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ВАЖНАЯ ТЕМА
Министерство финансов не планирует направлять
дополнительные нефтегазовые доходы на расхо
ды федерального бюджета, чтобы не разгонять
инфляцию. Об этом сообщил Алексей Кудрин:
«Мы не сможем направлять все дополнительные
нефтегазовые доходы на расходы бюджета, чтобы
не изменить тенденцию по снижению инфляции.
Нельзя ослаблять монетарную составляющую».
Министр отметил, что в связи с ростом нефтега
зовых доходов от различных министерств и ве
домств начали активно поступать заявки на ис
пользование этих средств. «Мы должны придер
живаться четкого плана, это важно для инвесто
ров, которые работают с Россией. Не должно
произойти роста денежного предложения, кото
рое вызовет дополнительную инфляцию», — зак
лючил глава Минфина. Только за январь (нефть
стоила ощутимо дешевле) страна заработала от
экспорта нефти более $10 млрд. А по итогам 2010
года нефтедоходы РФ выросли почти на 40%.

Недавнее заявление гене
рального секретаря ОДКБ
Николая Бордюжи о соз
дании в Армении шести
армяно российских предп
риятий по ремонту воен
ной техники, вызвавшее
нервную реакцию в ряде
зарубежных стран, в са
мой Армении было восп
ринято как само собой ра
зумеющееся. Оно и понят
но, ведь стратегические и
союзнические отношения
двух государств развива
ются не один год. Да и на
территории Армении в
Гюмри, расположенном на
севере страны, с 1995 года
развернута 102 я российс
кая военная база, которая
несет боевое дежурство в
рамках Объединенной сис
темы ПВО СНГ. База осна
щена зенитным ракетным
комплексом С 300 и истре
бителями МиГ 29, которые
наверняка время от време
ни будут нуждаться в ре
монте.
Мы поинтересовались у
Минобороны Армении, какие
виды военной техники будут
ремонтировать на этих предп
риятиях и чем вызвано такое
решение. По словам заммини
стра обороны Армении Алика
Мирзабекяна, весь ассорти
мент вооружения, военной
техники и военного имущества
сегодня ремонтируется и вос
станавливается на предприя
тиях Армении, что является
крупным достижением прош
лых лет. Однако необходи
мость создания (скорее всего,
реорганизации) шести предп
риятий в системе обороны
Республики Армения назрева
ла давно. Поскольку вооруже
ние и военная техника в Арме
нии, в основном, российского
производства и то, насколько
они пошли далеко, знаем мы
все — начиная от стрелкового
оружия до бронетехники и
кончая сложными радиотех
ническими системами и сверх
точным оружием.
«Процесс начат и ныне про
ходят официальные перегово
ры предприятий и организа
ций оборонной сферы двух
стран, разрабатываются и сог
ласовываются совместные ме
роприятия», — отметил замг

лавы Минобороны Армении.
С армянской стороны в про
цесс вовлечены, в основном,
базовые предприятия сферы и
сотрудничающие ныне с рос
сийскими предприятиями ор
ганизации.
Помимо этого армянская
сторона в течение прошлых
лет разработала и внедрила оп
ределенные системы, в соотве
тствии с требованиями совре
менного боя модернизировала

Алик Мирзабекян отметил,
что реорганизуемые предприя
тия будут также содействовать
делу освоения ремонта новых
комплексов.
Отметим, что создание
предприятий в Армении ве
дется в рамках военноэконо
мического
сотрудничества
ОДКБ. Кстати, это первый по
добный опыт, и в настоящее
время ведутся консультации
по созданию аналогичных

ны. Речь идет, в частности, о
колесной технике, авиацион
ной и бронетехнике.
«Этот шаг является еще од
ним свидетельством наличия
армянороссийского полити
ческого диалога на высоком
уровне, так как эти предприя
тия, которые мы планируем
создать на территории Арме
нии, имеют чрезвычайно важ
ное значение с военной точки
зрения,и с точки зрения обес

системы», которая была созда
на в соответствии с межправи
тельственным соглашением
между РФ и Белоруссией 11
февраля 2000 года. МФПГ
обеспечивает разработку, про
изводство и экспортные пос
тавки высокоэффективных мо
дернизированных ЗРК «Печо
ра2М», комплексов радиотех
нической защиты ЗРК от про
тиворадиолокационных ракет,
оказывает широкий спектр ус

Республика Армения системно развивает взаимовыгодное сотрудничество с российскими предприятиями
вооружение и военную техни
ку, а также укомплектовалась
новыми комплексами разного
значения.
Реорганизуемые
предприятия создадут новые
возможности, чтобы держать в
постоянной боеготовности во
оружение и военную технику
вооруженных сил РА.
На предприятиях займутся
также внедрением современ
ных технологий ремонтирова
ния, и организацией произво
дства запчастей и модернизи
рованных систем, что приве
дет к сокращению времени.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В феврале чистый отток капитала из России соста
вил около $6 млрд. ЦБ РФ скорректировал величи
ну оттока капитала из РФ в январе до $11 млрд с
прежней оценки в $13 млрд. Соответственно, за
первые два месяца из России «уплыло» около $17
млрд частного капитала после оттока почти $40
млрд по итогам прошлого года. Однако и Минфин, и
Минэкомразвития уверяют, что отток капитала из
РФ вскоре сменится притоком.

предприятий в других стра
нахчленах
Организации.
«Практическая работа по соз
данию предприятий в Арме
нии идет, и в этом году они
выйдут на плановое функцио
нирование», — отметил Нико
лай Бордюжа.
Генсек ОДКБ уточнил, что
предприятия, прежде всего,
будут заниматься ремонтом и
обслуживанием той техники,
которая будет эксплуатиро
ваться вооруженными силами
Армении и другими правоох
ранительными органами стра

печения нашей безопасности,
а также играют важную соци
альную и экономическую
роль», — заявил в интервью
Общественному телевидению
Армении секретарь Совета на
циональной безопасности Ар
мении Артур Багдасарян.
Ранее секретарь нацбезо
пасности говорил о том, что
предприятия ВПК Армении
могут присоединиться к дея
тельности российскобелорус
ской Межгосударственной фи
нансовопромышленной груп
пы (МФПГ) «Оборонительные

луг по сервисному обслужива
нию и ремонту вооружения и
военной техники противовоз
душной обороны. Отметим,
что с российской стороны в
МФПГ участвуют МКБ «Фа
кел», Московский НИИ при
борной автоматики, КБ бюро
«Кунцево», Московский ради
отехнический завод, Завод ра
диотехнического оборудова
ния, Обуховский завод», Лени
нградский Северный завод,
Лианозовский электромехани
ческий завод и другие крпуные
предприятия.

За энергобезопасность
Холдинг МРСК сотрудничает с ДОСААФ России
В Москве генеральный ди
ректор
ОАО
«Холдинг
МРСК» Николай Швец и
председатель
ДОСААФ
России Сергей Маев подпи
сали соглашение о сотруд
ничестве.
Документ подписан в целях
установления долгосрочного
сотрудничества и координа
ции взаимоотношений в об
ласти реализации совместных
проектов и программ по обес
печению стабильного и устой
чивого социального и эконо
мического развития Российс
кой Федерации, безопасности
жизнедеятельности граждан.
Сотрудничество будет направ
лено на обеспечение надеж
ности работы распределитель
ного электросетевого комп
лекса страны, а также на вос
питание у молодого поколения
привычки к энергосберегаю
щему поведению, повышение
престижа электроэнергетичес
ких профессий и инженерных
знаний в обществе, на внедре
ние в деятельность учрежде
ний ДОСААФ энергоэффек
тивных технологий.
ДОСААФ насчитывает бо
лее чем 80летнюю историю.
Сегодня обучение граждан
почти по 100 массовым тех
ническим специальностям
(для промышленного и сельс

кохозяйственного комплекса
страны) проводится в 349
школах ДОСААФ, 459 спор
тивнотехнических клубах и в
рамках 417 курсов. Только в
составе авиационного комп
лекса Общероссийской обще
ственногосударственной ор
ганизации насчитывается 116
авиационных организаций, в
которых
эксплуатируется
1264 воздушных судна.
Рассматривается возмож
ность использования летатель
ных аппаратов ДОСААФ для
воздушного мониторинга сос
тояния линий электропереда
чи, оперативной переброски
специалистов аварийновос
становительных бригад в
пункты нарушенного элект
роснабжения. В свою очередь,
МРСК/РСК намерены содей
ствовать учреждениям ДОСА
АФ в создании электротехни
ческих школ и подростковых
клубов инженернотехничес
кого профиля, с привлечением
в них в качестве социальных
педагогов и технических
инструкторов
работников
распределительного электро
сетевого комплекса.
Соглашение также предус
матривает совместные мероп
риятия сторон, ориентирован
ные на повышение уровня ан
титеррористической и проти
водиверсионной защищён

ности электросетевых объек
тов, создание благоприятных
условий для внедрения в дея
тельность партнеров новей
ших научнотехнических раз
работок и инновационных ре
шений, а также на энергосбе
режение и повышение энерго
эффективности националь
ной экономики.
ОАО «Холдинг МРСК», в
котором трудятся более 60 ты
сяч молодых специалистов,
предполагает развернуть в
системе ДОСААФ новое,
энергетическое направление
профессиональной ориента
ции и патриотической закал
ки молодежи. Специалисты
МРСК и РСК могут быть за
действованы в учебнообразо
вательном процессе учрежде
ний ДОСААФ.
Будучи социально ответ
ственными федеральными ор
ганизациями, деятельность
которых осуществляется прак
тически на всей территории
Российской Федерации, ДО
СААФ и Холдинг МРСК при
поддержке Российского орга
низационного комитета «По
беда» и Института социальной
памяти Академии военных на
ук планируют организовать в
20112015 годах Международ
ную эстафету памяти и благо
дарности «Родина Подвига —
Родине Героя».

Инвестиции
Компания ROCKWOOL, ми
ровой лидер в решениях
на основе каменной ваты,
объявила об инвестициях в
производство акустичес
ких потолков ROCKFON в
России. ROCKWOOL ста
нет первой европейской
компанией, которая нач
нет производство пото
лочных акустических ре
шений высокого качества
в России. Производствен
ные линии будут разверну
ты на заводе ROCKWOOL в
Выборге. Эти инвестиции
дополнят вложения компа
нии ROCKWOOL в недав
нее приобретение и разви
тие завода в Троицке и
продолжающееся строи
тельство нового завода в
ОЭЗ «Алабуга».
Первая продукция рос
сийского производства будет
доступна потребителям в пер
вом квартале 2012 года. Сейчас
эта продукция премиумкаче
ства импортируется из Евро
пейского Союза. Инвестиции
в новое оборудование на заво
де в Выборге предоставят пот
ребителям двойную выгоду:
высокое качество и быстрые
сроки доставки. В настоящее
время акустические панели
ROCKFON выпускаются на
трех заводах Группы компаний
ROCKWOOL — в Польше,
Франции и Голландии.
«Акустические потолочные
и стеновые решения ROCK
FON отвечают самым жестким
и взыскательным требованиям
по безопасности, акустике и
дизайну и занимают лидирую
щие позиции на рынке. Об
этом свидетельствует и ста
бильно высокий спрос, и ис
пользование продукции в таких
значимых проектах, как музей
новыставочный
комплекс
«Рабочий и Колхозница», Биз
несшкола Сколково, Белый
Дом, административное здание
РОСНАНО, Национальный
медикохирургический центр
им. Пирогова и многие другие»,
— комментирует директор по
развитию бизнеса компании
ROCKFON Кристиан Агнер.
«Компания ROCKWOOL
продолжает интенсивно ин
вестировать в новые произво
дственные мощности и новые
продукты в России, несмотря
на недавний экономический
кризис. Производство ROCK
FON в России — еще один
знак, подтверждающий ори
ентацию Группы компаний
ROCKWOOL на российский
рынок и нашу долгосрочную
стратегию», — отмечает гене
ральный директор ROCK
WOOL СНГ Ник Винс.
Подразделение
ROCK
WOOL СНГ входит в Группу
компаний ROCKWOOL — ми
рового лидера в производстве
решений из каменной ваты
(группа минераловатной тепло
изоляции). Продукция приме
няется для утепления, звукои
золяции и огнезащиты и пред
назначена для всех видов зда
ний и сооружений, а также для
судостроения и промышленно
го оборудования. ROCKWOOL
оказывает консультационные
услуги в области повышения
энергоэффективности зданий,
поставляет системные решения
для утепления фасадов, кро
вель и огнезащиты и т.д.
Каменная вата Rockwool яв
ляется основой для производ
ства подвесных акустических
потолков, стеновых панелей,
акустических экранов и остро
вов Rockfon, которые обеспе
чивают оптимальный внутрен
ний микроклимат помещений
и неповторимую архитектуру
интерьеров.
Продукция
Rockfon выпускается с 1962 го
да на трех заводах Группы ком
паний Rockwool — в Польше,
Нидерландах и Франции. Па
нели Rockfon применяются в
различных зданиях с высокими
требованиями по безопаснос
ти, комфорту, дизайну таких,
как офисные, коммерческие,
образовательные, медицинс
кие и промышленные объекты.
Для каждого из обозначенных
объектов в продуктовой линей
ке Rockfon разработаны специ
альные решения.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Производственный рекорд в области
выпуска современных автокранов

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

Российские транспортные машиностроители
осваивают новую инновационную продукцию

Ивановский праздник

Материалы к собраниям акционеров

150000$ый кран завода «Автокран»

Решения и постановления собраний акционеров,

Наталия Мартынова

заседаний президиумов, конференций и т.д.

В истории ивановского за
вода «Автокран» произош
ло знаменательное собы
тие: с конвейера сошел
150000 ый кран. Это очень
важный рубеж для завода
с богатейшей 56 летней ис
торией. Продукция завода
«Автокран»
пользуется
заслуженным уважением
среди
профессионалов
России и зарубежья.

