.
тической отрасли».
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Эльдар Вагабов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

На сегодняшний день
доля коммерческого
и государственного
транспорта, осна�
щенного модулями
спутникового мони�
торинга транспорта,
предельно низка.
Низкий уровень про�
никновения СМТ, на�
ряду с активной под�
держкой российской
навигационной сис�
темы ГЛОНАСС со
стороны государ�
ства, станут основны�
ми драйверами раз�
вития данного рынка
в России в ближай�
шие годы.

Российский парк

коммерческих автомо�

билей к концу 2009 года

насчитывал порядка 8,3

млн единиц, 25% из ко�

торых находилось в гос�

собственности. Общее

количество автомоби�

лей, оборудованных мо�

дулями спутникового

мониторинга транспор�

та (СМТ), составило

247,5 тыс. единиц, из

них 212,5 тыс. (86%) на�

ходились в собствен�

ности крупного бизне�

са, а 25 тыс. (10%) при�

надлежали государству.

Таким образом, в 2009 г.

уровень проникновения

услуг СМТ в России в

сегменте коммерческо�

го транспорта составил

3,1%. При этом, уровень

проникновения в сег�

менте государственного

транспорта составил

1,2%. В сегменте круп�

ного бизнеса проникно�

вение находилось на

уровне 5,2%, тогда как в

сегменте малого и сред�

него бизнеса оно было

незначительным (0,5%).

Перспективы даль�

нейшего расширения

российского рынка

СМТ связаны, прежде

всего, с уровнем про�

никновения этих услуг.

Понятно, что при столь

низком текущем про�

никновении теорети�

ческий потенциал роста

рынка колоссален. Ре�

альные же границы рос�

та можно понять, прове�

дя соответствующий

межстрановой анализ. В

данной ситуации было

бы вполне корректно

сравнить российский

рынок с рынками разви�

тых стран, которые воз�

никли раньше российс�

кого и уже успели прой�

ти определенные этапы

развития. В первую оче�

редь, речь пойдет о рын�

ках США и стран Запад�

ной Европы.

По данным компа�

нии «Русские Навига�

ционные Технологии»

(РНТ) — одного из ве�

дущих операторов рос�

сийского коммерческо�

го рынка навигацион�

ных услуг, в настоящее

время проникновение

услуг СМТ в США сос�

тавляет около 12%, а те�

кущий объем рынка

превышает $1,5 млрд.

При этом, в перспекти�

ве ожидается динамич�

ный рост. По оценкам

РНТ, в ближайшие три

года рынок будет расти

в среднем на 12% в год.

Ожидается, что в 2012

году его объем превы�

сит $2,1 млрд, при этом

уровень проникнове�

ния составит порядка

19%. Что касается рын�

ка стран Западной Ев�

ропы, то проникнове�

ние здесь отнюдь не ве�

лико, всего 3,6%, что,

однако, не говорит о не�

развитости рынка. Спе�

цифической особен�

ностью европейского

рынка является сравни�

тельно небольшой раз�

мер территории и нали�

чие в этих странах круп�

ных логистических опе�

раторов, которые цент�

рализованно обслужи�

вают несколько компа�

ний одновременно.

Очевидно, что при та�

кой организации рынка

основными потребите�

лями услуг СМТ явля�

ются не коммерческие

или государственные

структуры, а сами ло�

гистические компании

с их достаточно ограни�

ченным автопарком,

что не способствует уве�

ренному росту проник�

новения мониторинго�

вых услуг. С учетом из�

ложенного, мы полага�

ем, что для целей срав�

нения российского

рынка больше подходит

рынок США, нежели

стран Европы.

В период с 2009 года

по 2015 год проникно�

вение услуг СМТ в Рос�

сии будет расти в сред�

нем на 35% в год, и сос�

тавит в 2015 г. 18%

(оценки РНТ). В это же

время, проникновение в

странах Европы достиг�

нет 14%, в США — 25%.

Мы полагаем, что по�

добная динамика роста

сохранится и после 2015

года, что примерно бу�

дет соответствовать рос�

ту уровня проникнове�

ния на 2 п.п. в год. Та�

ким образом, в 2018 году

этот показатель для Рос�

сии может составить

около 24%. По нашим

подсчетам, объем рынка

услуг СМТ, соответству�

ющий этому уровню

проникновения, соста�

вит более 15,6 млрд руб.

Немалое влияние на

расширение российско�

го рынка навигацион�

ных услуг будут оказы�

вать модернизация и ак�

тивное развитие госуда�

рством ГЛОНАСС, на

базе которой функцио�

нирует подавляющее

большинство коммер�

ческих навигационных

систем. Разработанная

еще во времена СССР,

ГЛОНАСС объединяет

26 космических спутни�

ков (до конца года их ко�

личество достигнет 30

штук), движущихся над

поверхностью Земли в

трех орбитальных плос�

костях, что обеспечивает

покрытие всей террито�

рии России. ГЛОНАСС

является стратегически

важной системой в пла�

не обеспечения безопас�

ности и обороноспособ�

ности страны, поэтому

правительство РФ уде�

ляет большое внимание

развитию этого проекта

и выделяет соответству�

ющее финансирование.

Доля транспорта, оснащенного модулями спутникового мониторинга, будет расти

Цены на золото достигли исторических максимумов, и
вплотную приблизились к отметке $1300 за тройскую
унцию. Основной причиной роста стоимости драгметал�
ла стала нестабильность ситуации в экономике и ожи�
дания роста мировой инфляции. Дальнейшая динамика
цен на золото будет зависеть от веры инвесторов в спо�
собность глобальной экономики быстро восстановиться
после кризиса.

Мировая экономика сегодня находится в фазе нестабильнос�

ти, а фондовые рынки переживают период сильных колебаний.

Исторически именно золото выступает в такие периоды «защит�

ным» инструментом, и потому неудивительно, что «желтый ме�

талл» сегодня находится на высоких ценовых уровнях, отражая

степень недоверия инвесторов к другим активам.

Кроме того, для текущего периода характерны инфляцион�

ные ожидания относительно основной резервной валюты — дол�

лара. Финансовая политика США направлена на стимулирова�

ние американской экономики, в частности, с помощью удержа�

ния низкой процентной ставки, которая сейчас находится на

уровне 0�0,25%. На заседании ФРС США, прошедшем 21 сен�

тября 2010 г., американские финансовые власти вновь подтвер�

дили намерение сохранять базовую процентную ставку на уров�

нях в 0�0,25% в течение длительного периода времени. Кроме то�

го, ФРС США обещает продолжать реинвестировать средства,

полученные от погашения облигаций ипотечных агентств, в дол�

госрочные казначейские облигации. 

Важнейшим заявлением стали планы использования допол�

нительных монетарных мер с целью поддержки экономическо�

го роста. Инвесторы восприняли заявления ФРС, как сигнал к

дополнительному вливанию долларов в экономику, что еще

больше увеличило ожидания роста инфляции, и ослабило дол�

лар. Соответственно, увеличился приток в золото. Сработал

принцип, согласно которому золото и доллар считаются защит�

ными активами, и если один актив дешевеет, то другой дорожа�

ет, и наоборот.

То есть, резюмируя, можно сказать, что сейчас в мире проис�

ходит усиление инфляционных ожиданий. Это способствует пе�

ретоку капитала в актив�убежище — золото. Наращивают долю

золота и центробанки, диверсифицируя свои резервы.

Что касается дальнейшей динамики золота, то она всецело бу�

дет зависеть от того, насколько сильны будут макроэкономичес�

кие опасения инвесторов. Кризисная ситуация в экономике по�

ка далека от завершения. Мировые центробанки сейчас прово�

дят политику ослабления валют, иными словами печатные стан�

ки денежной эмиссии могут вновь заработать, а значит, сущест�

вуют серьезные риски инфляции, и в этих условиях инвесторы

уходят от риска в золото. Поэтому в краткосрочной перспективе,

учитывая еще и сезонность спроса на золото осенью, этот актив

вполне может продолжить свое восхождение.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов, 

старший инвестиционный
консультант ИК «ФИНАМ»

Мониторинг транспорта
Рынок модулей будет динамично развиваться

НОВОСТИ

ФРС США сохраняет базовую 
процентную ставку неизменной

22 сентября было опубликовано решение Комитета по откры�

тым рынкам ФРС США. По результатам двухдневного заседания

вновь было принято решение сохранить базовую процентную

ставку на рекордно низких уровнях в диапазоне от 0% до 0,25%.

ФРС США продолжает отмечать, что восстановление экономи�

ки страны замедлилось в последние месяцы. Сдерживающими

факторами для роста экономики продолжают являться низкие

темпы роста потребительских расходов, обусловленные высоким

уровнем безработицы и низкими темпами увеличения доходов,

снижение портфеля банковских кредитов, а также слабые инвес�

тиции в строительство. «Тем не менее, необходимо отметить рост

инвестиций компаний в оборудование и программное обеспече�

ние, однако ФРС отмечает, что темпы роста снизились, по срав�

нению с I полугодием. Среди других позитивных моментов отме�

чается, что темпы снижения банковского кредитования снизи�

лись за последние месяцы», — говорит старший аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов.

Инфляционное давление в настоящее время ниже, чем дол�

госрочный целевой уровень, обеспечивающий максимальную

занятость населения и относительную стабильность цен. Ожида�

емое в среднесрочной перспективе низкое инфляционное давле�

ние позволяет ФРС продолжить стимулирующую монетарную

политику с целью поддержки ослабшего экономического роста в

США. В результате, базовая процентная ставка будет находиться

на низких уровнях в 0�0,25% в течение длительного периода вре�

мени. Кроме того, ФРС США обещает продолжать реинвестиро�

вать средства, полученные от погашения облигаций ипотечных

агентств, в долгосрочные казначейские облигации. Важнейшим

заявлением стали планы использования дополнительных моне�

тарных мер с целью поддержки экономического роста.

Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что планы использования

дополнительных монетарных мер оказали значительное влияние

как на валютный, так и на фондовый рынок: «Изменение рито�

рики заявления ФРС было воспринято инвесторами как необхо�

димость дальнейшего расширения стимулирующей монетарной

политики, — констатирует Константин Романов. — В результате,

доллар существенно ослаб к основным мировым валютам. Аме�

риканский фондовый рынок вырос после заявления на фоне

планов предоставления дополнительной ликвидности. Мы от�

мечаем инфляционность реализуемых мер в долгосрочной перс�

пективе, и, в случае признаков ускорения инфляции, ФРС при�

дется проводить сдерживающую монетарную политику. Также

мы считаем, что для роста мировым фондовым рынкам требует�

ся восстановление глобальной экономики».

«Аммофос» отчитался 
о производственных результатах

«Аммофос» сообщил производственные результаты за 8 месяцев

2010 года. С начала года компания произвела 1768 тыс. т минераль�

ных удобрений, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период

прошлого года. «По сложившейся традиции, «Аммофос» не раск�

рыл структуру производства по видам минеральных удобрений, од�

нако очевидно, что львиную долю продукции занимает DAP, кото�

рого «Аммофос», в рамках толлинговой схемы переработки апати�

тового концентрата, должен произвести 1,9 млн т в 2010 году», —

говорит старший аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий Терехов.

Аналитики инвестиционной компании отмечают, что, несмот�

ря на переход на толлинговую схему переработки апатитового

концентрата с 1 января 2010 года, «Аммофос» демонстрирует рост

финансовых показателей. Согласно финансовой отчетности по

РСБУ за I полугодие 2010 года, выручка выросла на 11%, по срав�

нению с аналогичным периодом 2009 года — до 13,4 млрд руб. 