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

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

НОВОСТИ
Половодье под контролем
«МРСК Сибири» готовится к весеннему паводку: в компании
разработан и выполняется ряд мероприятий, необходимых для
обеспечения надежной работы электросетевого комплекса в пе
риод разлива рек. Ряд воздушных линий электропередачи, подс
танций 35 — 110 кВ и трансформаторных подстанций «МРСК
Сибири» находится в зоне вероятного подтопления вешними во
дами. Эти энергообъекты сейчас поставлены на особый конт
роль. В поймах рек энергетики укрепляют фундаменты опор ли
ний электропередачи, устанавливают на них специальные уст
ройства для защиты от разрушающего воздействия льда («ледо
резы»). Кроме того, сотрудники сетевой компании очищают от
снега крыши зданий и территории подстанций. Проверяют дре
нажные устройства, водоотводные канавы, готовность к работе
дизельгенераторов и спецтехники. Во всех филиалах и общест
вах под управлением «МРСК Сибири» созданы специальные ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций. Ведется плотная работа с гидрометеорологическими служ
бами, разработаны планы взаимодействия в период паводков с
органами власти, подразделениями МЧС. Все это, а также ежед
невный мониторинг паводковой ситуации в регионах, позволит
свести к минимуму вероятность отключения потребителей в слу
чае подтопления энергообъектов «МРСК Сибири».

Ижорские награды
ОАО «Ижорские заводы» и Научноисследовательский центр
ТК «ОМЗИжора», входящие в Группу ОМЗ, завоевали Диплом I
степени и Специальный приз конкурса «Лучший инновацион
ный проект и лучшая научнотехническая разработка года» в но
минации «Лучшая инновационная разработка в области передо
вых технологий машиностроения и металлургии». Конкурс про
водился в рамках Петербургской технической ярмарки, прошед
шей с 15 по 17 марта. Конкурс, ставший для ярмарки традицион
ным, был учрежден еще в 1998 году Министерством науки и тех
нологий России. С каждым годом он собирает все больше участ
ников. В этом году на конкурс было подано более 200 заявок.
Проекты оценивала Конкурсная комиссия и Экспертный совет.
ОАО «Ижорские заводы» совместно с НИЦ ТК «ОМЗИжо
ра» представили на конкурсе проект «Освоение производства
нефтехимических реакторов нового поколения для глубокой пе
реработки нефти из новой CrMoV стали повышенной проч
ности». В 2010 году ОАО «Ижорские заводы» по заказу ОАО «ТА
НЕКО» изготовили два реактора гидрокрекинга R0101 и R0102
для строящегося комплекса нефтеперерабатывающих заводов в
городе Нижнекамск. Таким образом, Ижорские заводы освоили
производство нефтехимических сосудов давления по коду ASME
из новой перспективной марки стали 2,25Cr1Mo0,25V, являю
щейся сегодня основным материалом для изготовления нефте
химических реакторов нового поколения, предназначенный для
глубокой переработки нефти и производства высококачествен
ного дизельного топлива (стандарт Евро4 и Евро5).
Разработка новых технологий и непосредственное внедрение
их в производство позволяют Ижорским заводам стать един
ственным российским производителем такого рода нефтехими
ческого оборудования и конкурировать с ведущими мировыми
лидерами в данной отрасли. «Сегодня проведение научноиссле
довательских работ (НИОКР), отвечающих самым высоким стан
дартам, и внедрение на их основе инновационных технических и
технологических решений — единственный путь значительного
подъема качества предлагаемой внутреннему и внешнему рынку
продукции и успешной конкуренции с ведущими мировыми про
изводителями», — отметил генеральный директор ОАО «Ижорс
кие заводы» Равиль Урусов.

Соглашение «ЮТэйр»
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов и генеральный
директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ, в частности,
предусматривает расширение сотрудничества в сфере авиапере
возок, в том числе запуск новых рейсов из уфимского аэропорта.
В 2011 году «ЮТэйр» планирует открыть регулярные междуна
родные рейсы из столицы Башкортостана в Мюнхен, ТельАвив
и Прагу. Среди городов России, в которые компания намерена
организовать новые рейсы из Уфы. Геленджик, СанктПетербург,
Новосибирск, Красноярск и Новый Уренгой. Авиакомпания
«ЮТэйр» также планирует значительно расширить возможности
действующего в Уфе центра по техническому обслуживанию и
ремонту авиационной техники. Он будет обслуживать самолёты
иностранного производства. Boeing и ATR различных модифи
каций, а также Bombardier CRJ 200. Квалифицированные кадры
для центра будут готовиться на базе Уфимского государственно
го авиатехнического университета.

Инвестиции в малый бизнес
В рамках сотрудничества правительства Воронежской облас
ти и ВТБ24 на развитие малого бизнеса планируется направить
более 1 млрд руб. Заместитель президентапредседателя прав
ления ВТБ24 Вячеслав Воробьев встретился с губернатором Во
ронежской области Алексеем Гордеевым. На встрече обсужда
лись практические вопросы взаимодействия, поддержка работ
ников бюджетной сферы. По итогам переговоров между прави
тельством Воронежской области и ВТБ24 подписано соглаше
ние о сотрудничестве. Заключенные партнерские отношения
между регионом и банком будут способствовать, в первую оче
редь, развитию эффективной системы финансовой поддержки
субъектов малого предпринимательства, программ ипотечного
кредитования и созданию благоприятных условий для обеспе
чения доступа населения к кредитным ресурсам банка. В рам
ках сотрудничества в течение года банком будет выделено не
менее 200 млн руб. Всего же в 2011 году ВТБ24 в Воронежской
области профинансирует более 1000 малых предприятий регио
на на общую сумму не менее 1,1 млрд руб. Не менее важным
направлением является развитее совместных программ в целях
повышения доступности ипотеки как реального способа улуч
шения жилищных условий населения. В ходе встречи стороны
также определили приоритеты в дальнейшем сотрудничестве.
Одно из таких направлений — сотрудничество в рамках прог
раммы финансирования сотрудников учреждений здравоохра
нения Воронежской области.

Юбилейной моделью стал
«Ивановец» КС45717К3. Эта
модель впервые была предс
тавлена публике в апреле
прошлого года и меньше, чем
за год производства успела по
любиться покупателям. Всего
с начала производства продано
более 100 кранов этой модели.
Автомобильный кран КС
45717К3 грузоподъемностью
25 т смонтирован на внедорож
ном шасси КАМАЗ43118
(6х6). Кран оснащен 3х секци
онной телескопической стре
лой длиной 21,0 м. Для увели
чения подстрелового простра
нства на кран может устанав
ливаться удлинитель стрелы
длиной 7,0 м. Гидравлический
привод крана обеспечивает
легкость и простоту управле
ния, плавность работы меха

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Для России, как и для любой крупной страны,
надёжное обеспечение электроэнергией являет$
ся основой для устойчивого развития экономи$
ки, а стало быть, основой для качества жизни на$
ших людей, для поддержания нужной безопас$
ности в государстве и в обществе. Одной из ост$
рейших проблем отрасли является морально и
физически устаревшая инфраструктура. Мы все
это знаем. В генерации доля оборудования, ра$
ботающего более 30 лет, составляет около 40%,
в сетевом комплексе — более 50%».

Экологическая
безопасность
Государственное регулирование
охраны окружающей среды
низмов, широкий диапазон
скоростей, получение низких
посадочных скоростей и сов
мещение нескольких крановых
операций. Внедорожное шасси
КАМАЗ отличается высокой
проходимостью в условиях до
рог плохого качества и бездо
рожья. Усиленная раздаточная
коробка, широкопрофильные

ООО «Торговая компания «Ивановская марка» — эксклюзивный
торговый представитель заводов: «Автокран» и «Газпромкран» по
продаже мобильных кранов «Ивановец» и опорноповоротных уст
ройств, «Брянский автомобильный завод» по реализации специаль
ных колесных шасси и «РАСКАТ» по продаже дорожноуплотнитель
ной техники. Головное подразделение компании «Ивановская мар
ка» расположено в Москве. Региональная сеть компании насчитыва
ет 20 офисов, 18 из которых расположены в крупнейших городах Рос

шины переменного давления с
применением централизован
ной системы регулирования
давления воздуха в шинах
обеспечивают надежную рабо
ту шасси в самых тяжелых и
труднодоступных местах.
Счастливым обладателем
памятного крана стал ООО
«Ямалнефтегазстрой», строи

тельная компания из Нового
Уренгоя, ЯмалоНенецкий ав
тономный округ. На протяже
нии 56 лет продукция ОАО
«Автокран» составляет основу
российского рынка крановой
техники. Мы от всей души
поздравляем руководство и
сотрудников завода с выпус
ком 150 000го крана.

сии и 2 — в странах СНГ: в Киеве (Украина) и АлмаАте (Казахстан).
ОАО «Автокран» — ведущее российское предприятие по произ
водству автомобильных кранов и кранов на специальных шасси гру
зоподъемностью 16, 17, 25, 36 и 100 т. Предприятие основано в 1954
году. За всю историю изготовлено 150 тыс. единиц кранов различных
модификаций под маркой «Ивановец» на шасси МАЗ, Урал, КАМАЗ,
МЗКТ (Минского завода колесных тягачей) и БАЗ (Брянского автомо
бильного завода).

Новый полувагон
На БМЗ создали опытный образец грузоподъемностью 69,5 т
Артем Леденев
Опытный образец универ
сального полувагона с разг
рузочными люками модели
12 3090
изготовлен
на
Брянском машинострои
тельном заводе (БМЗ, вхо
дит в «Трансмашхолдинг»).
Новый вагон обладает гру
зоподъемностью 69,5 т;
объем кузова — 88 кубомет
ров. Отличительная особен
ность брянского вагона сос
тоит в том, что он спроекти
рован с нагрузкой 25 т на
ось, а большинство серий
ных отечественных вагонов
рассчитаны на 23,5 т на ось.
Полувагон предназначен
для перевозки грузов, не
требующих защиты от ат
мосферных осадков.
Полувагон — новая для
БМЗ продукция. Основная
специализация вагонного про
изводства предприятия — ва
гоныхопперы. Осваивая про
изводство полувагонов, Транс
машхолдинг выходит на новый
для себя рынок, расширяет
возможности для реализации
собственной продукции. К
настоящему моменту на заводе

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

прошел первый этап предва
рительных испытаний полува
гона, которые проводили спе
циалисты ООО «Инженерный
центр подвижного состава»
(ИЦПС, г. СанктПетербург).
Были проведены стационар
ные испытания тормозной
системы и стояночного тормо
за. Прошли статические проч

ностные испытания вагона в
порожнем и груженом состоя
нии. В планируемый объем ис
пытаний входили также испы
тания на соударение вагона, а
также проверка на прочность
разгрузочных люков. В настоя
щее время полувагон отправ
лен для прохождения дальней
ших испытаний в Тверь. На

специальном стенде (растяже
ния — сжатия) к вагону будут
приложены силы, имитирую
щие эксплуатационные наг
рузки. Завершится тестирова
ние полувагона мод. 123090
ходовыми тормозными испы
таниями на скоростном поли
гоне станции Белореченская
Краснодарского края.

19 20 апреля 2011 года состоится Всероссийский Конг
ресс «Государственное регулирование охраны окружаю
щей среды и обеспечения экологической безопасности
весна 2011». Основная цель Конгресса — содействие со
вершенствованию законодательства Российской Феде
рации в области охраны окружающей среды.
Программа Конгресса включает семинары и круглые столы по
наиболее актуальным темам — таким, как государственная эколо
гическая политика, требования в области охраны окружающей
среды, повышение экологической эффективности, внедрение
системы нормирования, плата за негативное воздействие на окру
жающую среду, возможность снижения уровня загрязнения окру
жающей среды, вследствие усиления роли экологического налога,
ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды, особенности организации и проведения эко
логического контроля, организационноправовые проблемы воз
мещения экологического вреда, страхование рисков, судебноар
битражная практика по вопросам возмещения вреда.
В работе Конгресса примут участие представители админист
раций городов; руководители Департаментов экологии и приро
допользования субъектов РФ; представители Комитетов охраны
окружающей среды и природных ресурсов; руководители управ
лений по охране окружающей среды и экономической безопас
ности; руководители управлений мониторинга состояния терри
торий и окружающей среды; представители компаний добываю
щей и перерабатывающей промышленности; представители
компаний, занимающихся транспортировкой нефти, газа и про
дуктов их переработки; сотрудники консультационных компа
ний, предоставляющих юридические услуги предприятиям при
родоресурсного и топливноэнергетического комплекса страны;
представители природоохранных организаций, ведущих НИИ и
ВУЗов в области экологии и природопользования.
В рамках мероприятия с докладами выступят представители
Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федераль
ной службы по надзору в сфере природопользования, Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору, Министерства экономического развития РФ,
Министерства финансов РФ, Министерства регионального
развития РФ, Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральной
налоговой службы, Института законодательства и сравнитель
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
Всемирного фонда дикой природы, Гринпис России, Ассоциа
ции экологического страхования.
Участие в Конгрессе будет способствовать обмену опытом
между представителями институтов, организаций, предприятий
и властных структур, получению исчерпывающей информации
по всем вопросам, связанным с регулированием законодатель
ства об охране окружающей среды, а также получению практи
ческих рекомендаций по действиям в конкретных ситуациях.
Контактная информация: тел.: (495) 971J56J81
сайт: www.asergroup.ru, eJmail: info@asergroup.ru

КОРОТКО
Конкурс профмастерства
В ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» состоялся традиционный кон
курс профессионального мастерства среди молодых рабочих,
посвященный 50летию первого полета Ю.А.Гагарина в космос.
Задача конкурса профессионального мастерства — дальнейшее
совершенствование работы с молодежью на предприятии, сти
мулирование молодых рабочих к освоению профессий, их зак
репление в трудовых коллективах. В конкурсе участвовали 55
лучших по профессии по четырем рабочим специальностям: то
карь, фрезеровщик, слесарь и монтажник радиоэлектронной ап
паратуры и приборов. Состязание проходило в два этапа. Снача
ла участники продемонстрировали прикладные умения в изго
товлении деталей, после этого сдавали теоретический экзамен.
По итогам конкурса победители были награждены памятными
медалями, дипломами и ценными подарками.