Операционная прибыль увеличилась на 122%, до 2,8 млрд руб.,

а чистая прибыль выросла на 82% — до 2,9 млрд руб. «Таким обра�

зом, как мы и предсказывали, несмотря на переход «Аммофоса»

на давальческую схему в отношениях с «Апатитом» с 1 января 2010

года, «Аммофос» по�прежнему остается фактическим центром

прибыли холдинга «ФосАгро», — констатирует Дмитрий Терехов.

Итоги заявок на конкурс
В понедельник, 20 сентября, «Роснедра» закончили прием зая�

вок на участие в конкурсе на нефтяные месторождения им. Титова

и Требса. Заявки на конкурс подали пять крупнейших российских

нефтяных компаний: «ЛУКОЙЛ», «ТНК�ВР», «Сургутнефтегаз»,

«Газпром нефть» и «Башнефть», а также индийская нефтяная ком�

пания ONGC. Крупнейшая российская нефтяная компания «Рос�

нефть» решила не участвовать в конкурсе, но не исключила воз�

можности вхождения в проект в будущем. Месторождения им. Ти�

това и Требса входят в категорию стратегических, так как их запа�

сы превышают 50 млн т. Запасы по категории АВС1 составляют 133

млн т и 78 млн т для месторождений им. Титова и Требса соответ�

ственно. Статус стратегических месторождений запрещает участие

в конкурсе на них иностранным компаниям. «Наиболее вероят�

ными победителями конкурса на месторождения являются ком�

пании «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Что касается ONGC, то

она остается «темной лошадкой» в данном конкурсе. Компания

«ЛУКОЙЛ» владеет разведочной и добывающей инфраструкту�

рой на месторождениях им. Титова и Требса, и если конкурс вы�

играет не она, то победителю придется нести дополнительные

расходы по выкупы этой инфраструктуры. В то же время, у «Сур�

гутнефтегаза» самый большой запас финансовой прочности сре�

ди всех участников конкурса», — говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Александр Еремин. По его оценкам, решение «Роснефти»

не участвовать в конкурсе может позитивно отразиться на коти�

ровках акций наиболее вероятных победителей конкурса — «ЛУ�

КОЙЛа» и «Сургутнефтегаза».

АПИ против внесения в устав 
«Ростелекома» поправки о дивидендах

Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ), которая предс�

тавляет интересы миноритариев «Ростелекома» и МРК, рекомен�

дует акционерам «Ростелекома» голосовать против внесения в ус�

тав компании поправки о дивидендах на привилегированные ак�

ции. Ассоциация объясняет свою позицию тем, что резкий рост

дивидендных выплат по привилегированным акциям (по подсче�

там «ФИНАМа», дивидендные выплаты могут вырасти с 2,1 руб.

на акцию по результатам 2009 года до 16 руб. на акцию и более по

итогам 2011 года) снижает справедливую стоимость обыкновен�

ных бумаг компании и, таким образом, ущемляет интересы их

владельцев, а также интересы всех акционеров МРК, чьи бумаги

будут конвертированы в обыкновенные акции «Ростелекома».

«Мы полагаем, что сделанное АПИ заявление может оказать

давление на биржевые котировки привилегированных акций

«Ростелекома», поскольку риск того, что ряд крупных минори�

тарных акционеров будут голосовать против поправки и что кво�

рум по данному вопросу вновь не наберется, существенно воз�

растает, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. —

Для держателей привилегированных акций «Ростелекома» вы�

шедшую новость мы оцениваем негативно».

Государство планирует продать пакет 
21 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на протокол сове�

щания у первого вице�премьера Игоря Шувалова опубликовала

информацию о планах продать на аукционе до конца 2010 года

государственный пакет акций НМТП, составляющий 20% от ак�

ционерного капитала компании. При этом пакет планируется

продать единым лотом. Дополнительных требований к участни�

кам аукциона вводить не планируется. «Данная новость может

оказать дополнительное давление на акции НМТП, — уверен

старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Мы

считаем, что продажа в достаточно сжатые сроки (до конца года)

означает, что подготовительная работа с целью улучшения ин�

формационного фона вокруг компании, которая могла бы пози�

тивно повлиять на котировки акций компании, будет проведена

в небольших объемах. Также мы не ожидаем проведение road�

show в рамках процедуры продажи на аукционе. Кроме того, но�

вые акционеры, планы прихода которых разочаровали рынок,

имеют возможность дополнительно усилить свои позиции, что

может также негативно отразиться на котировках акций НМТП».

«Вимм�Билль�Данн» лишился бизнеса
Один из крупнейших российских производителей молочной

продукции и продуктов питания, «Вимм�Билль�Данн», лишился

своего бизнеса в Узбекистане — имущество дочерней компании

ООО «ВБД Ташкент» по решению городского суда Ташкента бы�

ло передано в пользу государства. Официальная позиция властей

сводится к тому, что менеджмент компании нарушал налоговое и

таможенное законодательство, выпускал недоброкачественную

продукцию, занимался хищениями и умышленно не инвестиро�

вал в производство обещанный объем средств в размере $7,2 млн

(компания уже инвестировала в бизнес около $5 млн и планиро�

вала вложить еще $2,2 млн до конца 2011 года). Ранее в 2010 году

против менеджмента было возбуждено уголовное дело по ряду

статей, а накануне уголовное дело было прекращено, активы

компании были признаны «орудием преступления» и обращены

в доход государства. Сам ВБД объясняет сложившуюся ситуацию

конфликтом интересов руководства регионального подразделе�

ния со Службой национальной безопасности Узбекистана.

«Несмотря на то, что ВБД намерен подавать апелляцию в выс�

шую судебную инстанцию Узбекистана, мы считаем, что шансы

компании на победу относительно невелики, если в деле

действительно имеется заинтересованность силовых структур

страны, — полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. —

В то же время, мы полагаем, что финансовые потери компании в

связи с потерей производства в Узбекистане весьма незначитель�

ны (потери ограничены стоимостью покупки в 2004 году молоко�

завода за $131 тыс. и осуществленными инвестициями в размере

$5 млн), что не окажет существенного давления на рыночные ко�

тировки акций компании». Одновременно с этим аналитики ин�

вестиционной компании обращают внимание инвесторов на не�

материальные потери ВБД, которые связаны с перспективами

развития региона: «Вынесенное ташкентским судом решение соз�

дает негативный прецедент, который свидетельствует о наличии

высоких страновых рисков для российского бизнеса, имеющего

присутствие в Узбекистане».

«Распадская» опубликовала отчетность
17 сентября «Распадская» опубликовала консолидированную

отчетность за 1�ое полугодие 2010 года. Выручка компании вырос�

ла более чем втрое относительно аналогичного периода предыду�

щего года, до $466 млн, EBITDA увеличилась почти в 6 раз, достиг�

нув $218 млн. Под воздействием неоперационных факторов чистая

прибыль составила $228 млн. «Результаты могли быть и сущест�

венно более сильными, если бы не авария в начале мая, в резуль�

тате которой объемы добычи сократились втрое», — говорит стратег 

ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. На чистую прибыль ком�

пании ощутимое влияние оказала неденежная прибыль от приоб�

ретения угольного участка у «Евраз» ($104 млн). Без доходов от

переоценки чистая прибыль «Распадской» в первом полугодие бы�

ла бы почти вдвое ниже. «Дополнительное давление на прибыль

компании оказал существенный рост удельной денежной себесто�

имости производства год к году, который составил 44%, — считает

Владимир Сергиевский. — Увеличение себестоимости мы связыва�

ем с отраслевой инфляцией, а также расширением вскрышных ра�

бот, которые в кризисном 2009 проводились в минимально воз�

можном объеме». После аварии на шахте «Распадская» объемы ме�

сячного производства концентрата коксующегося угля снизились

почти втрое — до 250 тыс. т. В октябре менеджмент ожидает увели�

чения данного показателя до 300 тыс. т. Ущерб от аварии менедж�

мент компании оценивает в $280 млн, а частично восстановить до�

бычу на разрушенной шахте планируется уже в этом году, предпо�

лагаемые месячные объемы могут составить 150 тыс. т. Выйти на

докризисные объемы компания планирует лишь в 2012 году.

Мы нейтрально оцениваем финансовые результаты компании

за 1�е полугодие. Однако, основное влияние на котировки акций

компании окажут не сами результаты, а планы менеджмента по

восстановлению разрушенной шахты, которые, с точки зрения

сроков, оказались несколько хуже ожиданий рынка.

НОВОСТИ

Инвестиции 
в золото 
Есть шанс или уже поздно?
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ООО «РС Автоматизация» (входит в сос�
тав RS Group) является ведущей российской
сервисной инжиниринговой компанией, за�
нимающей лидирующие позиции в области
решений для распределения электроэнер�
гии. ООО «РС Автоматизация» имеет поло�
жительный опыт работы в следующих дочер�
них обществах ОАО «ГАЗПРОМ»: ООО «Газп�
ром трансгаз Чайковский», «Газпром транс�
газ Сургут», «Газпром трансгаз Ставрополь»,
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз
Москва», ДОАО «Электрогаз» и др. и являет�
ся членом двух СРО, созданных под патрона�
жем ОАО «ГАЗПРОМ». Электрооборудова�
ние, производимое на производственных
мощностях ООО «РС Автоматизация» (RS

Group), имеет аттестацию ОАО «ВНИИГАЗ»
на использование на объектах ОАО «ГАЗП�
РОМ». Компания имеет аккредитацию на
производство монтажных и пуско�наладоч�
ных работ на объектах ОАО «ГАЗПРОМ».

ООО «РС Автоматизация» (RS Group) явля�
ется официальным дистрибьютором и стра�
тегическим партнером ведущих мировых
производителей электротехнической про�
дукции — Schneider Electric, ABB, Danfoss,
General Electric, Honeywell, Legrand, Phoenix
Contact, Rittal, Vacon, DEKraft, ROSE, Cooper
Industry, Phillips. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
осуществляет транспорт и распределение го�
лубого топлива на территории четырех об�

ластей: Свердловской, Челябинской, Курга�
нской и Оренбургской. В ведении «Газпром
трансгаз Екатеринбург» — около 9 тыс. км
магистральных газопроводов, 18 компрес�
сорных станций, оснащенных 130 газопере�
качивающими агрегатами общей мощ�
ностью почти 1 ГВт, а также 300 газораспре�
делительных станций. Первоочередными и
перспективными для «Газпром трансгаз Ека�
теринбург» задачами являются: создание
схемы коммерческого учета газа, организа�
ция работы линейной части, внедрение но�
вых технологий в электрохимзащите линей�
ной части, изменение идеологии и техноло�
гии в вопросах капитального ремонта и воп�
росы энергосбережения.

Елена Кольцова 

Предотвращение травма�
тизма на энергетических
объектах компании — при�
оритетная задача МРСК
Центра. Для ее эффектив�
ного решения разработана
и утверждена комплексная
программа по снижению
рисков травматизма сто�
ронних лиц на энергообъ�
ектах компании на период
с 2010 по 2012 год. Мероп�
риятия по приведению объ�
ектов электросетей к усло�
виям надежной и безопас�
ной эксплуатации, требую�
щие значительных финан�
совых затрат, запланиро�
вано включить в инвести�
ционную и ремонтную
программы МРСК Центра.

Кроме решения вопросов

обеспечения безопасности

объектов электросетей комп�

лексная программа включает в

себя соблюдение правил тех�

ники охраны труда при выпол�

нении работ подрядными ор�

ганизациями, а также инфор�

мационно�разъяснительную

работу. Наиболее трудоемким

по временным, финансовым и

трудозатратам является обес�

печение безопасности состоя�

ния объектов электросетей.

Компания обслуживает 15 млн

жителей центральной России,

372 тыс. км линий электропе�

редачи, 2,3 тыс. подстанций

мощностью 35�110 кВ. 

«Понятия надежности и бе�

зопасности у энергетиков

всегда идут рука об руку.

Электричество — пожалуй,

самая скрытая из всех воз�

можных опасностей, ведь его

невозможно увидеть и услы�

шать, у него нет запаха. Имен�

но поэтому люди порой так

беспечно относятся к нему.

Обезопасить население регио�

нов присутствия компании

при обращении с электриче�

ством — важнейшая задача

энергетиков МРСК Центра»,

— отметила начальник служ�

бы промышленного контроля

охраны труда компании Елена

Калинина.

Согласно программе сниже�

ния рисков травматизма, при

новом строительстве и рекон�

струкции воздушных линий 6�

10 кВ в густонаселенных райо�

нах, в парковых зонах и запо�

ведниках будет применяться

самонесущий изолированный

провод (СИП). Он выгодно от�

личается не только своими

эксплуатационными характе�

ристиками, но и высокой безо�

пасностью при применении.

В документе сделан акцент

на необходимости при любых

видах осмотров элементов сети

обеспечивать проверку их безо�

пасного состояния. Энергети�

ки обязаны систематически

контролировать исправное сос�

тояние дверей, замков, ограж�

дений, защитных кожухов, уст�

ройств заземления, диспетче�

рских наименований, наличие

предупреждающих плакатов,

знаков и в случае выявления

нарушений, несущих угрозу бе�

зопасности, незамедлительно

их устранять. На подстанциях к

использованию рекомендована

периметральная сигнализация,

позволяющая защитить энер�

гообъекты от несанкциониро�

ванных проникновений.

В особую группу риска энер�

гетики определяют детей и под�

ростков, которые по незнанию

или из�за любопытства могут

причинить вред своему здо�

ровью. Для профилактики

детского электротравматизма

разработаны технические и ин�

формационно�разъяснитель�

ные мероприятия. Программа

предусматривает регулярную

проверку исправности всех

энергообъектов вблизи детс�

ких, культурных и развлека�

тельных учреждений, в местах

отдыха. В населенной местнос�

ти вблизи общественных мест и

детских учреждений, на берегах

водоемов в местах ловли рыбы

планируется разместить поми�

мо требуемых нормативными

документами дополнительные

предупреждающие знаки и

плакаты. Энергетики продол�

жат информировать население

об опасности приближения к

электроустановкам, недопусти�

мости нарушения требований

правил охраны электросетей.

Для школьников в общеобра�

зовательных школах и летних

лагерях запланированы уроки

по электробезопасности.

В договоры на выполнение

работ силами подрядных орга�

низаций будут включены раз�

делы об ответственности пер�

сонала подрядчика за выпол�

нение нормативных требова�

ний по охране труда при про�

изводстве работ. Персонал

компании наделяется полно�

мочиями контроля за соблю�

дением требований охраны

труда и пожарной безопаснос�

ти подрядчиками. У привлека�

емых к работам сторонних

компаний ужесточается про�

верка наличия проектной и

технологической документа�

ции, по которой запланирова�

ны работы, а также соответ�

ствующих экспертных заклю�

чений и сертификатов. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде�
лительная сетевая компания Центра» было зарегистрировано 17
декабря 2004 года. Крупнейшим акционером является ОАО «Хол�
динг МРСК» (доля 50,23 % от УК). Количество акционеров — более
17000. На 30 апреля 2010 года капитализация компании составила
49,6 млрд руб. Выручка по итогам 2009 года составила 49,1 млрд руб.
Чистая прибыль — 1,3 млрд руб. Полезный отпуск электроэнергии,
без учета других ТСО в 2008 году составил 53,1 млрд кВт•ч. Протяжен�

ность воздушных линий компании напряжением 0,4�110 кВ составля�
ет более 363 тыс. км. В состав ОАО «МРСК Центра» входят 11 филиа�
лов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Курскэнерго,
Костромаэнерго, Липецкэнерго, Тверьэнерго, Смоленскэнерго, Оре�
лэнерго, Тамбовэнерго, Ярэнерго. ОАО «МРСК Центра» осуществля�
ет свою деятельность на территории площадью 457,7 тыс. кв. км с
численностью населения 15,35 млн человек. Численность персонала
компании — 28000 человек.

Снижение рисков травматизма
Совет директоров ОАО «МРСК Центра» утвердил программу

Ольга Ашмарина 

Филиал ОАО «Московская объеди�
ненная электросетевая компания» —
Высоковольтные кабельные сети ве�
дет реконструкцию кабельной линии
110 кВ «Рублево — Сетунь»

В рамках инвестиционной программы

ОАО «МОЭСК» для увеличения пропуска

электрической мощности и повышения

надежности электроснабжения потребите�

лей Москвы и Московской области разра�

ботан проект реконструкции кабельной

линии 110 кВ от подстанции «Рублево» до

подстанции «Сетунь». Реконструкция ка�

бельной линии «Рублево — Сетунь» пре�

дусматривает замену воздушной линии

электропередачи на кабель с полиэтилено�

вой изоляцией сечением 1200 кв. мм. Об�

щая протяженность трассы 8,5 км. В ней

будет уложено около 55000 м кабеля. Высо�

ковольтные кабельные сети осуществляют

технический надзор за реконструкцией ка�

бельной линии «Рублево — Сетунь». На

данный момент выполнена прокладка 15�

ти строительных длин из запланированных

19�ти (около 80%). Смонтированы соеди�

нительные муфты в 12 колодцах. Кабель�

ная линия будет оснащена современной

аппаратурой телемеханики с передачей ин�

формации о состоянии линии на диспетче�

рский пункт ВКС и ЦУС. Ввод в эксплуа�

тацию кабельной линии 110 кВ «Рублево —

Сетунь» намечен на IV квартал 2010 года.

Начальник управления капитального

строительства ВКС Олег Родькин расска�

зал: «Перекладка линии в кабель с изоля�

цией из сшитого полиэтилена позволяет

решить важные вопросы. Во�первых, выс�

вободить дополнительные площади под

застройку. Во�вторых, включение в работу

данной кабельной линии повысит надеж�

ность энергоснабжения потребителей

Московского региона. В�третьих, увели�

чение пропускной способности КЛ позво�

лит подключить и новых потребителей:

как частных, так и объекты развивающей�

ся городской инфраструктуры.

Реконструкция линии
Для увеличения пропуска электрической мощности

Евгения Хандогина

В Сибирском государственном аэрокосмическом уни�
верситете им. академика М.Ф. Решетнева состоялась ак�
ция по энергоффективности, организованная «Красноя�
рскэнерго». Цель мероприятия — информирование мо�
лодежи о возможностях экономии электроэнергии.

Акция была проведена совместно с кафедрой общественных

связей СибГАУ. Директор «Красноярскэнерго» Олег Лукин рас�

сказал студентам о необходимости экономии природных ресур�

сов, внедрении возобновляемых источников энергии, повыше�

нии эффективности производства электроэнергии. Представите�

ли «Красноярскэнерго» раздали брошюры по энергоэффектив�

ности, содержащие в себе ряд советов по энергосбережению.

Соблюдая простые правила, потребители могут заметно снизить

свои расходы на электрическую энергию. «В моей практике это

далеко не первый опыт преподавания, — комментирует директор

«Красноярскэнерго» Олег Лукин. — Сегодня мы говорили об

энергоэффективности как на бытовом уровне, так и в рамках ре�

ализации Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности». Судя по реакции

аудитории, по тем вопросам, которые были заданы, молодое по�

коление действительно заинтересовано данной темой».

«Студенты — это будущие лидеры общества и руководители

производства. Они должны следовать в ногу с процессом техно�

логического совершенствования и прогрессом в сфере энергети�

ки, — считает заведующий кафедрой общественных связей Сиб�

ГАУ Алексей Михайлов. — Как граждане, они формируют свою

позицию: разумно использовать природные ресурсы, стремиться

к экономии, оптимизировать расходы. Это и есть хозяйское от�

ношение к жизни».

Акция энергосбережения
Студентов,решетневцев обучают практике эффективности

За первые семь месяцев 2010 года
показатели потерь в сетях ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» не пре�
высили запланированного уровня и
сократились по сравнению с прош�
лым годом на 230 млн кВт•ч. 

Всего за указанный период энергоком�

пания отпустило в сети 33,9 млрд кВт•ч.

электроэнергии, что на 7% больше пока�

зателей за аналогичный период прошлого

года. Объем полезного отпуска электроэ�

нергии вырос за отчетный период на 9% и

составил 30,9 млрд кВт•ч. 

Увеличение общего и полезного отпус�

ка обусловлено ростом спроса на услуги

по технологическому присоединению в

регионах присутствия компании, количе�

ством выполненных заявок по договорам

на подключение к сетям, а также постоян�

но проводимой энергетиками работой по

снижению потерь электрической энергии. 

По словам заместителя генерального

директора по развитию и реализации ус�

луг ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Андрея Ведерникова, существенного

улучшения ключевых показателей дея�

тельности энергокомпании удалось до�

биться за счет целенаправленной полити�

ки повышения эффективности работы

сетевого комплекса. В частности, речь

идет о проведении специально разрабо�

танных организационных и технических

мероприятий по снижению потерь в се�

тях. В текущем году энергетики продол�

жают устанавливать на электросетевых

объектах энергоэффективное оборудова�

ние и устройства компенсации реактив�

ной мощности, оптимизируют работу

систем расчетного и технического учета

электроэнергии, совершенствуют дея�

тельность, связанную с проведением ба�

лансов по энергообъектам и узлам нагруз�

ки. Кроме того, с целью устранения по�

терь, которые образуются в результате

повреждений приборов учета или хище�

ний электроэнергии, во всех филиалах

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» про�

водятся рейды по выявлению недобросо�

вестных потребителей. 

«В течение 2010 года в компании про�

должала работать Центральная комиссия

по снижению потерь в сетях, — поясняет

Андрей Ведерников. — Комиссией были

разработаны дополнительные мероприя�

тия по оптимизации учета электроэнер�

гии, по выявлению наиболее сложных

случаев безучетного и бездоговорного

энергопотребления». 

Андрей Ведерников добавил, что в те�

чение 2010 года ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» также провела несколько

выездных заседаний в своих филиалах. В

ходе них специалисты из разных подраз�

делений компании имели возможность

обменяться опытом, помочь друг другу

выявить основные очаги потерь и опре�

делить варианты их снижения. В резуль�

тате данной работы показатель потерь

электроэнергии за 7 месяцев текущего

года в сетях сократился с 10,02% (в 2009)

до 8,67%. При этом лидерами по сниже�

нию потерь стали филиалы «Мариэнер�

го» (общее снижение на 4,46%) и «Ниж�

новэнерго» (2,04%)».

Полезной энергии стало больше
Борьба энергетиков с потерями в сетях дает результаты

Филиал ОАО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетче�
рское управление энерго�
системами Курской и Ор�
ловской областей» (Курс�
кое РДУ) обеспечил ре�
жимные условия для ввода
в промышленную эксплуа�
тацию подстанции (ПС)
110/10/6 кВ Западная (Ор�
ловская область) и вклю�
чению ее в работу.

Реконструкция подстанции

110 кВ Западная, обеспечиваю�

щей электроснабжение более

трети потребителей города Ор�

ла с нагрузкой более 25 МВт,

позволила повысить надеж�

ность электроснабжения потре�

бителей областного центра Ор�

ловской области, а также соз�

дать условия для технологичес�

кого подключения строящихся

новых жилых микрорайонов.