Инновационные средства измерения
В ОАО «Московская объединенная электросетевая компа
ния» впервые состоялся единый презентационный день по мет
рологии. На мероприятии присутствовали представители девя
ти компаний, производителей и разработчиков электроизмери
тельных приборов для энергетики. Среди них — ООО МНПП
«Антракс», ООО «НПП «Энерготехника», ООО «ЭнергоСо
юз», ООО «ТСМ Коммуникейшн ГесмбХ» (Австрия) и другие.
Аудиторию слушателей составили метрологи и специалисты по
контролю качества электроэнергии всех филиалов ОАО «МО
ЭСК». Цель проведения единого презентационного дня — зна
комство с новой качественной продукцией и её последующее
внедрение в Компании. Заместитель генерального директора —
технический директор ОАО «МОЭСК» Анатолий Чегодаев,
приветствуя участников мероприятия, подчеркнул актуаль
ность проблемы выбора качественных средств измерений.
Служба метрологии ОАО «МОЭСК» аккредитована головной
организацией метрологической службы (ГОМС) в качестве ба
зовой организации метрологической службы электроэнергети
ки (БОМС). В состав БОМС входят 7 филиалов и две дочерние
организации, метрологические службы которых аккредитова
ны на право выполнения калибровочных работ.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На НПО «Сатурн» заработал цех
по выпуску новых авиадвигателей

На Сызранской ТЭЦ завершено строительство
основных сооружений новой ПГУ

Введен новый цех

Экспертный совет

Развитие серийного производства двигателя SaM146

В Перми начала работу Камская палата недвижимости

Наталья Агапова,

Рыбинск

В ОАО «НПО «Сатурн» в
рамках развития серийно
го производства двигателя
SaM146 введен в строй но
вый специализированный
цех. Здесь будет локализи
рована обработка рабочих
лопаток и секторов сопло
вого аппарата турбины
низкого давления двигате
ля SaM146. Организация
производства по замкнуто
му циклу, построение ра
бочего процесса с учетом
принципов «бережливого
производства» позволит
сделать выпуск продукции
более точным и произво
дительным. Новому цеху
отводится ведущая роль в
процессе создания в НПО
«Сатурн» центра техноло
гической компетенции по
направлению лопаточного
производства
«Лопатки
турбины».
Новый цех №34 по изготов
лению деталей турбины низко
го давления двигателя SaM146
расположен по соседству с
совместным российскофран
цузским (НПО «Сатурн» и
«Снекма»)
предприятием
«ВолгАэро» в реконструиро
ванном по самым современ
ным технологиям корпусе. Об
щая площадь корпуса — 7,3
тыс. кв м.
Рабочий процесс в цехе
построен с учетом требований
программы
эффективного
производства, вся обработка
деталей организована по замк
нутому
технологическому
циклу.
Планировка
цеха
прошла проверку на техноло
гичность в специализирован
ной организации. Расположе
ние оборудования по видам
обработки согласно маршрут
ным технологическим процес
сам сокращает межцеховые и
внутри цеховые грузопотоки и
обеспечивает кратчайшие пу
ти прохождения деталей и уз
лов через все этапы производ
ственного цикла, позволяет
увеличить коэффициент заг
рузки оборудования. Пока
производственный
корпус
приобретал внешний и внут
ренний вид, его руководители
прошли обучение основам
«бережливого производства».
Площадь цеха разделена на
четыре
производственных
участка: участок обработки ра
бочих лопаток, участок секто
ров соплового аппарата, учас
ток спецпроцессов и участок
обработки валов. На основных
участках обработки рабочих

лопаток и секторов соплового
аппарата будет производиться
механическая обработка дета
лей с применением пятикоор
динатных
шлифовальных
станков для глубинной шли
фовки и электроэрозионного
оборудования.
При создании линий по
производству рабочих лопаток
и сопловых блоков изделия
SaM146 в цехе 34 было исполь
зовано все самое лучшее, соз
данное в области глубинного
шлифования. Для дальнейше
го расширения технологичес
ких возможностей участков по
производству лопаток в цехе

термообработки деталей, уста
новка дробеструйной обработ
ки, роботизированная линия
пенетрантного люминесцент
ного контроля, рентгенконт
роль, участок травления.
Технология лазернопорош
ковой наплавки контактных
поверхностей рабочих лопаток
и секторов СА является новой
для нашего предприятия. Ка
чество нанесения сплава и, со
ответственно, качество детали
повысится с применением
этой технологии, увеличится
производительность процесса,
сократится время окончатель
ной обработки детали.

программы серийного произ
водства двигателя SaM146 на
2011 год, предусматривающей
поставку заказчику 33 двига
телей. Имеющееся на сегод
няшний день оборудование
для спецпроцессов, таких как
пескоструйная
обработка,
наплавка, пайка — перекры
вает объемы серийного произ
водства 2011 года и рассчита
но сразу на производство 150
комплектов двигателей в год.
Поставка механообрабатыва
ющего оборудования будет
продолжена до конца 2011 го
да и в 2012 году. Все приобре
таемое оборудование отвечает

В Перми начало работу Межрегиональное общественное
объединение «Камская палата недвижимости» (КПН) —
экспертный совет, целью которого является взаимодей
ствие с органами власти, профессиональными сообще
ствами и организациями для решения актуальных задач
рынка недвижимости Пермского края.
В задачи КПН входит консультирование органов власти по
развитию рынка недвижимости, создание рабочих групп и кон
сультационных советов, участие в разработке социальножи
лищных программ, подготовка и внесение законопроектов.
В состав КПН, в отличие от существующих профессиональ
ных объединений, могут входить только физические лица — экс
перты на рынке недвижимости (девелоперы, строители, риэлто
ры, оценщики, архитекторы, управляющие недвижимостью,

ипотечные брокеры, юристы, финансисты и др.). Это дает воз
можность на равных правах войти в КПН представителям, как
крупных организаций, так и малого бизнеса, а также независи
мым специалистам рынка недвижимости Пермского края. Такой
подход позволит максимально учитывать интересы всех участни
ков рынка. КПН будет работать совместно с российскими и меж
дународными ассоциациями профессионалов рынка недвижи
мости, специализированными учебными заведениями и органа
ми государственной власти Пермского края.
Александр Денисов, президент МРОО «Камская палата нед
вижимости», комментирует: «Сегодня практически к каждому
принятому закону по недвижимости принимаются десятки поп
равок. Но даже при этом многие проблемы рынка недвижимости
зачастую остаются нерешенными. Профессиональные эксперт
ные советы, отражающие интересы всех участников рынка,
призваны помочь государственным органам власти решить зада
чу эффективности принимаемых решений».

«Волжский агат»
Монтаж новой парогазовой установки на Сызранской ТЭЦ
На Сызранской ТЭЦ КЭС
Холдинга завершено стро
ительство основных со
оружений новой парогазо
вой установки мощностью
235 МВт, ведется монтаж
электротехнического обо
рудования. К началу марта
на объекте смонтировано
все основное генерирую
щее оборудование, завер
шаются работы на градир
не и трубопроводах, идет
монтаж контрольно изме
рительной аппаратуры и
тепловой автоматики. Пла
нируется, что пуско нала
дочные работы на новой
ПГУ начнутся в июне.

34 намечена покупка пятиосе
вых профилешлифовальных
станков модели SXC512 со
сменщиком инструментов и
введением дополнительной
управляемой оси в механизме
правки алмазными роликами.
Электроэрозионное оборудо
вание цеха №34 позволяет вы
полнять высокопроизводи
тельную обработку различных
деталей из труднообрабатыва
емых материалов с одновре
менным обеспечением высо
кой точности и лучшими пока
зателями шероховатости и
преобразованного слоя.
Для завершения полного
цикла обработки лопаток и
секторов соплового аппарата
создан участок специальных
процессов, который комплек
туется вновь приобретаемым
оборудованием. Это установка
лазерной порошковой наплав
ки на контактные поверхности
деталей, вакуумные печи для
пайки сотовых уплотнений и

Единственной операцией,
которая останется за предела
ми нового производства, явля
ется газоциркуляционное ко
бальто и хромоалитирова
ние. Этот спецпроцесс по
прежнему будет располагаться
в цехе №4, для развития мощ
ности участка покрытий в бли
жайшем времени запланиро
вана его реконструкция.
Цех №34 сосредотачивает в
себе технологии, которые поз
воляют качественно и произ
водительно выпускать детали
для серийного производства
двигателя SaM146 в количест
ве 150 комплектов в год. Гра
фик установки оборудования
предусматривает перевоз су
ществующего оборудования
из других подразделений
предприятия и поставку но
вых обрабатывающих цент
ров. На день открытия цех
рассчитан и имеет все необхо
димые
производственные
мощности для обеспечения

современным требованиям
для обработки деталей авиа
ционного двигателя 21 века,
на его приобретение, подго
товку производства и обуче
ние квалифицированных кад
ров предприятием затрачены
значительные средства.
Открытие в НПО «Сатурн»
лопаточного производства на
базе внедрения лучших миро
вых образцов оборудования и
последних достижений фунда
ментальной и прикладной на
уки, увеличение производ
ственной мощности предпри
ятия является главными пред
посылками создания центров
технологической компетен
ции по направлениям «Лопат
ки компрессора» и «Лопатки
турбины». Создание центров
компетенций, начатое в НПО
«Сатурн», нацелено как на
обеспечение
потребностей
компании, предприятий ОДК,
всей российской авиационной
отрасли.

Вопросы кадров
Клуб технических директоров и главных инженеров
Анна Фадеева,

Мария Крамаренко

Саратов

Темой обсуждения Клуба техничес
ких директоров и главных инжене
ров предприятий машиностроения
Саратовской области стал кадровый
вопрос. В ходе заседания Клуба об
суждались вопросы подготовки кад
ров для машиностроительной отрас
ли, механизмы переподготовки и по
вышения квалификации сотрудни
ков в условиях посткризисного раз
вития, а также проблемы отрасли и
пути их решения.
Мероприятие было организовано ми
нистерством промышленности и энерге
тики Саратовской области совместно с
Союзом машиностроителей России. Оно
прошло на базе крупнейшего машиност
роительного предприятия региона ООО
«СЭПОЗЭМ». В дискуссии на тему кад
рового вопроса приняли участие замести
тель министра промышленности и энер
гетики области Владимир Белгородский,
представители министерства образования
области, министерства занятости, труда и
миграции области, руководители предп
риятий машиностроения и ОПК, а также
представители высших и среднеспеци
альных учебных заведений региона.
Перед началом заседания участники
посетили промышленную площадку ООО
«СЭПОЗЭМ», где ознакомились с произ
водственными процессами современного
оборудования и пообщались с работника
ми цехов.
Открывая пленарное заседание Клуба,
Владимир Белгородский, в частности, зат
ронул вопрос подготовки специалистов с
начальным профобразованием. Он отме
тил, что оценочным данным, в ближай
шие 5 лет наибольший спрос будет имен
но на рабочих специалистов, а выпуск

учащихся начального профессионального
образования снизился с 1990 года практи
чески в 2 раза. Причём, основная доля ва
кансий приходится на машиностроение и
ОПК (свыше 70% от общей потребности в
рабочих профессиях). Сегодня на про
мышленных предприятиях сохраняется
дефицит массовых рабочих профессий:
станочников (токарей, фрезеровщиков,
шлифовальщиков) — свыше 22%, налад
чиков станков с ЧПУ и слесарейремонт
ников — свыше 44%; электриков — около
11%, электросварщиков — около23%.
При этом, в основном требуются спе
циалисты с 56 разряда. А таких специа
листов на рынке труда остается все мень
ше, так как старые квалифицированные
рабочие уходят на отдых, а молодых еще не
подготовили, так как 70% выпускников
профтехучилищ имеют лишь 3 квалифика
ционный разряд. Квалификация рабочего
является важным фактором при производ
стве высокотехнологичной конкурентос
пособной продукции. «В настоящее время
важно приблизить систему профобразова
ния к потребностям рынка, подключив к
этому процессу работодателей», — резю
мировал Владимир Белгородский
Генеральный директор ООО «СЭПО
ЗЭМ» Евгений Резник рассказал о систе
ме подготовки кадров на предприятии.
Затронутые им проблемы касались недос
таточного уровня подготовки выпускни
ков образовательных учреждений для ра
боты на современном высокотехнологич
ном оборудовании. Он высказал мнение,
что для организации подготовки специа
листов дефицитных специальностей в ВУ
Зах необходимо формирование малочис
ленных целевых групп. Кроме того, целе
сообразно осуществлять модернизацию
программ обучения студентов с учетом
технологического перевооружения предп
риятий, а также совместить академичес

кую науку с реалиями промышленных
предприятий. В качестве одного из реше
ний данных проблем, Евгений Резник
предложил разработать технологические
паспорта предприятий для их использова
ния в модернизации учебных планов и
программ учебных заведений.
Живой интерес вызвало выступление
директора ООО «ЭПО «Сигнал» Сергея
Денисова, который в частности отметил,
снижение мотивации молодёжи к обуче
нию рабочим профессиями техническим
специальностям. В качестве решения кад
ровых проблем Сергей Денисов рекомен
довал формализовать требования предъ
являемые руководством предприятия к
каждой должности, создавать кадровый
резерв на предприятиях, а также учиты
вать предложения сотрудников по совер
шенствованию работы предприятия и
применять моральное и материальное
стимулирование.
Декан машиностроительного факуль
тета СГТУ Олег Давиденко рассказал о
системе подготовки специалистов маши
ностроительного профиля, реализуемую в
СГТУ, а также возможности ВУЗа по пере
подготовке и повышению квалификации.
Он отметил, что процесс переподготовки
специалистов не должен замыкаться в
структуре предприятия, а целесообразно
шире использовать возможности учебных
заведений региона. «В основной массе
предприятия области не активно исполь
зуют бюджетные средства для переподго
товки кадров, не достаточно тесно взаи
модействуют по этому вопросу с СГТУ»,
— отметил Олег Давиденко.
В целом участники мероприятия полу
чили возможность не только обсудить ак
туальные проблемы кадровой политики
на предприятиях, но совместно вырабо
тать наиболее приемлемые методы и пути
решения кадрового вопроса.

Проект, получивший назва
ние «Волжский агат», предус
матривает ввод в эксплуатацию
на Сызранской ТЭЦ блока
ПГУ, состоящего из двух турбин
Frame 6FA производства GE
Energy электрической мощ
ностью 80 МВт каждая и паро
вой турбины SST600 производ
ства фирмы Siemens мощ

ностью 75 МВт. Он придет на
смену первому энергоблоку
Сызранской ТЭЦ, построенно
му еще в конце 40х годов. Об

щая сметная стоимость работ
на объекте, который планиру
ется сдать в эксплуатацию в
конце 2011 года, составляет 11,2

млрд руб. Строительство паро
газовой установки на Сызранс
кой ТЭЦ позволит не только
вывести из эксплуатации парк
устаревших турбин, но и увели
чить установленную мощность
станции более чем на 53% — с
255 МВт до 392 МВт. Это даст
возможность обеспечить перс
пективные тепловые нагрузки
новостроек Сызрани, а также
повысить надежность энергос
набжения города.
«На 2011 год в КЭС намечен
пуск двух крупных энергети
ческих объектов — нового бло
ка на Сызранской ТЭЦ и ПГУ
мощностью 124 МВт на
Пермской ТЭЦ6. Таким обра
зом, инвестиционная прог
рамма Холдинга вступила в ак
тивную фазу, с учетом этих
проектов в ближайшие три го
да мы планируем ввести по
рядка 1400 МВт новой мощ
ности, а до 2017го — в общей
сложности 3 тыс. МВт», — от
метил первый вицепрезидент
— операционный директор
ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер.
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СТРАТЕГИИ

Некрупная, но важная
МТПП выступает за сохранение мелкорозничной торговли
Елена Барашева,
прессслужба МТПП

В Московской торгово
промышленной
палате
прошел круглый стол по
проблемам организации
мелкорозничной торговли.
Как подчеркнул президент
МТПП Леонид Говоров,
главной задачей круглого
стола было выработать
единую позицию предпри
нимательского сообщест
ва и органов власти, опре
делить механизмы взаимо
действия власти и бизнеса
для совместного решения
назревших проблем. Лео
нид Говоров привел слова
мэра Москвы Сергея Собя
нина, сказанные на VI
Гражданском форуме, о
том, что разработка схем и
порядка размещения объ
ектов
мелкорозничной
торговли в Москве должна
проходить в тесном сот
рудничестве
общества,
бизнеса и власти. Круглый
стол в МТПП как раз и яв
ляет собой проявление та
кого взаимодействия. Пре
зидент палаты нацелил
собравшихся на деловой
тон обсуждения проблем.
«В вопросе упорядочения
мелкорозничной торговли мы
ставим во главу угла правовой
подход. Разрабатывая опти
мальные схемы, мы должны
обеспечить правовой порядок
перехода к ним, не ущемляю
щий интересы предпринима
телей. А сами правила должны
быть понятны всем и исклю
чать проявления коррупции».
Основы правового регули
рования закладывают законо
датели. К ним был обращен
призыв заместителя гендирек
тора МТПП, директора Депар
тамента по работе с членами
МТПП Дмитрия Каплина —
ведущего круглого стола. Он
напомнил им, что на расши
ренном заседании Комиссии
по экономической политике и
предпринимательству в Мос
гордуме, посвященном вопро
сам размещения нестационар
ных торговых объектов в
Москве, был выявлен целый
ряд серьезных вопросов, неуч
тенных в постановлении Пра
вительства
Москвы
от
03.02.2011 г. №26ПП «О раз
мещении
нестационарных
торговых объектов, располо
женных в городе Москве на зе
мельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, на
ходящихся в государственной
собственности».
Дмитрий
Каплин призвал представите
лей власти глубже вникать в
суть предложений, выработан
ных в результате работы и дан
ной Комиссии, и других засе
даний, включая этот круглый
стол. «Необходимо подходить
к рассмотрению предложений

не формально, а по существу,
иначе проблемы так и останут
ся нерешенными».
Суть проблем малого бизне
са, занятого в сфере мелкороз
ничной торговли в подземных
пешеходных переходах, изло
жил представитель Ассоциа
ции арендаторов подземных
пешеходных переходов столи
цы (АПППС) Сергей Марков.
Принятие постановления от
03.02.2011 г. № 26ПП пол
ностью исключает существо
вание сети мелкорозничной
торговли в подземных пеше
ходных переходах. Сергей
Марков считает, что городские
власти не уделили должного
внимания данному сектору
мелкорозничной торговли и
плохо осведомлены о его осо
бенностях.

владельцы мелкорозничной
сети в подземных пешеходных
переходах привносят в бюджет
города порядка 14 млн руб., а
18 млн руб. поступает в ГУП
«Гормост» и ГУП «Московс
кий метрополитен» в виде
арендной платы. Ликвидация
торговой сети в подземных пе
шеходных переходах лишит
работы более 60000 человек,
что приведет к усилению соци
альной напряженности, учи
тывая, что дефицит рабочих
мест в городе составляет 17
чел. на одно рабочее место.
В интервью газете «Моско
вский комсомолец» 15 февраля
руководитель Департамента
торговли и услуг города Моск
вы Михаил Орлов сообщил,
что к торговле в подземных пе
шеходных переходах будут

Арендаторы, получившие 20
лет назад пустые, неотапливае
мые, криминогенные места в
подземных переходах, за счет
собственных средств построи
ли торговые павильоны из сов
ременных материалов с учетом
требований безопасности, про
ложили линии энергоснабже
ния. Для предотвращения пра
вонарушений силами аренда
торов и за их счет переходы
обеспечены круглосуточным
видеонаблюдением, охраной,
средствами пожаротушения и
оповещения. Сергей Марков
подчеркнул, что функция охра
ны общественного порядка и
предотвращения терактов — од
на из важнейших задач государ
ства — сегодня в подземных пе
шеходных переходах выполня
ется силами малого и среднего
бизнеса, снимая существенную
нагрузку с городских властей.
Представитель Ассоциации
АПППС сообщил, что в насто
ящее время в 241 подземных
переходах столицы осущес
твляют деятельность более 6
000 объектов малого предпри
нимательства.
Ежемесячно

применены принципы поста
новления
Правительства
Москвы 26ПП. Таким обра
зом, право аренды будет расп
ределяться путем проведения
конкурсов, а договоры аренды
будут заключаться на срок не
более трех лет, что, по мнению
С. Маркова, экономически не
обоснованно — срок окупае
мости затрат нового арендато
ра с учетом всех необходимых
согласований составит не ме
нее пяти лет.
Представитель Ассоциации
«подземщиков» также считает,
что применение аукционов,
как формы конкурсного отбо
ра, полностью закрывает мало
му бизнесу доступ к торговым
площадям, поскольку малые
предприятия в денежном от
ношении не в состоянии кон
курировать с претендентами из
числа крупных торговых сетей
на аукционных торгах.
В то же время конкурсные
процедуры тоже не предусмат
ривают преференций в отно
шении предприятий, имею
щих положительную репута
цию и длительное время арен

дующих торговые площади, на
которые объявлен конкурс,
что несправедливо, отмечает
С. Марков. «Мы обустроили
территорию, долго и законо
послушно работали на арендо
ванных площадях, а теперь
нам предлагают участвовать в
конкурсах наравне с компани
ями, которые, может, и поло
жительно себя не зарекомен
довали, или вовсе являются
случайными».
Сергей Марков также нас
таивает на отмене дискрими
национных мер по сокраще
нию ассортимента продукции,
реализуемой объектами мел
корозничной торговли в под
земных пешеходных перехо
дах. «Почему сокращение ас
сортимента проводилось и
продолжает проводиться толь
ко в отношении «подземных»
предприятий? Например, мы
имеем такие же возможности
для хранения пищевых про
дуктов, как и наземные неста
ционарные объекты. Усматри
ваем в этом ущемление наших
прав торговли, которые про
декларированы как равные для
всех предприятий малого биз
неса, работающих на рынке
мелкой розницы, и будем до
биваться восстановления ас
сортиментного перечня».
Представитель Ассоциации
АПППС указал на признаки
несоответствия принятых пос
тановлений
Правительства
Москвы от 17.11.2010 г. №
1021ПП «О временном поряд
ке размещения нестационар
ных объектов мелкорозничной
сети на территории города
Москвы в 2011 году» и от
03.02.2011 № 26ПП «О разме
щении нестационарных торго
вых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в
государственной собственнос
ти» федеральному законода
тельству и предложил вынести
на рассмотрение законодатель
ной и исполнительной власти
города предложения Ассоциа
ции, с тем, чтобы они были уч
тены в поправках к принятым
законодательным актам.
То, что малый бизнес нахо
дится в состоянии крайнего
напряжения, стало понятно из
выступления
руководителя
секции мелкорозничной тор
говли гильдии предприятий
потребительского рынка и ус
луг МТПП Михаила Мандаля
на. Ситуация, спровоцирован
ная постановлением 26ПП,
послужила толчком к объеди
нению предпринимателей в
отраслевую Ассоциацию арен
даторов подземных пешеход
ных переходов столицы, чтобы
сплотить усилия по защите
собственных интересов, и зас
тавила призвать все отрасле
вые объединения мелкороз
ничного рынка и другие заин
тересованные предприятия

для выражения единого мне
ния по существу рассматрива
емых проблем. Площадка
Московской
торговопро
мышленной палаты не случай
но стала местом этой встречи:
предприниматели рассматри
вают палату как рупор, через
который их голос будет лучше
услышан и воспринят.
Председатель
гильдии
предприятий потребительско
го рынка и услуг МТПП Анд
рей Быканов добавил, что дос
тижение взаимопонимания
между властью и бизнесом
должно стать делом чести для
обеих сторон. «Недоверие биз
неса к власти, продиктованное
несоответствием слов делу, в
конечном счете, наносит вред
имиджу страны. Нужно вести
диалог и договариваться. Всем

«Сейчас настало время
очистить рынок от негативных
элементов, скопившихся за
время кризиса, — несанкцио
нированной торговли, торгов
ли контрафактными товарами
и других нарушений. При этом
никто не мешает представите
лям бизнеса и общественнос
ти вносить свои предложения
по усовершенствованию зако
нодательных актов». Степан
Орлов озвучил идею уменьше
ния количества нестационар
ных объектов мелкорознич
ной торговли в Москве в поль
зу создания новых стационар
ных торговых точек в городс
ких зданиях.
Первый заместитель руко
водитель Департамента подде
ржки и развития малого и
среднего предприниматель

там проведения конкурсов,
довольно длительны, посколь
ку связаны с большим объе
мом проверочных работ. Ека
терина Соловьева поддержи
вает систему конкурсов и аук
ционов, как единственно пра
вильную для обеспечения рав
ного доступа к рынку всех его
участников, достижения проз
рачности и некоррупционнос
ти рынка. Представитель
УФАС предложила услуги ве
домства по проведению пра
вовой оценки соответствия
постановления Правительства
Москвы 26ПП федеральному
законодательству.
Известно, что большая
часть обустроенных объектами
мелкорозничной
торговли
подземных пешеходных пере
ходов находится в центре

давно понятно, что стране ну
жен цивилизованный рынок, и
мы должны строить его совме
стными усилиями».
О том, как власти города ре
шают задачу построения циви
лизованного рынка, рассказа
ли, применительно к теме
круглого стола, представители
законодательных и исполни
тельных органов власти.
Так, депутат Московской
городской думы, председатель
Комиссии МГД по городскому
хозяйству и жилищной поли
тике Степан Орлов подтвер
дил, что деятельность законо
дательной и исполнительной
ветвей власти столицы нацеле
на на формирование цивили
зованных рыночных отноше
ний. Эту цель преследуют и
последние законодательные
инициативы, главные достои
нства которых, по мнению де
путата, состоят в том, что они,
несмотря на определенные не
доработки, вводят единые пра
вила для всех участников рын
ка мелкорозничной торговли,
повышают его прозрачность и
эффективность.

ства города Москвы Александр
Карпов выразил убеждение,
что проблему малого бизнеса в
подземных переходах нужно
решать как можно быстрее, и
предложил помощь в инфор
мировании заместителя мэра
Москвы по вопросам эконо
мической политики Андрея
Шаронова о результатах круг
лого стола и передаче коллек
тивного решения и предложе
ний по вопросу организации
мелкорозничной торговли в
подземных пешеходных пере
ходах. Если ситуация в бли
жайшее время не изменится к
лучшему, Александр Карпов
советовал предпринимателям
воспользоваться правовыми
способами защиты своих инте
ресов путем обращения в суды,
прокуратуру, арбитраж, ФАС.
Заместитель руководителя
УФАС по Москве Екатерина
Соловьева заверила, что анти
монопольная служба готова
поддержать малый бизнес и
рассмотрит все обращения по
фактам
правонарушений.
Правда, сроки рассмотрения
жалоб, например, по результа

Москвы на территории Цент
рального административного
округа. Поэтому участникам
круглого стола было интересно
услышать мнение и.о. замести
теля префекта ЦАО г. Москвы
Алексея Бирюкова. Он расска
зал, что в Центральном округе
размер торговой площади в
три раза превышает общегоро
дскую норму и составляет 1405
кв. м., на ней расположены
1641 наземных объектов мел
корозничной торговли, вклю
чая 742 нестационарных. Пре
фектурой округа было развер
нуто широкое общественное
обсуждение новой схемы раз
мещения объектов мелкой
розницы. В результате обсуж
дения и с учетом решения за
дачи по обеспечению населе
ния в режиме шаговой доступ
ности продуктами первой не
обходимости, было предложе
но сохранить 1438 объектов, из
них 537 объектов будут разме
щены на новых участках и 901
— на прежних. Алексей Бирю
ков отметил, что предложен
ная к рассмотрению схема не
включала размещения объек

тов мелкорозничной торговли
в
подземных
переходах.
Представитель префектуры
согласен с тем, что такая схема
для размещения торговых объ
ектов в подземных пешеход
ных переходах должна быть
создана, и даже предложил ру
ководству ГУП «Гормост» нап
равить наброски такой схемы в
штаб, специально созданный
при префектуре Центрального
АО по вопросам мелкорознич
ной торговли.
Неоднозначны оказались
точки зрения на проблему ма
лого бизнеса в подземных пе
шеходных переходах у предп
риятий — арендодателей.
Так, заместитель генераль
ного директора ГУП «Гормост»
Григорий Краснов выразил не
гативное отношение руковод
ства «Гормоста» к размещению
объектов мелкорозничной тор
говли в пешеходных тоннелях.
Оно вызвано трудностями, воз
никающими у предприятия в
проведении текущего ремонта
тоннелей, работ по их уборке и
содержанию, а также в осущес
твлении контроля безопаснос
ти. Тем не менее, ни один из
1229 нестационарных объек
тов, расположенных в 89 пеше
ходных тоннелях города (всего
их в Москве порядка четырех
сот) не был снят или закрыт.
Григорий Краснов пояснил,
что претензии «Гормоста» сле
дует рассматривать как недос
татки организации ведения
мелкорозничной торговли в пе
шеходных переходах. Если биз
нес будет более ответственен и
дисциплинирован, то «Гормос
ту» будет легче выполнять свои
функции. Руководство «Гор
моста» надеется, что благодаря
законодательным инициативам
Правительства Москвы взаи
моотношения с арендаторами
пешеходных тоннелей будут
полностью отлажены.
В свою очередь, замести
тель начальника отдела по ко
ординации имущественных
отношений ГУП «Московской
метрополитен» Анатолий Бо
былев высказал лишь озабо
ченность в связи с отсутствием
правовых актов, регламенти
рующих деятельность объек
тов мелкорозничной торговли
в подземных переходах метро.
«После принятия известного
постановления 26ПП неста
ционарные объекты в перехо
дах будут находиться до 30 ию
ня, а дальше наступает полная
правовая неопределенность. В
постановлении ничего конк
ретного не предложено, прос
то разрушено то, что было».
Анатолий Бобылев сообщил,
что ГУП «Московский метро
политен» по собственной ини
циативе представил в Департа
мент торговли и услуг города
Москвы свои предложения по
организации объектов мелко
розничной торговли в подзем
ных пешеходных переходах.