Проект реконструкции

подстанции 110 кВ Западная

включал замену двух действую�

щих трансформаторов 25 МВА

на современные трансформа�

торы мощностью 63 МВА каж�

дый. Реконструкция подстан�

ции 110 кВ Западная выполне�

на Филиалом ОАО «МРСК

Центр» — «Орелэнерго».

В процессе проектирования

и строительства реконструиру�

емого объекта специалисты

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Курское РДУ приняли непос�

редственное участие в подго�

товке технического задания,

проектной документации, тех�

нических условий на сооруже�

ние объекта, а так же проверке

выполнения технических ус�

ловий и осмотре реконструи�

руемого объекта. Также Регио�

нальным диспетчерским уп�

равлением выполнены расче�

ты электроэнергетических ре�

жимов и установок релейной

защиты, протестированы сис�

темы сбора, передачи инфор�

мации и каналы связи подс�

танции с диспетчерским цент�

ром РДУ, обеспечены режим�

ные условия для проведения

комплексного опробования

оборудования подстанции.

Для обеспечения надежного

и бесперебойного электрос�

набжения потребителей горо�

да Орла реконструкция подс�

танции 110 кВ Западная про�

ходила в два этапа и предус�

матривала проведение работ

без вывода в ремонт действую�

щего трансформаторного обо�

рудования. На первом этапе в

дополнение к трансформато�

рам мощностью 25 МВА был

установлен и включен один из

двух трансформаторов мощ�

ностью 63 МВА, что потребова�

ло временной корректировки

схемы подключения подстан�

ции Западная. Первый этап

был завершен в июне 2010 года.

Второй этап включал в себя ус�

тановку второго трансформа�

тора мощностью 63 МВА, до�

полнительных секций шин 10

кВ с элегазовыми выключате�

лями, вывод из эксплуатации

старого трансформаторного

оборудования и переход от вре�

менной схемы работы подстан�

ции к постоянной.

16 июня и 10 сентября с

участием представителей Курс�

кого РДУ были проведены ос�

мотры оборудования ПС 110

кВ Западная и проверки вы�

полнения технических условий

реконструкции объекта. По ре�

зультатам осмотра новое обо�

рудование подстанции 110 кВ

Западная признано готовым к

промышленной эксплуатации.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» — «Региональное диспетчерское управле�
ние энергосистемами Курской и Орловской областей» создан в апре�

ле 2003 года, входит в зону ответственности ОДУ Центра и осуще�

ствляет функции диспетчерского управления объектами электроэ�

нергетики на территории Курской и Орловской областей. Опера�

ционная зона Курского РДУ занимает территорию 54500 кв. км, на

которой проживает 2,232 млн человек. В управлении и ведении

РДУ находятся объекты генерации: 6 электростанций установлен�

ной мощностью 4596,8 МВт (в том числе Курская АЭС установлен�

ной мощностью 4000 МВт), а также 6441,94 км линий электропере�

дачи класса напряжения 110�750 кВ и 165 трансформаторных подс�

танций и распределительных устройств электростанций. Граничит

с энергосистемами Белгородской, Липецкой, Тульской, Брянской

областей и Северной энергосистемой НЭК «Укрэнерго».

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управ�
ление энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци�

онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной

зоны Центра. Операционная зона Филиала занимает террито�

рию 1031,3 тыс. кв. км, на которой проживает население числен�

ностью 46,2 млн человек. В операционную зону входят регионы:

Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ива�

новская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанс�

кая, Брянская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,

Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская

область. В управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ

Центра находятся 131 электростанция общей установленной

мощностью 47,4 тыс. МВт, протяженность линий электропереда�

чи 110�750 кВ составляет 84998 км.

Электрообеспечение Орла
Реконструкция ПС 110 кВ Западная повысила надежность

Яна Ханова

Инжиниринговая компания
«РС Автоматизация», вхо�
дящая в состав RS Group,
завершила изготовление и
пусконаладочные работы
системы энергоснабжения
магистрального газопро�
вода ООО «ГАЗПРОМ
трансгаз Екатеринбург» на
базе девяти термоэлектри�
ческих генераторов Global
ТЭГ 5220 (Margen Power
System). Перевод систем
электрохимической защи�
ты газопровода с сетевого
энергоснабжения на авто�
номное произведен с
целью повышения уровня
энергоэффективности и
гарантированной беспере�
бойности работы систем
газопровода, который
снабжает газом более 150
населенных пунктов
Уральского региона.

Введение автономных ис�

точников энергоснабжения

является частью масштабного

«Проекта по ремонту системы

электрохимической защиты

магистрального газопровода»

ООО «ГАЗПРОМ трансгаз

Екатеринбург». Отгрузка ком�

понентов автономной системы

энергоснабжения Margen

Power System (MPS) начата в

марте 2010 года и к настояще�

му моменту реализована в пол�

ном объеме. Инженерами «РС

Автоматизация» обеспечена

комплексная сборка системы

энергоснабжения, а также

проведение тестирования ТЭ�

Гов на объекте.

Система Margen Power

Systems (MPS) построена на

базе источников автономного

питания, работающих по

принципу термоэлектрическо�

го преобразования. Основным

источником энергии в системе

является термоэлектрический

генератор серии 5220, который

преобразует тепловую энергию

от сжигания природного газа в

электрическую.

Из основных преимуществ

системы можно выделить: обес�

печение бесперебойного энер�

госнабжения оборудования те�

лемеханики и технологической

связи при температуре до �57 °C

в условиях отсутствия линий

электропитания; пассивная

система утилизации тепла, не

требующая дополнительной

электрической мощности;

большой интервал межсервис�

ного обслуживания, оборудова�

ние не требует постоянного

присутствия оперативного пер�

сонала; комплексность постав�

ки оборудования, что в значи�

тельной мере облегчает его

монтаж и запуск в эксплуата�

цию. Всего на сегодняшний

день в России установлено 

96 ТЭГов MPS (24 станции по 

4 ТЭГа). При этом более чем за

шестилетнюю историю исполь�

зования данного оборудования

в России неполадки были обна�

ружены в работе только одного

ТЭГа. Гарантированный срок

службы генераторов MPS сос�

тавляет более 20 лет, то есть в

среднем в два раза больше, чем

показатели продолжительнос�

ти службы оборудования мно�

гих других, в том числе и оте�

чественных производителей.

КПД термоэлектрических ге�

нераторов MPS оценивается в

60%, что, по данным эксплуа�

тирующих организаций, в 4

раза превышает КПД анало�

гичного оборудования мест�

ных производителей. 

«Основными преимущест�

вами ТЭГов MPS выступает

оптимальное соотношение па�

раметров цена/качество, высо�

кие показатели надежности по

сравнению оборудованием

других производителей, малые

габариты, а также комплекс�

ность поставки. Все это позво�

лило нам сделать выбор в

пользу Margen Power System и

ООО «РС Автоматизация». От�

дельно стоит отметить гиб�

кость специалистов ООО «РС

Автоматизация», которые

пошли навстречу нашим по�

желаниям, в том числе по час�

ти индивидуальной комплек�

тации оборудования», — про�

комментировал руководитель

отдела защиты от коррозии

ООО «ГАЗПРОМ трансгаз

Екатеринбург» Виктор Попов. 

«Опыт эксплуатации ТЭГов

MPS в России продемонстри�

ровал, что они отличаются са�

мыми высокими показателями

надежности и производитель�

ности в своем классе. И пред�

почтение со стороны ООО

«ГАЗПРОМ трансгаз Екате�

ринбург» стало для нас особен�

но значимым подтверждением

эффективности и качества

данного оборудования, — от�

мечает генеральный директор

ООО «РС Автоматизация» Па�

вел Медецкий. — Мы надеем�

ся, что успешный опыт

эксплуатации ТЭГов MPS на

магистральном газопроводе

будет способствовать расши�

рению нашего сотрудничества

с ООО «ГАЗПРОМ трансгаз

Екатеринбург» в будущем».

Автономное снабжение
«РС Автоматизация» обеспечит запуск системы
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Компания Royal Philips Electronics, мировой лидер в об�
ласти освещения, расширяет спектр своих светодиодных
световых решений и представляет новые концепции для
уличного освещения, способствующие улучшению усло�
вий жизни в городах. В 2010 Philips запускает новый мо�
дельный ряд светильников — CitySoul, CitySpirit, MileWide
и SpeedStar — на базе светодиодного модуля LEDGINE. 

Новые решения
Светодиодная индустрия сегодня является одной из самых

быстроразвивающихся отраслей. Гонка технологий сопровожда�

ется постоянным появлением новых более эффективных свето�

вых решений и быстрым техническим устареванием уже исполь�

зуемых светильников. В этом аспекте наиболее целесообразно

рассматривать светодиодные системы освещения как модерни�

зируемые. 

Компания Philips уже готова предложить разумные решения

на базе светодиодов для всех областей городского освещения. На

прошедшей во Франкфурте�на�Майне ярмарке Light+Building,

крупнейшем мероприятии светотехнической отрасли в мире,

Philips представил свою новую концепцию уличного освещения

— светильники CitySoul, CitySpirit, MileWide и SpeedStar на базе

светодиодного модуля LEDGINE. 

Платформа LEDGINE для уличных светильников создана та�

ким образом, что в течение времени эксплуатации, при необхо�

димости, она может быть функционально модернизирована сог�

ласно новейшим достижениям светодиодной индустрии, что

позволит ей долгое время соответствовать самым высоким тех�

ническим стандартам. Кроме того, светодиодный модуль

LEDGINE обеспечивает равномерный белый свет, вследствие

чего повышается класс освещения и снижается энергопотребле�

ние за счет лучшей видимости.

Преимущества светодиодного модуля LEDGINE: макси�

мальное энергосбережение — до 70%; удобство в обслужива�

нии; возможность модернизации; высокое качество света,

равномерность освещения; варианты со всеми оттенками бе�

лого (нейтральный, теплый или холодный); множество вари�

антов дизайна.

Светильник SpeedStar в новом корпусе разработан специально

для светодиодного модуля LEDGINE и предназначен для осве�

щения магистральных улиц и дорог, где на данный момент ис�

пользуются высокомощные источники света. Это первое реше�

ние такого класса на светодиодах. В светильниках CitySoul,

CitySpirit, MileWide ранее использовались газоразрядные лампы,

которые теперь могут быть заменены на светодиодный модуль

LEDGINE всего за 3 минуты. При этом нет необходимости ме�

нять сам светильник. 

Высококачественная оптическая система новых светильников

обеспечивает отсутствие светового загрязнения благодаря точно

сформированным углам пучка и плоскому стеклу. Четыре вида

многослойной оптики, каждый из которых используется в зави�

симости от типа участка применения, гарантируют лучшее свето�

распределение на улицах, трассах, в центре города и жилых райо�

нах. Грамотное освещение обеспечивает безопасность горожан,

снижает аварийность на дорогах, уменьшает уровень преступ�

ности, а также формирует облик городов, повышая их туристи�

ческую привлекательность. 

Конкретика фактов
Компания Royal Philips Electronics уже запустила проект по

модернизации освещения в одном из московских жилых домов,

расположенном на улице Маршала Василевского. Для этой цели

компания предоставила жилищно�строительному кооперативу

«ЯДРО», в чьем ведомстве находится дом, 1224 энергосберегаю�

щие лампы для замены существующих источников света в подъ�

езде, в квартирах и нежилых помещениях дома. 