Учиться, учиться, учиться

Двигатели для «Рысачка»

Schneider Electric и МРСК Урала открыли центр подготовки и переподготовки

GE Aviation и «Техноавиа»: трансфер технологий

ЗАО «Шнейдер Электрик»
и ОАО «Межрегиональная
распределительная сете
вая компания Урала» объя
вили об открытии совмест
ного Центра обучения. Он
разместился в Учебном
центре «МРСК Урала» и
включает в себя три учеб
ных класса лаборатории и
выставочный зал общей
площадью 120 кв. м. Центр
обучения Schneider Electric
— МРСК Урала будет осу
ществлять
профессио
нальную переподготовку и
повышение квалификации
специалистов «МРСК Ура
ла», а также других энерге
тических компаний и про
мышленных предприятий
Уральского
региона,
эксплуатирующих электро
техническое оборудование
Schneider Electric. Также в
Центре будут проводиться
научно технические кон
ференции и семинары по
современным технологиям
и оборудованию.

Сергей Зверев

В торжественной церемо
нии открытия Центра обучения
Schneider Electric — МРСК
Урала приняли участие гене
ральный директор ЗАО «Шней
дер Электрик» ЖанЛуи Стази,
генеральный директор ОАО
«МРСК Урала» Валерий Родин
и генеральный консул Фран
ции в Екатеринбурге Пьер Фи
латофф. «Открытие Центра
обучения Schneider Electric —
МРСК Урала стало важным ша
гом в реализации стратегии
компании Schneider Electric по

инвестированию в подготовку и
переподготовку
российских
специалистов. Сегодня мы
вместе с нашим давним партне
ром «МРСК Урала» реализова
ли образовательный проект ре
гионального значения, кото
рый в ближайшем будущем
обеспечит Уральский регион
высококвалифицированными

специалистами», — заявил ге
ндиректор ЗАО «Шнейдер
Электрик» ЖанЛуи Стази.
«Мы рады, что компания
мирового уровня в области уп
равления
электроэнергией
открыла на базе Учебного
центра нашей компании эту
современную образователь
ную площадку. В прошлом го

Компания Schneider Electric является гло
бальным специалистом в управлении элект
роэнергией. Подразделения компании ус
пешно работают в более чем 100 странах.
Schneider Electric предлагает интегрирован
ные энергоэффективные решения для энер
гетики и инфраструктуры, промышленных

ду Учебный центр «МРСК
Урала» обучил порядка 5,5 тыс.
специалистов инженернотех
нического профиля. Новое
оборудование позволит нам
еще повысить качество обра
зования энергетиков и, как
следствие, качество управле
ния электросетями и энерго
комплексами предприятий»,

предприятий, строительства, центров обра
ботки данных. Более 110000 сотрудников,
оборот в 2010 году — 19,6 млрд евро.
ОАО «МРСК Урала» (входит в состав ОАО
«Холдинг МРСК») — операционная компа
ния Уральского региона, осуществляющая
распределение электроэнергии на террито

— отметил генеральный ди
ректор ОАО «МРСК Урала»
Валерий Родин.
Обучение в Центре будет
осуществляться по направле
ниям: релейная защита, пере
дача технологической инфор
мации и диспетчерское управ
ление электрическими сетями
и промышленными объектами,
а также распределение элект
роэнергии в сетях 610 кВ. За
нятия в Центре будут прово
дить преподаватели Учебного
центра «МРСК Урала», про
шедшие специальное допол
нительное обучение и аттеста
цию Schneider Electric. Учеб
ные аудитории и лаборатории
Центра Schneider Electric —
МРСК Урала оснащены совре
менными аудиовидео сред
ствами, аппаратурой релейной
защиты и электрораспредели
тельными устройствами ком
пании Schneider Electric.
Специалисты энергетичес
ких компаний и промышлен
ных предприятий смогут по
высить свою квалификацию
на краткосрочных курсах по
восьмичасовым, шестнадцати
часовым и двадцатичетырехча
совым программам в соответ
ствии с каталогом ЗАО
«Шнейдер Электрик», а также
на длительных курсах по 72х
часовым программам и более.

рии Свердловской, Челябинской, Курганской
областей и Пермского края. В состав «МРСК
Урала» входят три филиала — «Свердловэ
нерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго», и
дочерние ОАО «Курганэнерго» и ОАО
«ЕЭСК». Территория деятельности — 514 тыс.
кв. км с населением более 12 млн человек.

Российская авиастроительная компания
«Техноавиа» и компания GE Aviation под
писали соглашение о сотрудничестве
сроком на 10 лет, предусматривающее за
купку двигателей H80. Приобретаемыми в
рамках данного соглашения двигателями
будут оснащаться новые двухмоторные
десятиместные самолеты общего назна
чения «Рысачок». В первую очередь эти
самолеты будут поставляться в государ
ственные летные училища гражданской
авиации России. «Техноавиа» уже размес
тила заказы на двигатели для 30 самоле
тов c опционом еще на 30 двигателей.
Соглашение между «Техноавиа» и GE также
предусматривает сотрудничество в области сер
тификации и установки двигателей, развития
сервисного обслуживания и поддержки продук
ции GE в России. «Компания GE рада заклю
чить столь важное соглашение с «Техноавиа»:
это первый договор о продаже двигателей H80
на российском рынке, — сказал Пол Теофан,
президент и директор Business & General
Aviation Turboprops, подразделения GE Aviation
по производству турбовинтовых двигателей для
гражданской авиации. — На данный момент в
России уже эксплуатируются более 250 двигате
лей GE M601, адаптированных под местные ус
ловия. Мы надеемся на дальнейшее развитие
партнерских отношений с «Техноавиа».
Компания «Техноавиа» планирует завершить
сертификацию самолета «Рысачок», оснащен
ного двигателями GE H80, к концу 2011 года.
Первый полет этого самолета с двигателями GE
M601 состоялся в декабре 2010 года. «Рысачок»
— многоцелевой самолет общего назначения,
который будет использоваться для грузовых,
местных пассажирских и транспортномедици
нских перевозок, в качестве авиатакси и для
других целей. Сборка самолета «Рысачок» будет
осуществляться на авиационном заводе в г. Са
мара (Россия). Первоначальный планируемый
объем выпуска — до 12 самолетов в год.

ООО «Техноавиа» специализируется на про
ектировании легких самолетов и модернизации
существующих воздушных судов. Компания
«Техноавиа» была основана в 1992 году и с тех
пор разработала и подготовила к производству
более семи типов самолетов. В настоящее время
в эксплуатации находятся более 1600 двигателей
M601, выпущенных подразделением GE Aviation
Business & General Aviation Turboprops. Наработ
ка этих двигателей составляет более 17 млн лет
ных часов для 30 различных назначений. Про
должаются летные испытания двигателя H80 на
самолете Thrush 510G. По окончании сертифи
кационных испытаний этот двигатель будет ис
пользоваться в бизнесавиации, воздушных су
дах общего назначения, транспортной и сельс
кохозяйственной авиации. Двигатель H80 унас
ледовал элегантную и надежную конструкцию
двигателя M601 и создавался с использованием
средств аэродинамического 3Dпроектирования
и передовых материалов GE. По сравнению с
двигателем M601 он более мощный, экономич
ный и долговечный, не требует периодического
осмотра топливных форсунок и горячего тракта.
Двигатель H80 отличается существенно улуч
шенными характеристиками для взлета в услови
ях повышенных температур и полета на крейсе
рской скорости на больших высотах, что расши
ряет географию эксплуатации самолетов L410.
GE Aviation, операционное бизнесподразделе
ние GE (NYSE: GE), ведущий мировой поставщик
реактивных и турбовинтовых двигателей, компо
нентов и интегрированных систем для коммерчес
ких и военных самолетов, бизнесавиации и воз
душных судов общего назначения. GE Aviation име
ет всемирную сервисную сеть для обслуживания
предлагаемой техники. GE осуществляет свою дея
тельность в России с начала XX века, когда компа
ния участвовала в ГОЭЛРО, поставляла первые ди
зельные локомотивы и нефтегазовое оборудова
ние для страны. Сегодня в России представлены
все бизнесподразделения GE, работающие в та
ких областях, как здравоохранение, транспорт,
авиация, электроэнергетика, нефть и газ, водо
очистка, светотехника, а также финансы и медиа.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«ИНТЕР РАО» претендует на 10 из 22
Совет директоров «ОГК6» утвердил список из 22 кандидатов
на 11 мест в новом составе совета директоров для голосования на
годовом общем собрании акционеров. «ИНТЕР РАО» в этом
списке представляют 10 кандидатов — ровно столько же, сколь
ко «Газпром», который в данный момент контролирует 9 из 11
мест в совете директоров «ОГК6». С учетом того, что «Интер
РАО» после проведения собственной допэмиссии должно полу
чить 13,2% акций «ОГК6», такой представительный список кан
дидатов позволяет сделать вывод о том, что энергохолдинг рас
считывает получить поддержку других миноритариев «ОГК6».
Не исключено, что избранному в новом составе совету директо
ров «ОГК6» предстоит рассматривать оценку стоимости компа
нии, коэффициенты конвертации акций и другие ключевые ус
ловия объединения с «ОГК2».
«Наличие столь сильного миноритария как «ИНТЕР РАО» в
составе директоров компании может способствовать благопри
ятной оценке генератора для целей объединения, — считает
аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Ковалев. — Стоит отметить,
что доля «ИНТЕР РАО» в уставном капитале «ОГК2» составля
ет всего 3%, вследствие чего энергохолдинг счел нужным выд
винуть всего одного кандидата на место в совете директоров
этой компании».

Электроэнергетика
В секторе появится новый крупный игрок

Катастрофа
в Японии

Алексей Ковалев,

Риски и возможности

аналитик ИК «ФИНАМ»

В 2011 году может состояться слия
ние двух генерирующих компаний —
«ОГК 2» и «ОГК 6». Объединенная
компания имеет возможности уси
лить свои рыночные позиции в боль
шинстве энергозон страны, а также
добиться снижения административ
ных и управленческих расходов за
счет экономии на масштабе и сокра
щения дублирующих функций.

лидации должен стать переход всех объе
диненных активов на единую акцию с
последующим IPO.
В ноябре прошлого года было объявле
но, что оценку компаний и расчет коэф
фициентов конвертации акций планиру
ется завершить до конца I квартала 2011
года. В мартеапреле 2011 года советы ди
ректоров «ОГК2» и «ОГК6» должны рас
смотреть коэффициенты обмена акций и
другие ключевые условия объединения, а
также принять решение о созыве собра
ний акционеров. Утверждение реоргани

сделать однозначный вывод о том, какая
из двух компаний может быть выбрана в
качестве базы для консолидации.
В любом случае, миноритарии обеих
компаний окажутся в выигрыше от объеди
нения, поскольку объединенный генератор
будет обладать большей рыночной силой, а
его акции будут более ликвидны. На рынке
появится гигант с совокупной электричес
кой мощностью почти 18 ГВт — второй по
этому показателю после «РусГидро» среди
российских компаний, акции которых об
ращаются на рынке. По нашим оценкам, в

«Сбербанк» объявил о покупке «Тройки»
Президент «Сбербанка» Герман Греф объявил о покупке 100%
ИК «Тройка диалог». Сделка будет проведена в два этапа. На пер
вом этапе «Сбербанк» заплатит $1 млрд. Второй платёж будет осу
ществляться через 3 года в зависимости от прибыли за это время.
«Благодаря широкой клиентской базе, «Сбербанк» может полу
чить значительный синергетический эффект от развития корпо
ративного и инвестиционнобанковского подразделений, что по
ложительно отразится на доходах и прибыли «Сбербанка», — уве
рен старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. —
Покупка готового инвестиционного бизнеса позволит «Сбербан
ку» сэкономить время и выйти на рынок на 12 года быстрее».

«Уралкалий» раскрыл чистую прибыль
за 2010 год
«Уралкалий» раскрыл показатель чистой прибыли, рассчиты
ваемый по РСБУ, за 2010 год. Компания увеличила чистую при
быль в 12,5 раз. Сама компания объясняет увеличение показате
ля ростом объема продаж, а также эффектом низкой базы, свя
занным с крупными выплатами по ликвидации негативных пос
ледствий аварии на БКПРУ1 в 2009 году. Рост чистой прибыли
в четвертом квартале по сравнению с III кварталом 2010 года сос
тавил 23,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, когда был зафиксирован чистый убыток в размере около
4 млрд руб., рост составил 214%.
Компании удалось существенно улучшить показатель по
чистой прибыли, что является как результатом общего улучше
ния конъюнктуры на рынке калийных удобрений и роста опе
рационных показателей компании, так и эффектом низкой ба
зы, отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Артем Егоренков: «В
2009 году компании пришлось выплатить почти 8 млрд руб. в
качестве компенсации расходов бюджетов, связанных с ликви
дацией аварии на БКПРУ1, да и конъюнктура в 2009 году бы
ла существенно хуже».

«Аэрофлот» приобретёт B777
с большой скидкой
Появилась информация о цене покупки «Аэрофлотом» 8
дальнемагистральных самолётов Boeing777. Цена сделки соста
вила $1156 млн, тогда как, исходя из каталожных цен, она долж
на была бы составить $2170 млн. Также компании заключили оп
цион ещё на 8 самолётов, условия опциона не уточняются. Стар
ший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов позитивно
оценивает покупку «Аэрофлотом» самолётов с большим дискон
том к каталожной цене, равным 47%, и считает, что столь низкая
цена приобретения позволит снизить объём лизинговых плате
жей и обеспечит компании конкурентное преимущество: «Об
щая сумма сэкономленных для «Аэрофлота» средств превышает
$1 млрд. Стоит отметить, что скидки более 30% нетипичны для
производителей авиационной техники, поэтому можно сказать,
что «Аэрофлот» заключил контракт на уникальных условиях».

Сделка по продаже активов откладывается
11 марта истекло соглашение «Полюс Золото» с семьей Асау
баевых, в рамках которого последние должны были предоставить
«Полюсу» $560 млн в качестве первого транша по выкупу произ
водственных активов KazakhGold. Предполагается, что обе сто
роны продолжат консультации по сделке, однако эксклюзивно
го права покупки у семьи Асаубаевых теперь нет, и «Полюс» не
исключает появления других покупателей. По мнению стратега
ИК «ФИНАМ» Владимира Сергиевского, неопределенность от
носительно судьбы казахских активов отодвигает и сроки реали
зации процедуры обратного поглощения «Полюс Золото», что
негативно для акций компании.

«Башнефть» и «Татнефть»:
возможны новые льготы
Российское правительство готовит план предоставления нало
говых льгот для компаний «Башнефть» и «Татнефть». Налоговые
льготы планируется предоставить в виде снижения ставки НДПИ
на добычу нефти на низкодебитных месторождениях. Причиной
предоставление льгот послужила политика правительства по пос
тепенному уравниванию экспортных пошлин на нефтепродукты,
которая сильно бьёт по финансам именно «Башнефти» и «Тат
нефти», которые добывают наиболее тяжелую, высокосернистую
нефть среди крупных российских нефтяных компаний.
Вероятность того, что льготы будут предоставлены, весьма вы
сока, хотя их размер пока что является темой для обсуждения в
правительстве, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Ере
мин: «Стоит отметить, что приблизительные потери «Башнефти»
и «Татнефти» от уравнивания экспортных пошлин на нефтепро
дукты, которые новые льготы и призваны компенсировать, сос
тавляют около $200 млн и $250 млн в год соответственно».

Авиаактивы «Ростехнологий» оценили
В СМИ появилась информация об оценке авиаактивов «Рос
технологий» в рамках сделки по обмену акций с «Аэрофлотом».
Шесть авиакомпаний, принадлежащих «Ростехнологиям», были
оценены в 2,5% акций «Аэрофлота». По данным независимых
источников, «Ростехнологии» не согласны с данной оценкой и
направили «Аэрофлоту» список замечаний, связанных с методи
кой и процессом оценки.
Акции «Аэрофлота» должны позитивно отреагировать на дан
ную новость, считает старший аналитик ИК «ФИНАМ» Конс
тантин Романов: «Ранее менеджмент компании ориентировал
рынок на то, что 6,3% акций «Аэрофлота», принадлежащих до
черней компании «АэрофлотФинанс», будет достаточно для ре
ализации сделки по покупке 6 авиакомпаний, принадлежащих
госкорпорации «Ростехнологии». Опубликованная оценка этих
активов на уровне 2,5% акций «Аэрофлота» в 2,5 раза ниже, что
выгодно для «Аэрофлота» и его акционеров. Тем не менее, стоит
обратить внимание на возможности обсуждения и корректиров
ки этой оценки в связи с претензиями «Ростехнологий».

Структура активов в российской энергогенерации еще далеко не устоялась
В апреле 2010 года «Газпром» объявил о
масштабных планах консолидации своих
генерирующих активов. «Пионерами»
первого этапа консолидации были выбра
ны «ОГК2» и «ОГК6», на базе которых
предполагается создать третью по величи
не установленной мощности генерирую
щую компанию России (после «РусГидро»
и «Росатома»). В перспективе не исклю
чен вариант присоединения к объединен
ной структуре двух других подконтроль
ных «Газпрому» генераторов — «Мосэнер
го» и «ТГК1», однако реализация этого
варианта будет зависеть от позиций бло
кирующих акционеров этих компаний —
правительства Москвы и финского кон
церна Fortum. Следующим этапом консо

зации акционерами генкомпаний ожида
ется в маеиюне 2011 года. При этом пере
ход на единую акцию планируется завер
шить уже к концу текущего года.
Однако пока сохраняется неопределен
ность относительно того, на базе какой из
компаний будет осуществлена консолида
ция. По сути, вопрос состоит в том, какая
из двух компаний будет оценена дороже.
Отметим, что в целом, при схожих произ
водственнофинансовых
показателях,
каждая из двух объединяющихся компа
ний имеет свои преимущества, и, следова
тельно, может быть выбрана в качестве ба
зы для консолидации. Равный размер до
лей, контролируемых «Газпромом» в обе
их компаниях (50,3%) также не позволяет

результате объединения «ОГК2» и «ОГК
6» возникнет компания с рыночной капи
тализацией в $3,2 млрд и с удвоившимся
количеством свободно обращающихся ак
ций (в абсолютном исчислении).
Основными драйверами роста стои
мости генераторов, по нашим оценкам,
будет либерализация рынка электроэнер
гии и доходы по договорам предоставле
ния мощности (ДПМ). Расширение либе
рализованного сегмента оптового рынка
электроэнергии до 100%, а также дина
мичный рост платежей за мощность, пос
тавляемую в рамках подписанных «ОГК
2» и «ОГК6» ДПМ, должны обеспечить
рост доходных показателей объединенной
компании в ближайшие годы.

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»

Землетрясение в Японии и последовавшие за этим ава
рии на АЭС этой страны всколыхнули мировые фондо
вые площадки. Однако, сложившаяся негативная ситуа
ция позволила некоторым прозорливым инвесторами
неплохо заработать.
Изза землетрясения в Японии большинство участников
рынка, как и всегда, стали чересчур эмоциональны (глумление
СМИ и раздувание «мухи в слона» только подливает масла в
огонь). В результате у многих начинающих трейдеров, особен
но на срочном рынке, началась паника, и они стали все прода
вать, не разобравшись толком в ситуации. Основная причина
таких эмоций в том, что начинающие трейдеры берут слишком
большой риск и очень быстро становятся эмоциональными,
как только ситуация идет не так, как они хотели. Что касается
профессионалов, то ничего необычного для них на рынке не
произошло. Паники и эйфории — постоянные явления на бир
же, а причина, вызывающая их, по сути, не так важна в силу то
го, что независимо от причин событий реакция людей на них
остается неизменной.
Одна из основных интриг, которая развивалась на российском
рынке на прошлой неделе в свете японских событий, связана с
акциями «Газпрома».
Бумаги «Газпрома» на этом печальном фоне держались подоз
рительно хорошо. В Америке их котировки только в среду впер
вые закрылись в отрицательной зоне. Но трейдеры, если верить
отголоскам биржевых форумов, нерешительно относились к по
купкам сильной акции. Пытались выгоднее открыть «шорт». В
итоге бумаги «Газпрома» прокатили «медведей» с уровня 210 до
отметки 225 руб.
Хорошую прибыль на неделе получили биржевики, которые
проявили смекалку и связали мировые события с возможным бу
дущим спросом. Краткосрочный интерес пришел не только в бу
маги «Газпрома», но и в акции наших крупных металлургических
компаний — ГМК «Норильский никель» и «Северсталь».
Вторая интрига — это мучивший многих трейдеров вопрос, а
не стоит ли, пока общемировая динамика отрицательная, при
купить бумаг «Сбербанка»? Многим эта идея казалась вполне
справедливой. Ведь бумаги банка с пиков года и без новостей
скатились на 1213% вниз. С технической точки зрения, боко
вик на графике 10395 руб. выглядел вполне надежным диапа
зоном, а приложив фантазию можно было воспринять его и
вовсе как фундамент будущего роста. В итоге трейдеры, сделав
шие ставку на покупку слабой бумаги в начале недели, оказа
лись весьма в неприятной ситуации — котировки стали «пи
лить» отметку 95 руб. Вывод: в патовые моменты все же лучше
спекулировать сильными бумагами с явно проглядывающейся
тенденцией.
Но проще всего в этот период было заработать, делая ставку
на весь рынок — то есть, торгуя фьючерсом РТС. Внутриднев
ные стратегии по этому индикатору можно было строить весь
ма примитивно — «шортить» и «покупать» бумаги не по слож
ным индикаторам, а по ранее проторгованным уровням. Даже
при двух сделках в день такая стратегия принесла бы уже к се
редине недели 56% прибыли.

НОВОСТИ
«Сбербанк» может увеличить
дивидендные выплаты

«АвтоВАЗ» увеличивает план
по инвестициям

Первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев сообщил, что
ЦБ РФ, являющийся контролирующим акционером «Сбербан
ка», может рекомендовать последнему повысить коэффициент
дивидендных выплат с 10% до 12%. Этот вопрос предполагается
рассмотреть на заседании наблюдательного совета «Сбербанка»
21 марта. Если решение будет положительным, то на выплату ди
видендов по итогам 2010 года будет направлена рекордная для
«Сбербанка» сумма — 21 млрд руб. Если «Сбербанк» выплатит
12% чистой прибыли в виде дивидендов, то владельцы обыкно
венных акций получат 0,92 руб. на акцию, привилегированных —
1,19 руб. Дивидендная доходность обыкновенных акций соста
вит менее 1%, привилегированных — 1,8%.
Стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский считает, что
дивидендная доходность на уровне 2% и ниже не делает погоды
акционерам «Сбербанка», которые могут выиграть принципи
ально больше от динамичного развития банка и роста курсовой
стоимости акций: «Мы не ожидаем принципиального роста ко
эффициента дивидендных выплат в ближайшие годы, поскольку
считают, что банк будет использовать прибыль для укрепления
капитала. Тем не менее, факт увеличения дивидендов может выз
вать спекулятивный интерес к привилегированным акциям бан
ка, которые имеют хорошие шансы выглядеть лучше обыкновен
ных в краткосрочной перспективе».

Состоялось заседание совета директоров «АвтоВАЗа», на ко
тором были пересмотрены планы по инвестициям и производ
ству. Компания сохранила план по инвестициям на 10 лет в объ
ёме 183,5 млрд руб. ($6,4 млрд), при этом более 40% ($2,7 млрд)
будет инвестировано уже в 20112013 годах. Согласно старому
плану, инвестиции в ближайшие три года должны были соста
вить $2,4 млрд. «Увеличение плана по инвестициям «АвтоВАЗа»
на 13% в ближайшие три года отражает более оптимистичный
взгляд менеджмента на перспективы продаж, что может быть по
зитивно воспринято инвесторами», — прогнозирует старший
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

«ФИНАМ» понизил оценку акций
ОАО «Мостотрест»
ИК «ФИНАМ» понизила 12месячную целевую цену обыкно
венных акций ОАО «Мостотрест» до $7,8, а также рекомендацию
по данным ценным бумагам — до уровня «Держать». Причиной
пересмотра оценки стал более чем 20%й рост акций «Мостот
реста» с момента IPO, высокие рыночные коэффициенты, а так
же ряд существенных рисков, в числе которых негативное влия
ние роста доли субподрядов на рентабельность компании, потен
циально слабые результаты 2го полугодия 2010 года и неопреде
ленность относительно сроков реализации ключевых проектов.
В «ФИНАМе» позитивно оценивают перспективы развития
бизнеса «Мостотреста». Принимая во внимание низкий уровень
развития транспортной инфраструктуры РФ, увеличение инвес
тиций в дорожнотранспортное строительство выглядит неизбеж
ным на фоне стремления властей поддерживать устойчивые темпы
экономического роста, отмечает стратег ИК «ФИНАМ» Владимир
Сергиевский: «Дополнительным фактором роста рынка должна
стать подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018
года, в которой «Мостотрест», как лидер отрасли, обязательно
примет участие. По нашим оценкам, среднегодовой темп рост
рынка в ближайшие 5 лет может составить 1517%, и «Мостотрест»
имеет все шансы стать главным бенефициаром этого роста».
В то же время, аналитики инвестиционной компании выделя
ют ряд существенных факторов, способных негативно отразить
ся на инвестиционной привлекательности «Мостотреста». В
частности, дополнительные риски для будущих доходов компа
нии формирует неопределенность вокруг трех ключевых проек
тов, на долю которых приходится примерно 40% совокупного
портфеля группы: «Так, первоначально старт работ на первом
участке автодороги «Москва–СанктПетербург» планировался
на лето 2010 года, однако проект не запущен до сих пор. Работы
на участке 4го транспортного кольца пока идут полным ходом,
но мэр Москвы неоднократно высказывался о нецелесообраз
ности строительства данного объекта, и нельзя исключать вне
запного пересмотра параметров проекта. Сроки строительства
ЖД ветки «НарынЛугокан», которое планировалось завершить
в 2012 году, вероятно, будут пересмотрены», — сообщается в ана
литическом отчете «ФИНАМа».

Рост доли субподрядов и снижение рентабельности «Мостот
реста» также способны негативно отразиться на капитализации
компании, говорит гн Сергиевский: «После начала реализации
крупных проектов (строительство дублёра Курортного Проспек
та в Сочи, автодорога Москва–СанктПетербург), в которых
около половины работ выполняют субподрядчики, доля работ,
выполняемых «Мостотрестом» своими силами, может резко сок
ратиться: с 7580% в предыдущие годы до 5560% в 20112012 гг.
Опубликованные «Мостотрестом» результаты за второе полуго
дие 2010 года аналитики «ФИНАМа» оценивают как слабые. «В ап
реле компания планирует публикацию консолидированной отчет
ности за 2е полугодие 2010 г., которая станет первой после IPO, —
отмечает гн Сергиевский. — Мы ожидаем, что фактическая рента
бельность EBITDA “Мостореста” уступит не только очень силь
ным результатам 1го полугодия 2010 г. (18%), но и долгосрочным
прогнозам менеджмента (1011%). Слабый результат второго полу
годия сама компания связывает со сдачей нескольких крупных
проектов, что традиционно сопряжено с дополнительными расхо
дами». Бумаги «Мостотреста» торгуются с премией к иностранным
аналогам, что способно оказать давление на их стоимость. «Мос
тотрест» в настоящий момент оценен рынком на уровне 8ми
EBITDA 2011 года, что почти на 20% дороже аналогов. Исходя из
соотношения P/E 2011 года, премия «Мостотреста» к аналогам еще
выше (>100%), что явно не добавляет его акциям инвестиционной
привлекательности», — констатирует гн Сергиевский.
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ДОКУМЕНТЫ
КОРОТКО
Спутниковый мониторинг
ОАО «Татнефть» оснащает транспортные средства системами
спутникового мониторинга, что является одним из направлений
ресурсосберегающей деятельности компании. На начало 2011 года
такими системами оснащено еще 1930 транспортных единиц, и их
общее количество составило 7715. В результате внедренной систе
мы спутникового мониторинга ежедневно контролируются траек
тория движения транспортных средств и скоростной режим. Это
позволяет более эффективно использовать подвижной состав,
уменьшает непроизводственные и необоснованные пробеги, сни
жает потребление топлива, положительно влияет на снижение ко
личества нарушений правил дорожного движения и укрепление
транспортной дисциплины. Использование системы позволило
уменьшить среднесуточный пробег каждой единицы техники на
25% и на 22% — потребление топлива. Масштабы спутникового
мониторинга транспортных средств, используемых Компанией,
расширяются, система применяется для учета работы верхнего
оборудования технологического транспорта, контроля фактов зап
равок транспортных средств.