Это уже второй совместный проект Philips и ЖСК «ЯДРО» —

в прошлом году в доме, расположенном на ул. Маршала Рыбал�

ко, 38 ламп в лифтовых и приквартирных холлах было заменено

на энергосберегающие КЛЛ Philips Genie 14 Вт, также было ус�

тановлено 18 датчиков движения. Это позволило достичь 54%

экономии при оплате счетов за электроэнергию. В результате на

сэкономленные средства был произведен частичный ремонт в

подъезде.

Жители дома на собственном примере убедились, что с по�

мощью простой замены ламп на энергосберегающие можно дос�

тичь существенной экономии. «На сегодняшний день большин�

ство потребителей недостаточно осведомлены о возможностях

экономии с помощью энергоэффективных технологий и пока не

в полной мере доверяют их качеству. Совместные проекты с

ЖСК «ЯДРО» по замене ламп на энергосберегающие являются

отличной возможностью, чтобы люди на своем опыте ощутили

эффективность энергосберегающих ламп», — говорит Владимир

Габриелян, Вице�президент и Генеральный менеджер Philips

«Световые решения» в России, Беларуси, Украине, Турции, За�

кавказье и Центральной Азии. 

«Наше первое сотрудничество с компанией Philips дало очень

хорошие результаты. Благодаря простой замене ламп на энергос�

берегающие и установке датчиков движения расходы на электро�

энергию существенно уменьшились. Более того, уменьшилась

потребляемая мощность от сети. Дело в том, что для обычного

жилого дома разрешено 100 кВт, и каждый новый кВт очень до�

рогой. Количество же электроники и бытовой техники, которые

потребляют электроэнергию, постоянно растет, что ведет к сбо�

ям в работе системы. Энергосберегающие лампы, кроме эконо�

мии средств, положительно сказываются на функционировании

энергосистемы дома», — считает Ирина Сазонова, председатель

ЖСК «ЯДРО».

Сегодня в России в быту, в основном, по�прежнему использу�

ют обычные лампы накаливания, которые работают до 1 тыс. ча�

сов, то есть примерно год. Стандартную лампу накаливания

мощностью 100 Ватт можно заменить 20�Ваттной энергосберега�

ющей лампой: света будет столько же, лампа прослужит в 10 раз

дольше, а расход электроэнергии уменьшится в пять раз, на од�

ной лампе можно сэкономить в год порядка 170 руб., что в расче�

те на все светоточки квартиры (в среднестатистической квартире

15 ламп) составит около 2,5 тыс. в год. По оценкам специалистов

Philips, потенциальная экономия от перехода на энергоэффек�

тивные световые решения в домашнем хозяйстве составляет

30%, что эквивалентно 1,9 млрд евро.

Согласно федеральному закону об энергосбережении №261�

ФЗ, многоквартирные дома должны соответствовать требовани�

ям энергетической эффективности, установленным уполномо�

ченным федеральным органом исполнительной власти. Управ�

ляющие организации и ТСЖ должны ежегодно проводить ме�

роприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности. 

Эффективные решения Philips
Светодиодное освещение: теория, инновации, практика в реальных условиях

С момента вступления в силу закона «Об
энергосбережении» прошло уже немало
времени, однако полемика вокруг принятого
курса на повышение энергоэффективности
ЖКХ не утихает до сих пор. Особенно часто
критике подвергается требование закона о
массовом переводе потребителей на при�
борный учет тепла. Можно услышать мне�
ние, что это ударит по карманам граждан, но
не даст ожидаемого результата. Однако
нужно понимать, что государство вовсе не
должно генерировать прямые директивы на
все случаи жизни. Его роль заключается в
создании условий и предпосылок для за�
рождения механизмов эффективной само�
регуляции внутри каждой отрасли экономи�
ки. В частности, в мотивации потребителей и
производителей тепла к его экономии. И как
показывает практика, в таком качестве но�
вый закон идет в ногу со временем и отвеча�
ет ожиданиям регионов.

Заречный — город в Свердловской области с бо�

лее чем 30�тысячным населением; основные про�

мышленные объекты — Белоярская АЭС и Инсти�

тут реакторных материалов ОАО «Атомэнергоп�

ром». Белоярская АЭС — вторая в России про�

мышленная атомная электростанция, на которой

был запущен первый в мире реактор на быстрых

нейтронах. Для этого центра российской атомной

энергетики вопросы энергосбережения сегодня

более чем актуальны. Теплоснабжение жилых

кварталов обходится городу и его обитателям, что

называется, в копеечку. Тем временем, по мнению

главы городского округа Андрея Кислицына, жи�

лые дома и квартиры щедро отапливают окружаю�

щую среду. Причем большие теплопотери далеко

не всегда обусловлены плохой теплоизоляцией

зданий или высокой степенью износа коммуника�

ций. Одна из основных причин — неэффективное

использование дорогостоящего тепла. Так, одной

из главных проблем для горожан в последние годы

была жара в квартирах из�за систематических «пе�

ретопов». И это несмотря на то, что Заречный рас�

положен не в южных широтах и зимой температу�

ра здесь нередко опускается ниже �30°C. «Темпера�

турный режим в городской теплосети часто бывает

нестабилен. В результате в системы теплоснабже�

ния зданий поступает перегретая вода, при том,

что на улице не всегда мороз, особенно в межсе�

зонье. Неудивительно, что в домах бывает жарко,

— объясняет директор обслуживающей городское

жилье управляющей компании ООО «ДЕЗ» Сергей

Сколобанов. — Но единственное средство «регу�

лирования» температуры воздуха, которым распо�

лагают жильцы, — это форточки. В итоге получает�

ся, что люди платят за лишние гигакалории, не да�

ющие ничего, кроме дискомфорта. Какое уж тут

энергосбережение!»

Однако очевидно, что простой установкой при�

боров учета эту проблему не решить. Как справед�

ливо отмечает мэр Заречного, счетчик не экономит,

а лишь показывает реальную картину потребления.

Тем не менее, без учета нельзя ни оценить масштаб

теплопотерь, ни ощутить эффект от экономии.

Именно в этом и состоит смысл повсеместной уста�

новки теплосчетчиков: создать стимул к энергосбе�

режению для тех, кто умеет считать гигакалории и

рубли. В городе энергетиков начали делать это поч�

ти за год до принятия закона № 261�ФЗ. Здесь по�

няли, что решать проблему энергоэффективности

ЖКХ нужно комплексно. Одновременно с прибор�

ным учетом дома следует переводить на регулируе�

мое теплопотребление, то есть оснащать их сред�

ствами тепловой автоматики.

Поэтому вместе с теплосчетчиками в отопитель�

ных системах зареченских жилых зданий стали ус�

танавливать погодозависимые узлы регулирования

на основе оборудования компании Danfoss. Дан�

ные об изменении температуры воздуха на улице и

внутри дома со специальных датчиков поступают

на управляющий работой теплоузла контроллер

ECL Comfort, который регулирует подачу теплоно�

сителя в здание. Теперь жильцы всегда чувствуют

себя комфортно, а форточки открывают только для

проветривания помещений. Кроме того, контрол�

лер поддерживает на заданном уровне температуру

воды в системе ГВС. Данные о состоянии и рабо�

чих параметрах теплоузла в режиме реального вре�

мени поступают на центральный диспетчерский

пульт. Отсюда можно не только наблюдать за рабо�

той автоматики, но и дистанционно корректиро�

вать ее в случае необходимости. Одновременно с

тепловыми узлами в зданиях устанавливаются ба�

лансировочные клапаны, позволяющие избавиться

от проблемы неравномерного распределения тепла

между стояками. «Мы решаем сразу несколько воп�

росов: прекращаем практику отопления улицы, из�

бавляем жильцов от «перетопов», разгружаем горо�

дскую теплосеть, а также снижаем размер ежеме�

сячных платежей потребителей за отопление», —

резюмирует Сергей Сколобанов (ООО «ДЕЗ»).

Следующим этапом, по словам руководителя уп�

равляющей компании, должно стать объединение в

единую сеть диспетчеризации всех установленных

в городе теплосчетчиков. Это позволит в режиме

«онлайн» получать данные о расходе теплоносите�

ля, а значит — более оперативно ликвидировать

любые возможные аварии и утечки. Не говоря уже

о непосредственной цели диспетчеризации — пол�

ной автоматизации расчетов за отопление.

Кстати, прямая экономия на коммунальных

платежах, которую получают зареченцы благодаря

применению в их домах энергоэффективного обо�

рудования, весьма внушительна. Например, по

данным обслуживающей организации, обитатели

дома №13 по улице Алещенкова потребили в янва�

ре�марте 2010 года 189 Гкал при норме в 334 Гкал в

квартал. Таким образом, экономия составила 45%.

Причем, как оказалось, это еще не предел. «Циф�

ры, предоставленные нашими партнерами, осуще�

ствляющими монтаж и обслуживание узлов регули�

рования в Заречном, были неожиданными даже для

нас самих, — говорит Игорь Спиридонов, руково�

дитель уральского филиала ООО «Данфосс», веду�

щего мирового производителя энергосберегающего

оборудования для систем отопления и теплоснаб�

жения зданий. — Оказалось, что в межсезонье, ког�

да уличная температура воздуха колеблется около

0°C, экономия тепла может достигать 70%». Как го�

ворится, комментарии здесь излишни.

Воплотить в жизнь проект модернизации домо�

вых отопительных систем помогла федеральная

программа капремонта, которая пришла в город в

2009 году. Сначала новое оборудование было уста�

новлено в 11 жилых домах, а в середине года — еще

в 49�ти. В общей сложности было смонтировано 64

автоматизированных узла регулирования. В 2010 го�

ду предполагается установить еще 80: в частности,

на май запланировано переоборудование отопи�

тельных систем двадцати зданий. Если этим планам

суждено осуществиться, то к концу года половина

жителей Заречного сможет на собственном опыте

оценить все преимущества энергосбережения. До�

биться столь быстрых результатов, по словам мэра,

администрации во многом помогли информацион�

ные технологии. «Еще в 2005�2006 годах в городе

началась большая инвентаризация жилищного

фонда. Всю информацию о состоянии 250 многок�

вартирных домов мы с бумаги перенесли в компью�

теры. А потом регулярно ее обновляли: в случае, ес�

ли проводили какой�то ремонт или, наоборот, вы�

являли нечто, требующее ремонта», — объясняет

Андрей Кислицын. Благодаря автоматизации уп�

равления коммунальным хозяйством обработка за�

явок собственников на участие в федеральной прог�

рамме занимала не более недели. Именно поэтому в

Заречном оперативно собирали всю необходимую

документацию и за год с небольшим успели подать

четыре заявки на финансирование капремонта.

Итак, фактически реализация энергосберегаю�

щих мероприятий в российском ЖКХ началась

уже давно. Главное теперь — закрепить опыт пере�

довых регионов и муниципалитетов и в кратчай�

шие сроки транслировать его каждому российско�

му городу. «Подстегнуть» этот процесс и призван

закон «Об энергосбережении». Вопрос лишь в том,

насколько быстро мы сумеем перейти от разгово�

ров к практическим действиям. Хотя бы — начнем

считать свои деньги.

Энергоэффективность дома
Уральские атомщики экономят тепло

Елена Гришина

Согласно разработанной правительством
России доктрине продовольственной безо�
пасности, к 2012 году отечественные птице�
фабрики должны занять 85% российского
рынка мяса птицы, а затем и вообще пол�
ностью вытеснить импорт. Реализация этой
программы идет вполне успешно: с 2000 года
птицеводческая отрасль прирастает ежегод�
но на 13�17%. По данным генерального ди�
ректора отраслевой ассоциации «Росптице�
союз» Галины Бобылевой, «в 2009 году в
России было произведено 2,54 млн т мяса
птицы, что на 315 тыс. т превышает показа�
тель 2008 года». Такие высокие результаты
стали итогом серьезной модернизации от�
расли и ее технического перевооружения.