Здоровье сотрудников
В 2010 году Енисейская ТГК направила на оздоровление сот
рудников компании в санаториях и здравницах около 3,5 млн
руб. Компанией было приобретено 114 санаторнокурортных
путевок для сотрудников компании. В 2011 году на эти цели зап
ланировано направить 4777 тыс. руб. (на 36% больше, чем в
прошлом году). Забота о состоянии здоровья персонала являет
ся одним из приоритетных направлений социальной политики
Енисейской ТГК. «Социальная поддержка, льготы, возмож
ность получить санаторнокурортное лечение, — все это делает
ся на благо сотрудников и в целом на благо компании. Вклады
вая материальные средства в развитие персонала, можно избе
жать не только текучести кадров, но и привлекать в компанию
лучших квалифицированных специалистов, создавать внутри
компании атмосферу стабильности», — говорит директор по
персоналу Ольга Петрова.

На СУМЗе построят
минитеплоэлектроцентраль
На Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) пост
роят миниТЭЦ мощностью 16,5 МВт. Стоимость проекта, ко
торый планируют реализовать за 2,5 года, оценивается в 700
млн руб. «Запуск миниТЭЦ позволит повысить энергобезо
пасность предприятия и обеспечить электроснабжение объек
тов жизнеобеспечения в случае отключения внешнего элект
роснабжения, как, например, 19 ноября 2009 года. Тогда весь
завод был отключен изза аварии на питающей подстанции
Первоуральска, — говорит главный энергетик СУМЗа Сергей
Гусев. — Отключение продлилось всего 40 минут, и только поэ
тому полной остановки основных плавильных агрегатов не
произошло. Продолжись оно дольше, последствия могли быть
намного серьезнее». Проект включает в себя строительство га
зопоршневой станции с параллельной реконструкцией энерге
тических сетей СУМЗа. МиниТЭЦ дополнительно к основно
му источнику — Первоуральской подстанции — будет обеспе
чивать электроэнергией ряд производственных объектов
предприятия. Это также позволит гарантировать работу обору
дования жизнеобеспечения и промбезопасности СУМЗа при
возникновении аварийных ситуаций на внешних источниках,
от которых на сегодняшний день завод зависит на 100%. Кроме
того, ввод современного объекта позволит существенно повы
сить энергоэффективность предприятия.

Autodesk теперь не только on line
Сообщество пользователей Autodesk впервые подкрепит on
line общение в социальных сетях и форумах серией очных
встреч, которые пройдут под девизом «Испытай САПРяжение» в
13 городах: Астане, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Ка
зани, Киеве, Краснодаре, Красноярске, Минске, Нижнем Нов
городе, Новосибирске, СанктПетербурге и Тюмени. Первое ме
роприятие пройдет в Краснодаре 15 апреля.
«Участие в профессиональных сообществах вообще и в Сооб
ществе пользователей Autodesk в частности — это в первую оче
редь возможность повысить свою квалификацию, уровень ис
пользования инструментов проектирования. Виртуальное об
щение становится еще более качественным и результативным,
если подкреплено очным знакомством, — считает Антон Фи
липпов, координатор Сообщества пользователей Autodesk. —
«САПРяжение» позволит не только обменяться опытом, найти
ответы на многие вопросы, связанные с коллективной работой,
использованием современных технологий 3Dпроектирования,
но и познакомиться с коллегами в своем городе, найти подряд
чиков и заказчиков, ну и, конечно, увидеть в лицо популярных
САПРблогеров, модераторов форумов и всех тех, кто дружит с
вами в Facebook и вКонтакте». Встречи Сообщества будут состо
ять из выступлений участников актива сообщества и представи
телей предприятий каждого из городов. Будут работать две па
раллельные секции — «Машиностроение» и «Архитектура и
строительство». В некоторых городах будет проводиться бесп
латная сертификация на владение наиболее популярными про
дуктами Autodesk. «САПРяжение» пройдет в 13 городах: Астане,
Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Киеве, Крас
нодаре, Красноярске, Минске, Нижнем Новгороде, Новосиби
рске, СанктПетербурге и Тюмени.

МРСК Сибири
Подключение потребителей
Наталья Кулипанова,

Красноярск

В 2010 году «МРСК Сибири» подключила к электричес
ким сетям на 26% больше потребителей по сравнению с
показателями 2009 года. В десяти регионах присутствия
компания выполнила подключение максимальной мощ
ностью 343 МВт.
Среди крупных и социальнозначимых объектов в 2010 году
«МРСК Сибири» выполнила подключение Захаровского место
рождения Алтайского края (ООО «КОССТОУН»), жилого мик
рорайона ул. Краснодарская — ул. Малиновского (ООО «СК
«Сиблидер»), учебнолабораторного корпуса института нефти и
газа Сибирского федерального университета, участка электри
фикации КарымскаяБорзя Забайкальской железной дороги, За
байкальского краевого перинатального центра и других.
Всего в 2010 году было зарегистрировано 26 837 заявок на тех
нологическое присоединение новых объектов к сетям «МРСК
Сибири», что на 37% больше, чем в 2009 году. Наибольшее коли
чество обращений поступает от физических лиц и представите
лей малого бизнеса. Среди территорий присутствия «МРСК Си
бири» по количеству поданных заявок лидируют Омская об
ласть, Красноярский, Забайкальский и Алтайский края.

СПРАВКА «ПЕ»: «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочерJ
нее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет переJ
дачу и распределение электроэнергии на территориях ресJ
публик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, ЗабайJ
кальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и
Томской областей. В состав ОАО «МРСК Сибири» входят
филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГорноJАлтайсJ
кие электрические сети», «Красноярскэнерго», «КузбассэJ
нергоJРЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «ТыJ
ваэнерго» (дочернее общество) находятся под управлениJ
ем ОАО «МРСК Сибири».

Приказы Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (Минпромторг России)
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2010 г.
№ 1177, Москва
Об организации в Министе
рстве промышленности и
торговли Российской Фе
дерации работ по предва
рительному согласованию
совершения
подведом
ственным федеральным
бюджетным учреждением
крупных сделок, а также
принятию решений об
одобрении сделок с учас
тием подведомственного
федерального бюджетного
учреждения, в совершении
которых имеется заинте
ресованность.
Во исполнение постановле
ния Правительства Российс
кой Федерации от 26 июля 2010
г. № 537 «О порядке осущес
твления федеральными орга
нами исполнительной власти
функций и полномочий учре
дителя федерального государ
ственного учреждения» (Соб
рание законодательства Рос
сийской Федерации, 2010, №
31, ст. 4236) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый
Порядок
предварительного
согласования совершения под
ведомственным Министерству
промышленности и торговли
Российской Федерации феде
ральным бюджетным учрежде
нием крупных сделок, а также
принятия решения об одобре
нии сделок с участием подве
домственного федерального
бюджетного учреждения, в со
вершении которых имеется за
интересованность.
2. Директорам отраслевых
Департаментов, в сфере веде
ния которых находятся феде
ральные бюджетные учрежде
ния, обеспечивать представле
ние в Департамент корпора
тивного управления и феде
ральных целевых программ
(Русс В.Г.) в срок не позднее 27
числа каждого месяца отчета о
совершении крупных сделок
подведомственными Минп
ромторгу России федеральны
ми бюджетными учреждения
ми, а также сделок с участием
подведомственных Минпром
торгу России федеральных
бюджетных учреждений, в со
вершении которых имеется за
интересованность.
3. Контроль за исполнени
ем настоящего приказа возло
жить на заместителя Минист
ра Дементьева А.В.
Министр В.Б. Христенко
Письмом Минюста России
от 4 февраля 2011 г. № 01/5342JДК
признан не нуждающимся
в государственной регистрации.

Утвержден приказом
Минпромторга России
от 15 декабря 2010 г. № 1177

ПОРЯДОК предваритель
ного согласования совер
шения подведомственным
Министерству промышлен
ности и торговли Российс
кой Федерации федераль
ным бюджетным учрежде
нием крупных сделок, а
также принятия решения
об одобрении сделок с
участием подведомствен
ного федерального бюд
жетного учреждения, в со
вершении которых имеет
ся заинтересованность
1. Порядок предваритель
ного согласования соверше
ния подведомственным Ми
нистерству промышленности
и торговли Российской Феде
рации федеральным бюджет
ным учреждением крупных
сделок, а также принятия ре
шения об одобрении сделок с
участием подведомственного
федерального бюджетного уч
реждения, в совершении кото
рых имеется заинтересован
ность (далее Порядок) разра
ботан в соответствии с Феде
ральным законом от 8 мая 2010
г. № 83 ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации в связи с совершен
ствованием правового положе
ния государственных (муни
ципальных)
учреждений»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010,
№ 19, ст. 2291) и постановле
нием Правительства Российс
кой Федерации от 26 июля
2010 г. № 537 (Собрание зако
нодательства Российской Фе
дерации, 2010, № 31, ст. 4236) в
целях повышения эффектив
ности управления закреплен
ного за ним федеральным иму
ществом и усиления ответ
ственности его руководителя.

2. Для получения предвари
тельного согласования совер
шения подведомственным Ми
нистерству промышленности и
торговли Российской Федера
ции федеральным бюджетным
учреждением крупных сделок,
а также решения об одобрения
сделок с участием подведом
ственного федерального бюд
жетного учреждения, в совер
шении которых имеется заин
тересованность, (далее Сдел
ка) федеральное бюджетное уч
реждение (далее — Учрежде
ние), направляет в адрес Ми
нистерства промышленности и
торговли Российской Федера
ции (далее — Минпромторг
России) заявление, оформлен
ное на фирменном бланке Уч
реждения, составленное в про
извольной форме и подписан
ное руководителем и главным
бухгалтером Учреждения. В за
явлении указываются:
а) полное наименование
Учреждения, его ИНН, КПП,
ОКПО;
б) вид Сделки;
в) предмет Сделки, валюта
Сделки, сумма Сделки (в руб
лях и иностранной валюте) и
срок ее исполнения (дата
и/или период);
г) полное наименование и
местонахождение предполага
емого контрагента по Сделке
(ИНН, КПП, ОКПО контра
гентов);
д) расходы, связанные с
осуществлением Сделки;
е) форма и размер обеспече
ния исполнения обязательств
по Сделке, если Сделка осуще
ствляется с обеспечением.
3. К заявлению прилагают
ся следующие документы:
а) копия свидетельства
юридического лица — Учреж
дения;
б) описание существенных
условий сделки по форме сог
ласно приложению 1 к настоя
щему Порядку, а также проект
договора на осуществление
сделки и иных договоров, свя
занных со сделкой, в том чис
ле, документов, которыми
оформлено обеспечение по
сделке (на бумажном и маг
нитном носителе).
в) справка о согласованиях,
полученных в текущем и пред
шествующем году, с указанием
условий совершения соответ
ствующих сделок по форме
согласно приложению 2 к нас
тоящему Порядку (на бумаж
ном и магнитном носителе);
г) копия бюджетной сметы,
баланса за предыдущий год,
расшифровка дебиторской и
кредиторской задолженности
на текущую дату с указанием, в
том числе просроченной за
долженности и авансов полу
ченных;
д) копия устава Учрежде
ния.
Направленные в Минпром
торг России документы долж
ны быть заверены подписью
руководителя и печатью Уч
реждения.
4. Заявление Учреждения и
прилагаемые к нему докумен
ты в соответствии с пунктом 2
Порядка (далее — Заявка) ре
гистрируются в Минпромторге
России в день их поступления
в установленном порядке.
5. Заявка на согласование
совершения Сделки передает
ся на рассмотрение в департа
мент Минпромторга России, в
сфере ведения которого нахо
дится Учреждение (далее — от
раслевой департамент), копия
Заявки направляется в Депар
тамент корпоративного управ
ления и федеральных целевых
программ.
6. В случае подачи Заявки с
нарушением требований нас
тоящего Порядка, в недельный
срок (с момента получения Уч
реждением замечаний) Учреж
дение устраняет выявленные
нарушения. При этом срок сог
ласования совершения Сделки
исчисляется с даты представле
ния оформленной надлежа
щим образом Заявки. В случае,
если по истечении указанного
срока нарушения не устране
ны, Заявка возвращается Уч
реждению с указанием причин
возврата письмом, подготов
ленным отраслевым департа
ментом, и подписанным за
местителем Министра, осуще
ствляющим координацию и
контроль деятельности соотве
тствующего отраслевого депар
тамента (далее — заместитель
Министра) и отражается в от
четности как несогласованная.
7. Заявка, поданная с соб
людением требований настоя
щего Порядка, рассматривает
ся Минпромторгом России в
срок не более десяти рабочих
дней со дня ее получения.
8. При поступлении Заявки
отраслевой департамент в срок

не более семи рабочих дней с
даты ее получения осуществля
ет следующие мероприятия:
а) проводит анализ Сделки
на предмет ее соответствия те
кущей производственнохо
зяйственной деятельности Уч
реждения, предусмотренной
его Уставом, а также договоров
( государственных контрактов)
Учреждения на предмет опре
деления соответствия целей
Сделки целям и задачам дан

ных договоров (государствен
ных контрактов);
б) проверяет способность
Учреждения нести ответствен
ность по Сделке в случае неис
полнения или ненадлежащего
исполнения принятых обяза
тельств по Сделке;
в) проводит анализ согласу
емой Сделки, ее параметров и
условий: вид, предмет, сумма
Сделки и срок ее исполнения;
г) подготавливает заключе
ние, по результатам проведен
ного анализа осуществляет
подготовку проекта решения о
согласовании по форме сог
ласно приложению 3 к настоя
щему Порядку и передает на
рассмотрение и согласование в
Департамент корпоративного
управления и федеральных це
левых программ.
9. Департамент корпоратив
ного управления и федеральных
целевых программ в срок не бо
лее трех рабочих дней с момента
получения подготовленных от
раслевым департаментом доку
ментов рассматривает, согласо
вывает и передает их отраслево
му департаменту для направле
ния на подпись заместителю
Министра, курирующему от
раслевой департамент.
10. Регистрацию согласо
ванных Сделок и Сделок, в
согласовании которых отказа
но, осуществляет отраслевой
департамент.
11. Решение о согласова
нии совершения Учреждения
ми крупных сделок в Минп
ромторге России принимает
ся на основании следующих
критериев:
а) полнота и точность ин
формации, содержащейся в
представленных документах;
б) обоснованная необходи
мость совершения Сделки.
12. Основаниями для отказа
в согласовании совершения
Сделки являются:

а) представление Учрежде
нием недостоверных сведений;
б) несоответствие объема
и направлений использования
средств по Сделке видам де
ятельности, предусмотренным
Уставом Учреждения и ут
вержденной бюджетной сме
той.
13. Учреждение не имеет
права предоставлять и полу
чать кредиты (займы), приоб
ретать ценные бумаги.