Гнезда из металла
При строительстве современных птичников в

последние годы активно стали применяться быст�

ровозводимые конструкции. Среди их достоинств

можно отметить экономичность, снижение массы

сооружения, технологичность сборки, адаптиро�

ванность к современным технологическим схемам

животноводства (габариты, хорошая освещенность

и вентиляция помещений при значительной высо�

те сооружения).

Например, в основу популярной в России систе�

мы Спайдер�В (в 2009 году с ее помощью реализо�

вано более 100 проектов) входят металлический

каркас из оцинкованных профилей и ограждающие

конструкции. Здание монтируется посредством

болтовых соединений. При этом отсутствует необ�

ходимость в применении сварочных аппаратов и

кранов высокой грузоподъемности. Бригада из

нескольких человек может собрать здание всего за

два месяца.

Подобные решения нашли широкое примене�

ние не только в сфере строительства помещений

для содержания птицы, но и при возведении сви�

ноферм, комплексов КРС, овоще� и зернохрани�

лищ, а также для складов минеральных удобрений.

При сооружении подобных объектов необходи�

мо учитывать не только стремление заказчика сде�

лать все в короткие сроки и по минимальной цене,

но и ряд специфических требований. Например, в

начале этого года компания Ruukki, европейский

поставщик комплексных решений из металла для

строительства и машиностроения, внедрила новую

разработку для зданий сельскохозяйственного наз�

начения. Каркас такого сооружения при монтаже

оказывается… снаружи!

«Здания для сельского хозяйства и животновод�

ства должны обладать высокой степенью защиты от

распространения вирусов, бактерий, грибков и

мелких грызунов, а также противостоять агрессив�

ной среде с аммиачной группой газов, — рассказы�

вает Леонид Лазуткин, директор по продажам рос�

сийского подразделения Ruukki. — Вынося каркас

наружу и используя нижний пояс фермы как кар�

кас потолка, можно получить помещение с абсо�

лютно гладкими поверхностями внутри. Такое зда�

ние помогает обеспечить соответствие требовани�

ям гигиены содержания животных и хранения про�

дуктов растениеводства. За счет сокращения числа

труднодоступных для санитарной обработки мест

мыть помещение гораздо легче».

Тем самым, современные птичники не только

стало проще строить, но и, благодаря конструктив�

ным особенностям, появилась возможность облег�

чить их эксплуатацию.

Ночь приходит в полдень
Решить проблему импортозамещения иност�

ранной продукции помогают не только быстро�

возводимые «стены», но и оборудование. Уровень

технического оснащения птичников растет, и се�

годня уже мало кого можно удивить компьютер�

ной системой управления всеми процессами. Ум�

ные устройства обеспечат дозированное поступле�

ние комбикорма, воды, отрегулируют микрокли�

мат в помещении, а автоматизированная система

контроля проследит за процессом сбалансирован�

ного питания птиц. 

Модернизации подвергаются все процессы: от

выращивания птицы до ее забоя. Например, на

открытой недавно птицефабрике «Мурманская»

компьютерное оборудование не только контроли�

рует основные параметры, но и «руководит» време�

нем суток. Каждые два часа в птичнике гасится свет

— наступает ночь, потом свет снова включается —

приходит день. Это благоприятно сказывается на

росте птицы. 

На современных птицефабриках механизация

сопровождает продукцию и в дальнейшем. Напри�

мер, на предприятии ОАО «Новосибирская птице�

фабрика» техника самостоятельно сортирует туш�

ки: лучшие образцы идут целыми, остальные разде�

лываются. Уже готовая продукция поступает на ав�

томатическую систему взвешивания, упаковывает�

ся и этикируется. Понятно, что такие решения поз�

воляют в разы повысить производительность труда. 

Под крылом экономии 
Перед любым сельскохозяйственным предприя�

тием (в том числе и птицефабрикой) наряду с зада�

чей увеличить выпуск продукции стоит и цель сни�

зить издержки. Наиболее болезненным является

вопрос оплаты счетов за тепло� и электроэнергию. 

И тут вновь на помощь приходят современные

конструкторские решения. Например, в настоящее

время в Ростовской области на Белокалитвинской

птицефабрике ведется строительство птицекомп�

лекса по европейским технологиям с применением

металлоконструкций Ruukki. Современное здание

позволит сократить затраты на оплату тепло� и

электроэнергии. «Технологические особенности

птицекомплексов дают возможность полностью

отказаться от потребления газа, использовавшегося

для отопления. Температурный режим регулирует�

ся системой вентиляции, а тепло вырабатывают са�

ми птицы», — отмечает директор ОАО «Птицефаб�

рика Белокалитвинская» Валерий Зелинский.

По подсчетам специалистов, энергопотребление

в новых птичниках снижается примерно в три раза

по сравнению с устаревшими отечественными

комплексами.

Очень важно и правильно подобрать систему ос�

вещения. О том, какие колоссальные резервы эко�

номии здесь имеются, показывает опыт птицефаб�

рики «Кумская» из Ставрополья. Сейчас она явля�

ется единственным на Ставрополье производите�

лем яиц с применением светодиодного освещения

в корпусе для птиц�несушек.

Всего за один месяц эксплуатации новой систе�

мы освещения птичника затраты на энергопотреб�

ление «Кумской» удалось сократить почти в сто раз.

Причем светодиодное освещение благоприятно

сказывается на производительности несушек.

Еще один способ снижения издержек связан с

кормами. Многие предприятия строят собствен�

ные комбикормовые заводы прямо рядом с птич�

никами. Таким образом, исключаются затраты на

транспортировку, появляется возможность самим

контролировать качество продукции.

Расходной статьей для многих предприятий час�

то становится необходимость утилизировать помет

— а ведь потенциально это еще одна статья дохода!

В ближайшее время на южноуральских птицефаб�

риках планируется запустить уникальные произво�

дства — из помета будут получать дешевые органи�

ческие удобрения для растениеводства, сбаланси�

рованные по содержанию в них азота, фосфора, ка�

лия. В поиске и разработке таких технологий задей�

ствованы ученые челябинского агроуниверситета,

института агроэкологии, специалисты областного

Минсельхоза и птицеводческих предприятий.

Эпоха привозных «ножек Буша» уходит. Но это

именно тот случай, когда вряд ли кто�то будет нос�

тальгировать о прошлом. Птицеводство становится

одной из наиболее динамично развивающихся от�

раслей отечественного сельского хозяйства. Но

чтобы закрепить полученный результат, России не�

обходимо построить еще немало новых комплек�

сов, которые в перспективе позволят экспортиро�

вать продукцию и на мировой рынок.

Дом «на курьих ножках»
Отечественные птицефабрики должны занять 85% российского рынка

СПРАВКА «ПЕ»: Royal Philips Electronics of the
Netherlands — международная компания, работающая в
индустрии «здоровья и благополучия» и нацеленная на
улучшение качества жизни людей путем постоянного внед.
рения инноваций. Являясь мировым лидером в области
здравоохранения, потребительских товаров и световых ре.
шений, Philips в своих технологических и дизайнерских
решениях ориентируется на людей. Потребности потреби.
телей и принцип «разумно и просто» лежат в основе всех
разработок компании. Штаб.квартира Philips находится в
Нидерландах, 116000 сотрудников работают в представи.
тельствах компании более чем в 60 странах мира. Объем
продаж в 2009 году составил 23 млрд евро. Компания за.
нимает лидирующие позиции в разработке оборудования
для кардиологии, неотложной помощи и медицинского
обслуживания на дому, в области энергоэффективных
светотехнических решений и инновационных систем осве.
щения. Мировой лидер на рынке потребительских товаров,
Philips задает новые стандарты в сегментах плоских теле.
визоров, электробритв и средств личной гигиены, порта.
тивных телевизоров и DVD, а также приборов и средств
для ухода за полостью рта.

СПРАВКА «ПЕ»: Ruukki является европейс.
ким поставщиком компонентов, систем и комп.
лексных решений из металла для строитель.
ства и машиностроения. Компания предлагает
широкий ассортимент металлических изделий
и связанных с ними услуг. Ruukki работает в 27
странах мира, и ее персонал насчитывает
11500 человек. В 2009 году торговый оборот
составил 2 млрд евро. Акции котируются на
Хельсинкской бирже NASDAQ OMX
(Rautaruukki Corporation: RTRKS). Корпорация
использует маркетинговое название Ruukki. 
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Согласно Постановлению
Правительства №89 от 24
февраля 2010 года, введение
модели Долгосрочного рын�
ка мощности (ДРМ) призва�
но решить ряд задач, важ�
нейших как для развития
электроэнергетики, так и
для экономики страны в це�
лом. В их числе: обеспече�
ние долгосрочной надеж�
ности — предупреждение
дефицита в энергосистеме,
формирование наиболее
эффективной структуры ге�
нерации. Долгосрочный ры�
нок мощности позволит по�
высить инвестиционную
привлекательность отрасли
и стимулировать инвестици�
онный процесс в создание и
модернизацию основных
энергетических фондов.
Посредством рынка мощ�
ности будет минимизирова�
на совокупная стоимость
электроэнергии и мощности
для потребителей и начнет�
ся активное формирование
региональных ценовых сиг�
налов для развития генера�
ции, потребления и сетей.
Отбор наиболее эффектив�
ных генерирующих объек�
тов, создаст стимулы к со�
вершенствованию генериру�
ющего оборудования, повы�
шению его эффективности и
поддержанию его в работос�
пособном состоянии. Поми�
мо этого, новые правила
рынка мощности формиру�
ют долгосрочные ценовые
сигналы, которые гаранти�
руют поставщикам, мощ�
ность которых нужна в энер�
госистеме, как минимум бе�
зубыточную деятельность
на оптовом рынке, а при вы�
сокой эффективности гене�
рирующего оборудования —
получение значительной
прибыли. 

Какая мощность прода�
ется на оптовом рынке

Мощность — особый товар,
покупка которого представля.
ет участнику оптового рынка
право требования обеспече.
ния готовности генерирующе.
го оборудования к выработке
электрической энергии уста.
новленного качества в количе.
стве, необходимом для удов.
летворения потребности в
электрической энергии данно.
го участника.

Раздельная торговля элект.
роэнергией и мощностью поз.
воляет сгладить колебания цен
на электрическую энергию для
конечного потребителя. При
этом наличие долгосрочного
рынка мощности позволяет
инвесторам точнее прогнози.
ровать возмещение затрат на
строительство генерирующих
мощностей.

30 августа 2010 года Наб.
людательный совет НП «Со.
вет рынка» принял регламент
о проведении долгосрочного
конкурентного отбора мощ.
ности, а также соответствую.
щие регламенты о механиз.
мах купли.продажи мощности
и финансовых расчетах за
мощность. С 1 января 2011 го.
да на оптовом рынке мощ.
ность будет продаваться по
следующим механизмам: тор.
говля мощностью по итогам
КОМ на соответствующий
год; торговля мощностью по
свободным договорам купли.
продажи мощности (СДМ) —
при условии, что эта мощ.
ность отобрана на КОМ; тор.
говля мощностью по догово.
рам о предоставлении мощ.
ности (ДПМ); торговля мощ.
ностью новых АЭС и ГЭС, в
отношении которых заключе.
ны договоры купли.продажи
мощности новых АЭС и ГЭС;
торговля мощностью вынуж.
денных генераторов (генери.
рующих объектов, не отоб.
ранных на конкурентном от.
боре, но продолжение работы
которых необходимо по тех.
нологическим и иным при.
чинам).

Сроки проведения КОМ.
Публикация информации

Процедура конкурентного
отбора мощности является
долгосрочной. На первые го.

ды конкурентный отбор прово.
дится менее чем за 4 полных
года: на 2011 год — в октябре
2010 года; на 2012, 2013, 2014
и 2015 годы — до 1 июня 2011
года. 

На 2016 и последующие го.
ды долгосрочные конкурент.
ные отборы будут проводиться
за 4 полных года до года пос.
тавки.

Основная информация о
проведении конкурентного от.
бора публикуется на офици.
альном сайте Системного опе.
ратора, в нынешнем году — за
20 дней до проведения отбора,
в последующие годы — за три
месяца. 

За время с момента опуб.
ликования информации на
сайте Системного оператора
до начала подачи ценовых зая.
вок участники КОМ имеют воз.
можность в соответствии с по.
лученными данными сформи.
ровать свои заявки на участие
в отборе.

На сайте Системного опера.
тора для участников рынка
должна быть опубликована
следующая информация: срок
приема ценовых заявок, требо.
вания к их содержанию и поря.
док подачи; перечень и описа.
ние зон свободного перетока
(ЗСП) — территорий, на кото.
рых отсутствуют существенные
ограничения на передачу мощ.
ности; перечень ЗСП в которых
КОМ проводится с применени.
ем предельного уровня цен;
объем спроса на мощность в
ЗСП (с указанием планируемо.
го пика потребления и коэффи.
циента резервирования); объ.
ем мощности, который при про.
ведении КОМ учитывается, как
подлежащий обязательной по.
купке в ЗСП (по ДПМ и догово.
рам с новыми АЭС и ГЭС); ми.
нимальный объем мощности,
который требуется отобрать в
ЗСП по результатам КОМ; не.
обходимые совокупные техни.
ческие параметры генерирую.
щего оборудования; минималь.
ные значения технических па.
раметров генерирующего обо.
рудования, необходимые для
участия в КОМ.

Корректировочный КОМ
В Постановлении Прави.

тельства также предусмотрена
процедура корректировочного
конкурентного отбора. Его
проводят в том случае, если в
системе уже после проведе.
ния долгосрочного КОМ прог.
нозируется нехватка мощнос.
ти, причинами чего может
стать увеличение прогноза
потребления относительно
прогноза на «основном» дол.
госрочном КОМ, или незапла.
нированный вывод из эксплуа.
тации действующей генера.
ции. В этом случае в дополне.
ние к отобранной на долгос.
рочном КОМ мощности отби.
рается мощность, позволяю.
щая покрыть прогнозируемый
дефицит. Корректировочные
КОМ проводятся при необхо.
димости до 1 октября года,
предшествующего году пос.
тавки.

Порядок проведения КОМ
В соответствии с Правила.

ми оптового рынка в ЗСП, в
которых ФАС России был от.
мечен недостаточный уровень
конкуренции, КОМ проводит.
ся с применением предельно.
го уровня цены на мощность.
Перечень таких ЗСП опреде.
ляется ФАС России до прове.
дения КОМ и публикуется СО
в составе информации о
КОМ. В остальных ЗСП при
проведении КОМ не использу.
ется предельный уровень це.
ны, но и там существует ряд
особенностей проведения
КОМ, направленных на предо.
твращение манипулирования
поставщиками ценами на
мощность. 

Проведение КОМ в зо�
нах свободного перетока с
применением предельного
уровня цен.

На территориях ЗСП, где
анализ конкурентной ситуации
на рынке мощности показыва.
ет, что торговля проходит в ус.
ловиях ограниченной конку.

ренции, предельный уровень
цен вводится с целью недопу.
щения манипулирования субъ.
ектами оптового рынка цена.
ми на мощность. 

После проведения анализа
концентрации поставщиков
при проведении отбора на
2011 год, ФАС России устано.
вила необходимость примене.
ния предельного уровня цен в
26 ЗСП из 29.

Величины предельного
уровня цены на мощность для
КОМ установлены Постанов.
лением Правительства №238
от 13 апреля 2010 года отдель.
но для первой и второй цено.
вой зоны оптового рынка: в
Первой ценовой зоне (Евро.
пейская часть Росси и Урал) он
составляет 118 тыс. руб./МВт в
месяц, во Второй (Сибирь) —
126 тыс. руб./МВт в месяц.

В ЗСП, в которых КОМ про.
водится с применением пре.
дельного уровня, поставщики
должны подать заявки с це.
ной, не выше предельной. 

Заявки, цена в которых пре.
вышает предельный уровень,
не будут рассмотрены и соот.
ветственно отобраны на КОМ. 

По итогам конкурентного
отбора мощности в таких
ЗСП определяется единая
(маржинальная) цена мощ.
ности для всех поставщиков,
отобранных в ЗСП. Эта цена
соответствует максимальной
из цен, указанных в отобран.
ных на КОМ в этой ЗСП цено.
вых заявках поставщиков.
Исходя из этой же цены будет
рассчитываться стоимость
мощности, покупаемой поку.
пателями в этой ЗСП по ито.
гам КОМ.

При этом в ЗСП, в которых
КОМ проводится с применени.
ем предельного уровня цен,
Постановлением Правитель.
ства №238 от 13 апреля 2010
года устанавливается также и
минимальный уровень цен, ни.
же которого не может сло.
житься маржинальная цена
КОМ. Для Первой ценовой зо.
ны минимум составляет 37,4
тыс. руб./МВт, для Второй —
52,2 руб./МВт.

Проведение КОМ в ЗСП
без предельного уровня цен

Принцип проведения кон.
курентного отбора в ЗСП, в
которых не применяется пре.
дельный уровень цены, нес.
колько сложнее. Здесь суще.
ствуют определенные усло.
вия, которые должны выпол.
няться поставщиками при по.
даче заявок. 

Во.первых, если поставщик
на территории ЗСП владеет
значительным количеством ге.
нерации (более 15% от всей
установленной мощности ге.
нерации в ЗСП в Первой цено.
вой зоне и 10% — во Второй),
то на определенный объем
мощности этот поставщик обя.
зан подать ценопринимающие
заявки (такая заявка отражает
намерение участника рынка
продать указанный в заявке
объем мощности по сложив.
шейся в результате конкурент.
ного отбора цене). При этом
объем мощности, в отношении
которого подается не ценопри.
нимающая заявка (на который
указывается конечная цена),
не должен превышать 15%
(10%) общего объема всей ус.
тановленной мощности в дан.
ной ЗСП.

Во.вторых, Правительство
РФ установило, что ценовые
заявки, составляющие 15 %
(10% во второй ценовой зоне)
наиболее дорогого предложе.
ния, не формируют маржи.
нальную цену КОМ. Таким об.
разом, маржинальная цена
КОМ в таких ЗСП определяет.
ся самой дорогой заявкой, не
попавшей в область данных 15
(10)% самых дорогих заявок. 

При этом по маржинальной
цене будет оплачена мощ.
ность, отобранная на КОМ, в
отношении которой в заявке
была указана цена, ниже мар.
жинальной цены КОМ.

Мощность генерирующих
объектов, в отношении кото.
рых указанная в заявке цена
была выше маржинальной, и
при этом такие объекты были
все равно отобраны Систем.
ным оператором на КОМ (за
счет необходимых системе
технических параметров), бу.
дет оплачена следующим об.
разом:

генерирующие объекты, це.
на мощности которых не вош.
ла в область 15% самого доро.
гого предложения, будут опла.
чены также по цене, указанной
в заявке; 

генерирующие объекты, за.
явки в отношении которых
вошли в эту область, получат
оплату мощности по миниму.
му из цены в заявке и цены,
установленной для них ФСТ
России. 

Стоимость мощности, поку.
паемой по итогам КОМ поку.
пателями в этой ЗСП, будет
рассчитываться исходя из
маржинальной цены КОМ.

Итоги проведения КОМ
По итогам проведения КОМ

Системный оператор форми.
рует:

— Перечень отобранных ге.
нерирующих объектов;

— Объем отобранной мощ.
ности в отношении каждого
объекта;

— Цену продажи мощности
для каждого объекта;

— Цену, исходя из которой
будет рассчитываться стои.
мость покупки мощности, для
каждой ЗСП.

Генерирующие объекты,
мощность которых не отобра.
на на КОМ, могут быть выве.
дены из эксплуатации (если
есть такая возможность) или
же перейти в категорию «вы.
нужденных генераторов». В
эту категорию попадают объ.
екты, мощность которых не
прошла конкурентный отбор,
но которые нельзя остановить
— например, от них зависит
теплоснабжение потребителей
или стабильность работы всей
энергосистемы.

«Вынужденные генерато.
ры» могут продавать и элект.
роэнергию и мощность по це.
нам, установленным ФСТ Рос.
сии, либо продавать только
электроэнергию по ценам рын.
ка на сутки вперед (РСВ) и Ба.
лансирующего рынка (БР), но
без оплаты мощности.

Поставка мощности на
оптовый рынок

По итогам проведения кон.
курентного отбора на оптовый
рынок будет поставляться
мощность, отобранная на
КОМ. Также на оптовый рынок
поставляется мощность «вы.
нужденных генераторов» и
мощность, в отношении кото.
рой заключены ДПМ или дого.
воры купли.продажи мощнос.
ти новый АЭС и ГЭС. 

Перед началом поставки
мощности проходит аттеста.
ция генерирующего оборудо.
вания — определение пре.
дельного объема поставки
мощности, который может
быть поставлен данным гене.
ратором. Если объем аттесто.
ванной мощности меньше, чем
изначально заявленный, то за
недостающую мощность пос.
тавщик выплачивает штраф.
Штраф по договорам, заклю.
ченным по итогам КОМ и в от.
ношении вынужденных гене.
раторов, составляет 25% от
стоимости неаттестованного
объема мощности. Для мощ.
ности, в отношении которой
заключены ДПМ, размер
штрафа прописывается непос.
редственно в договоре. При
этом для поставщиков, заклю.
чивших ДПМ, существует воз.
можность нештрафуемого
снижения объема мощности в
пределах 10%. 

Если же мощность была ат.
тестована, но поставленный
на оптовый рынок объем был
снижен из.за невыполнения
поставщиком требований по
готовности генерирующего
оборудования к выработке
электроэнергии, то штрафы не
взимаются. При этом постав.
щику оплачивается снижен.
ный объем мощности.

Договоры о предостав�
лении мощности (ДПМ)

ДПМ заключаются постав.
щиками, образованными в ре.
зультате реорганизации гене.
рирующих компаний — дочер.
них обществ ОАО РАО «ЕЭС
России», в отношении генери.
рующих объектов, включен.
ных в утвержденный Прави.
тельством РФ перечень гене.
рирующих объектов для ДПМ. 

ДПМ обеспечивают с одной
стороны обязательства пос.
тавщиков по выполнению ут.
вержденной инвестиционной
программы, а с другой дают
гарантию оплаты мощности
новых (модернизированных)
генерирующих объектов.

Срок поставки мощности по
ДПМ — 10 лет. Цена мощнос.
ти по ДПМ определяется в до.
говоре, исходя из утвержден.
ных Постановлением Прави.
тельства РФ параметров: до.
ходности на вложенный капи.
тал (WACC); типовых эксплуа.

тационных и капитальных зат.
рат для различных видов гене.
рирующего оборудования; ко.
эффициентов, отражающих
климатические особенности и
уровень сейсмичности в реги.
оне, где строится генерирую.
щий объект; доли постоянных
затрат, не покрываемой полу.
чаемым с рынка на сутки впе.
ред (РСВ) доходом.

В ДПМ предусмотрена воз.
можность нештрафуемой отс.
рочки ввода объектов в про.
мышленную эксплуатацию в
пределах 1 года при условии
об этой отсрочке до проведе.
ния долгосрочного КОМ на со.
ответствующий год. 

Особенности продажи
мощности АЭС и ГЭС

Действующие АЭС и ГЭС
участвуют в КОМ на общих
основаниях, но в 2011.2012
годах к цене их мощности
возможна надбавка в качест.
ве инвестиционной составля.
ющей на строительство но.
вых объектов, которая уста.
навливается ФСТ (в послед.
ствие выплаченные средства
будут учтены при установле.
нии цены мощности для но.
вых генерирующих объектов
АЭС и ГЭС).

В отношении мощности но.
вых АЭС и ГЭС, строящихся в
соответствии с утвержденны.
ми государством инвестици.

онными программами, могут
быть заключены договоры
купли.продажи мощности но.
вых АЭС и ГЭС, аналогичные
договорам о предоставлении
мощности. В числе основных
отличий договоров купли.про.
дажи мощности новых АЭС и
ГЭС от ДПМ стоит отметить,
что при заключении послед.
них цена формируется по оп.
ределенным параметрам, из.
ложенным в Постановлении
Правительства №238. В отно.
шении новых АЭС и ГЭС цена
будет устанавливаться ФСТ
России. При ее формирова.
нии будет учитываться, что
часть средств на строитель.
ство этих станций уже была
получена (бюджетное финан.
сирование; средства, зало.
женные в тарифах на реали.
зацию реставрирования ста.
рых генерирующих объектов)
и повторно выплачиваться не
будет. Кроме того, в отноше.
нии новых АЭС и ГЭС предус.
мотрена возможность нешт.
рафуемой отсрочки ввода
объектов в промышленную
эксплуатацию в пределах 1
года (при уведомлении об
этом за год до исходной даты
ввода в эксплуатацию).

Срок действия договоров
купли.продажи в отношении
АЭС и ГЭС — 20 лет, при рас.
четном сроке окупаемости —
30 лет.

Ответы на наиболее актуальные вопросы
• Что делать Поставщику в случае, когда предельного уровня

оплаты мощности не хватает для компенсации затрат?
Ответ: при формировании заявки на КОМ необходимо учитывать

прогнозную прибыль на РСВ. Если и при этом предельного уровня не
хватает, то подавая экономически обоснованную заявку с ценой вы�
ше предельного уровня, такой поставщик априори не сможет прой�
ти КОМ. При этом поставщик может подать заявление на вывод не�
эффективного генерирующего оборудования из эксплуатации. Если
поставщику не разрешают вывести генерирующее оборудование из
эксплуатации, то такое оборудование начинает поставлять мощ�
ность в вынужденном режиме, и поставщик получает оплату за
электрическую энергию и мощность, производимые с использовани�
ем этого оборудования, по ценам, установленным ФСТ России.

• Как учитывается величина норматива на собственные нужды,
а также отклонения от этого норматива, при продаже мощности?

Ответ: объем фактически поставляемой мощности определяется
как предельный (аттестованный) объем мощности, умноженный на
коэффициент готовности, за вычетом объема потребления на
собственные нужды (в пределах норматива). Если Поставщик превы�
шает норматив, он должен будет оплатить объем превышения, ум�
ноженный на фактический коэффициент наличия мощности (как
обычный покупатель).

• Если дата ввода объекта по ДПМ 31 декабря 2011 года и постав�
щик хочет отсрочить ввод этого объекта, он должен подать соответ�
ствующее уведомление до КОМ на 2011 год или до КОМ на 2012 год?

Ответ: в соответствии с договором поставка мощности по ДПМ
должна начаться с 1 числа месяца, следующего за датой планируемо�
го ввода (если эта дата — не 1�ое число месяца). Поскольку в описан�
ном случае фактическая поставка должна начаться с 1 января 2012
года, то мощность этого объекта начнет учитываться только при про�
ведении КОМ на 2012 год, соответственно и заявление об отсрочке
необходимо подать до проведения КОМ на 2012 год.

• Как будет оплачиваться электроэнергия электростанции,
имеющей одну ГТП, в состав которой входят и ГЕМ, отобранные на
КОМ, и ГЕМ вынужденных генераторов?

Ответ: правилами оптового рынка (пункт 86.47) предусмотрено,
что для выбора в отношении вынужденного генератора способа
участия в оптовом рынке с оплатой электрической энергии и мощ�
ности по ценам, установленным ФСТ России, необходимым услови�
ем является регистрация отдельной ГТП для генерирующего объек�
та, поставляющего мощность в вынужденном режиме. В этом случае
конфликта между электроэнергией, производимой вынужденным
генератором и объектами, отобранными по итогам КОМ, не возник�
нет, поскольку они относятся к разным ГТП. Если поставщик выбрал
способ участия вынужденного генератора в оптовом рынке без про�
дажи мощности и оставил этот объект в одной ГТП с генерирующими
объектами, отобранными на КОМ, то вся электроэнергия, произво�
димая в этой ГТП будет продаваться по ценам РСВ и БР.

• Принципиально заявить мощность по ДПМ в баланс ФСТ до
проведения КОМ?

Ответ: долгосрочные КОМ проводятся до формирования баланса
ФСТ на год поставки (в перспективе — за несколько лет до формирова�
ния баланса) и участие в них не связано с подачей документов в ФСТ.

• Возможна ли ситуация возникновения нулевых цен за мощ�
ность в том случае, если в «избыточных» ЗСП все крупные постав�
щики имеют более 15% и обязаны подавать ценопринимающие
заявки?

Ответ: в случае, если в указанной ЗСП не применяется предель�
ный уровень платы за мощность, то такая ситуация теоретически
возможна. При этом важно отметить, что каждый из этих Поставщи�
ков имеет право подавать ценовые (не ценопринимающие) заявки
на часть мощности, не превышающую 15% всей мощности в ЗСП.

• Каковы основные принципы участия в ДРМ генерации, рабо�
тающей по теплофикационному циклу?

Ответ: такая генерация участвует в рынке мощности на общих ос�
нованиях. При этом в Постановление Правительства РФ включено
поручение ФСТ России разработать перечень мероприятий, направ�
ленных на доведение тарифов на тепловую энергию до экономичес�
ки обоснованного уровня.

• Как будет работать модель ДРМ в случае снижения спроса
(потребления)?

Ответ: в случае снижения спроса покупатели в совокупности все
равно должны будут оплатить всю отобранную на КОМ мощность и
поставленную на ОРЭ (аттестация + готовность). Таким образом, оп�
лате будет подлежать больший объем мощности.

Уточнение терминов и понятий
Балансирующий рынок (БР). Сфера обращений откло$
нений, определенных в результате конкурентного отбора
ценовых заявок для балансирования системы и (или) опре$
деленных по факту производства/потребления электричес$
кой энергии на основе данных коммерческого учета.

Группа точек поставки (ГТП). Определяемая Системным
оператором и Коммерческим оператором в соответствии с
Положением о порядке получения статуса субъекта оптово$
го рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка
электрической энергии и мощности совокупность, состоя$
щая из одной или нескольких точек поставки, относящихся к
одному узлу расчетной модели и (или) к единому технологи$
чески неделимому энергетическому объекту, ограничиваю$
щая территорию, в отношении которой покупка или продажа
электрической энергии (мощности) на оптовом рынке осу$
ществляются только данным Участником оптового рынка, и
используемая для определения и исполнения Участником
оптового рынка связанных с поставкой и оплатой электри$
ческой энергии (мощности) обязательств. Т.е. под «группой
точек поставки» на рынке электроэнергии понимается объ$
ект или группа объектов одного участника, производящих
или потребляющих электроэнергию в конкретном узле
энергосистемы.

Зоны свободного перетока (ЗСП). В соответствии с Фе$
деральным законом N 35$ФЗ «Об электроэнергетике» зона
свободного перетока электрической энергии (мощности) —
часть Единой энергетической системы России, в пределах
которой электрическая энергия и мощность, производимые
или планируемые для поставок на генерирующем оборудо$
вании, могут быть замещены электрической энергией и
мощностью, производимыми или планируемыми для поста$
вок с использованием другого генерирующего оборудова$
ния с аналогичными техническими характеристиками в той
же зоне свободного перетока, а замена электрической
энергией и мощностью, производимыми на генерирующем
оборудовании, расположенном в иной зоне свободного пе$
ретока, может быть осуществлена только в пределах огра$
ничений перетока электрической энергии и мощности меж$
ду такими зонами. При этом совокупные технические харак$
теристики генерирующего оборудования в пределах зоны
свободного перетока должны соответствовать требовани$
ям, установленным системным оператором и необходимым
для обеспечения нормального режима работы соответству$
ющей части энергетической системы. Отнесение ГТП участ$
ника рынка к ЗСП осуществляется в соответствии с Регла$
ментом определения и актуализации параметров зон сво$
бодного перетока ЕЭС (Приложение N 19.1 к Договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка) на ос$
новании действующего Акта о согласовании групп точек
поставки субъекта оптового рынка и отнесения их к узлам
расчетной модели, Акта о согласовании групп точек постав$
ки экспортно$импортных операций субъекта оптового рын$
ка и отнесения их к сечениям поставки, сформированных в
соответствии с Положением о порядке получения статуса
субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оп$
тового рынка, и актуализированного перечня узлов расчет$
ной модели, отнесенных к ЗСП.

Производство энергии (генерация). Коммерческая дея$
тельность организаций независимо от организационно$
правовой формы по производству и продаже (поставке)
электрической энергии (мощности) и/или тепловой энергии
(мощности) на оптовый или розничные рынки для дальней$
шего преобразования, передачи, распределения и продажи
(поставки) потребителям.

Рынок «на сутки вперед» (РСВ). Система отношений в
рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергии между
Участниками оптового рынка и ФСК, связанная с постав$
кой/потреблением электроэнергии в объемах, определен$
ных по результатам конкурентного отбора ценовых заявок
на сутки вперед.

Сбыт энергии (мощности). Продажа конечным потребите$
лям, в том числе на основании договоров энергоснабжения,
электрической энергии (мощности) производителями элект$
рической энергии (мощности), получающими ее от собствен$
ных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.

Участник оптового рынка — Покупатель электричес&
кой энергии и мощности. Энергосбытовая организация,
энергоснабжающая организация или крупный потребитель
электрической энергии, или гарантирующий поставщик,
или организация, осуществляющая экспортно$импортные
операции, или иная организация, в отношении энергопот$
ребляющего оборудования которой зарегистрирована ГТП
потребления, получившая статус субъекта оптового рынка и
право участия в торговле электрической энергией (мощ$
ностью) на оптовом рынке.

Участник оптового рынка — Поставщик электрической
энергии и мощности. Генерирующая компания, или орга$
низация, имеющая право продажи производимой генериру$
ющими компаниями электрической энергии (мощности),
или организация, осуществляющая экспортно$импортные
операции, или иная организация, в отношении генерирую$
щего оборудования которой зарегистрирована ГТП генера$
ции, получившая статус субъекта оптового рынка и право
участия в торговле электрической энергией (мощностью) на
оптовом рынке.

Рынок мощности
НП «Совет рынка»: основные положения модели