14. С целью контроля за
соблюдением согласованных
условий Сделки Учреждение,
заключившее Сделку, предс
тавляет в отраслевой департа
мент Минпромторга России:
а) в течение трех дней со дня
заключения соответствующей
Сделки — информацию в про
извольной форме о фактических
условиях заключенной Сделки;
б) в течение десяти дней от
даты окончания исполнения

обязательств по Сделке — ин
формацию в произвольной
форме о полном выполнении
обязательств сторонами.
15. Отраслевой департамент
рассматривает указанную ин
формацию, проводит анализ
фактических условий сделки и
ежемесячно до 27 числа предс
тавляет в Департамент корпо
ративного управления и феде
ральных целевых программ от
чет о заключенных сделках.
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ДОКУМЕНТЫ
Приказы Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (Минпромторг России)
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2010 г.
№ 1277, Москва
О Порядке согласования
распоряжения особо цен
ным движимым имущест
вом, закрепленным за фе
деральным
бюджетным
учреждением, подведом
ственным Министерству
промышленности и торгов
ли Российской Федерации
либо приобретенным ука
занным
федеральным
бюджетным учреждением
за счет средств, выделен
ных Министерством про
мышленности и торговли
Российской Федерации на
приобретение такого иму
щества
В соответствии со статьей
9.2 Федерального закона от 12
января 1996 г. №7ФЗ «О не
коммерческих организациях»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 145; 2010, № 19, ст.
2291), во исполнение поста
новления Правительства Рос
сийской Федерации от 26 ию
ля 2010 г. № 537 «О порядке
осуществления федеральными
органами
исполнительной
власти функций и полномочий
учредителя федерального госу
дарственного
учреждения»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4236) и постановле
ния Правительства Российс
кой Федерации от 26 июля
2010 г. № 538 «О порядке отне
сения имущества автономного
или бюджетного учреждения к
категории особо ценного дви
жимого имущества» (Собра
ние законодательства Рос
сийской Федерации, 2010, №
31, ст. 4237) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый
Порядок согласования распо
ряжения особо ценным движи
мым имуществом, закреплен
ным за федеральным бюд
жетным учреждением, подве
домственным Министерству
промышленности и торговли
Российской Федерации либо
приобретенным указанным
федеральным бюджетным уч
реждением за счет средств, вы
деленных Министерством про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации на приоб
ретение такого имущества.
2. Контроль за исполнени
ем настоящего приказа остав
ляю за собой.
Министр В.Б. Христенко
Письмом Минюста России
от 22 февраля 2011 г. № 01/9911JДК
признан не нуждающимся
в государственной регистрации.

Утвержден приказом
Минпромторга России
от 23 декабря 2010 г. № 1277

ПОРЯДОК согласования
распоряжения особо цен
ным движимым имущест
вом, закрепленным за фе
деральным
бюджетным
учреждением, подведом
ственным Министерству
промышленности и тор
говли Российской Федера
ции либо приобретенным
указанным федеральным
бюджетным учреждением
за счет средств, выделен
ных Министерством про
мышленности и торговли
Российской Федерации на
приобретение такого иму
щества
1. Настоящий Порядок ус
танавливает порядок согласо
вания Министерством про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации (далее —
Министерство) распоряжения
особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за
федеральным бюджетным уч
реждением, подведомствен
ным Министерству (далее —
Учреждение), или приобре
тенным Учреждением за счет
средств, выделенных Минис
терством на приобретение та
кого имущества в целях повы
шения эффективности управ
ления закрепленным за подве
домственным Министерству
Учреждением федеральным
имуществом.
2. Настоящий Порядок
применяется к бюджетным уч
реждениям, в отношении ко
торых с учетом положения
части 15 статьи 33 Федераль
ного закона от 8 мая 2010 г. №
83ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации в связи с совершен
ствованием правового поло
жения государственных (му

ниципальных) учреждений»,
Министерством может быть
принято решение о предостав
лении им субсидии из феде
рального бюджета в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации (Собрание за
конодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст.
3823; 2007, № 18, ст. 2117).
3. Распоряжение особо цен
ным движимым имуществом
осуществляется Учреждением
следующими способами, под
лежащими обязательному сог
ласованию с Министерством:
а) путем заключения Уч
реждением договоров, предус
матривающих переход прав
владения и (или) пользования
в отношении особо ценного
движимого имущества в соот
ветствии с гражданским зако
нодательством
Российской
Федерации;
б) путем списания с бухгал
терского учета особо ценного
движимого имущества Учреж
дения, не подлежащего даль
нейшей эксплуатации в связи
с его износом;
в) путем снятия особо цен
ного движимого имущества с
баланса Учреждения в связи с
его передачей на баланс друго
му юридическому лицу или в
казну Российской Федерации;
г) путем приобретения Уч
реждением имущества за счет
средств, выделенных ему Ми
нистерством на приобретение
такого имущества, и отнесения
его к особо ценному движимо
му имуществу при условии
предоставления Учреждением
копий документов, подтверж
дающих приобретение и пос
тановку имущества на баланс
Учреждения.
4. Решение о согласовании
(либо отказе в согласовании)
распоряжения особо ценным
движимым имуществом, ба
лансовая стоимость которого
находится в интервале от 200
тысяч рублей до 500 тысяч
рублей; иным движимым иму
ществом, без которого осуще
ствление Учреждением пре
дусмотренных его уставом ос
новных видов деятельности
будет существенно затрудне
но, а также имуществом, от
чуждение которого осущес
твляется в специальном по
рядке, установленном закона
ми и иными нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, в том числе
музейные коллекции и пред
меты, находящиеся в феде
ральной собственности и
включенные в состав государ
ственной части Музейного
фонда Российской Федера
ции, а также документы Ар
хивного фонда Российской
Федерации и национального
библиотечного фонда1, при
нимается Министерством на
основании следующих доку
ментов:
а) обращение Учреждения,
подписанное его руководите
лем, о согласовании распоря
жения имуществом с указани
ем предмета и цели сделки,
контрагентов, сроков, цены
планируемой сделки и иных
существенных условий сделки,
установленных законодатель
ством Российской Федерации
или иными нормативными
правовыми актами, либо отно
сительно которых по заявле
нию одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение,
включающих финансовоэко
номическое обоснование целе
сообразности предлагаемого
Учреждением способа распо
ряжения имуществом (расчеты
показателей сделки), содержа
ние сделки, информацию о
прогнозе влияния результатов
сделки на повышение эффек
тивности деятельности Учреж
дения в разрезе производ
ственных и финансовых пока
зателей, сроки исполнения
обязательств по сделке, источ
ники финансирования сделки,
а также особые условия сделки;
б) копии бухгалтерской
(бюджетной) отчетности за от
четный финансовый год и на
последнюю отчетную дату, за
веренные руководителем или
главным бухгалтером Учреж
дения;
в) проект соответствующего
договора, содержащего усло
вия сделки;
г) отчет об оценке рыноч
ной стоимости имущества, ко
торым Учреждение предпола
гает распорядиться, подготов
ленный в соответствии с зако
нодательством
Российской
Федерации об оценочной дея
тельности не ранее чем за 3 ме
сяца до его представления;
д) заверенную уполномо
ченным лицом копию акта
приемапередачи объекта осо

бо ценного движимого иму
щества;
е) инвентарную карточку
учета объекта особо ценного
движимого имущества, или за
веренную уполномоченным
лицом копию;
ж) информацию о финансо
вом состоянии Учреждения и
его способности исполнять
свои обязательства по сделке с
учетом оценки экономической
эффективности деятельности
Учреждения, подписанную ру
ководителем Учреждения.
Представляемые документы
должны быть прошиты, про
нумерованы и скреплены пе
чатью.
5. Для получения согласова
ния распоряжения особо цен
ным движимым имуществом
путем списания Учреждение
одновременно с обращением в
Министерство представляет
следующие документы:
акт технического состоя
ния, выданный специализиро
ванной организацией о техни
ческом состоянии объекта
особо ценного движимого
имущества с заключением о
возможности восстановления
и оценкой его рыночной стои
мости;
копию приказа руководите
ля Учреждения о создании пос
тоянно действующей комис
сии по списанию особо ценно
го движимого имущества;
правоустанавливающие до
кументы на объект особо цен
ного движимого имущества;
акты на списание объекта
особо ценного движимого
имущества;
фотографии объекта особо
ценного движимого имущест
ва, предлагаемого к списанию.
6. Для получения согласова
ния распоряжения особо цен
ным движимым имуществом
путем передачи с баланса на
баланс объекта особо ценного
движимого имущества Учреж
дение одновременно с обраще
нием в Министерство предс
тавляет помимо документов,
указанных в пункте 4 настоя
щего Порядка, акты приема
передачи объекта особо цен
ного движимого имущества с
указанием наименования объ
екта, его инвентарного номе
ра, даты ввода в эксплуатацию,
балансовой стоимости, подпи
санные передающей и прини
мающей сторонами, письмен
ное согласие передающей и
принимающей имущество сто
роны с указанием индивиду
альных характеристик объекта
особо ценного движимого
имущества (наименование,
инвентарный номер, балансо
вая стоимость), фотографии
объекта особо ценного движи
мого имущества, предлагаемо
го к передаче.
7. В зависимости от способа
распоряжения особо ценным
движимым имуществом Ми
нистерство в случае отсутствия
достаточной информации для
принятия решения запраши
вает у Учреждения дополни
тельные обосновывающие до
кументы. Обращение с нару
шением требований настояще
го Порядка либо с несоблюде
нием требований, предъявляе
мых к соответствующим доку
ментам, возвращается Учреж
дению с указанием причин
возврата.
8. Решение о предваритель
ном согласовании распоряже
ния особо ценным движимым
имуществом или мотивиро
ванном отказе в таком согла
совании принимается Минис
терством в течение 30 кален
дарных дней с даты поступле
ния документов, предусмот
ренных настоящим Порядком,
и оформляется письмом, кото
рое подписывает заместитель
Министра промышленности и
торговли Российской Федера
ции, осуществляющий непос
редственный контроль и коор
динацию деятельности депар
тамента Министерства.
9. Обращение руководителя
Учреждения на согласование
распоряжения особо ценным
движимым имуществом посту
пает в департамент Министер
ства, ответственный за коор
динацию деятельности Учреж
дения (далее — Департамент),
который рассматривает комп
лект представленных докумен
тов в течение 15 календарных
дней. По результатам прове
денного анализа Департамент
осуществляет подготовку про
екта письма о согласовании
либо мотивированном отказе
распоряжения особо ценным
движимым имуществом и нап
равляет его на согласование в
Департамент корпоративного
управления и федеральных це
левых программ, Департамент
бюджетной политики и фи

нансов, Административный
департамент, которые в срок
не более 3 рабочих дней рас
сматривают обращение Уч
реждения, проект письма Ми
нистерства о согласовании ли
бо мотивированном отказе и
по результатам его рассмотре
ния направляют в Департа
мент заключение, подготов
ленное в части своей компе
тенции.
Департамент обеспечивает
учет и хранение обращения и
прилагаемых к нему докумен
тов, копии письма о согласова
нии либо мотивированном от
казе в согласовании распоря
жения особо ценным движи
мым имуществом.
1

Подпункт в) пункта 4 постановJ
ления Правительства Российской
Федерации от 26 июля 2010 г. № 538

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2010 г.
№ 1278 Москва
О Порядке согласования
Министерством промыш
ленности и торговли Рос
сийской Федерации пере
дачи некоммерческим ор
ганизациям в качестве их
учредителя или участника
денежных средств (если
иное не установлено усло
виями их предоставления)
и иного имущества, за иск
лючением особо ценного
движимого имущества, зак
репленного за федераль
ным бюджетным учрежде
нием, подведомственным
Министерству промышлен
ности и торговли Российс
кой Федерации или приоб
ретенного федеральным
бюджетным учреждением
за счет средств, выделен
ных ему Министерством
промышленности и торгов
ли Российской Федерации
на приобретение такого
имущества, а также недви
жимого имущества.
В соответствии с Федераль
ным законом от 8 мая 2010 г. №
83ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения государ
ственных (муниципальных)
учреждений» (Собрание зако
нодательства Российской Фе
дерации, 2010, № 19, ст. 2291,
№ 31, ст. 4209) и постановле
нием Правительства Российс
кой Федерации от 26 июля
2010 г. № 537 «О порядке осу
ществления федеральными ор
ганами исполнительной влас
ти функций и полномочий уч
редителя федерального госуда
рственного учреждения» (Соб
рание законодательства Рос
сийской Федерации, 2010, №
31, ст. 4236) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый
Порядок согласования Ми
нистерством промышленнос
ти и торговли Российской Фе
дерации передачи некоммер
ческим организациям в каче
стве их учредителя или участ
ника денежных средств (если
иное не установлено условия
ми их предоставления) и иного
имущества, за исключением
особо ценного движимого
имущества, закрепленного за
федеральным бюджетным уч
реждением, подведомствен
ным Министерству промыш
ленности и торговли Российс
кой Федерации или приобре
тенного федеральным бюджет
ным учреждением за счет
средств, выделенных ему Ми
нистерством промышленнос
ти и торговли Российской Фе
дерации на приобретение та
кого имущества, а также нед
вижимого имущества.
2. Контроль за исполнени
ем настоящего приказа остав
ляю за собой.
Министр В.Б. Христенко
Письмом Минюста России
от 22 февраля 2011 г. № 01/9874JДК
признан не нуждающимся
в государственной регистрации.

Утвержден приказом
Минпромторга России
от 23 декабря 2010 г. № 1278

ПОРЯДОК
согласования
Министерством промыш
ленности и торговли Рос
сийской Федерации пере
дачи некоммерческим ор
ганизациям в качестве их
учредителя или участника
денежных средств (если
иное не установлено усло
виями их предоставления)
и иного имущества, за иск
лючением особо ценного
движимого имущества, зак

репленного за федераль
ным бюджетным учрежде
нием, подведомственным
Министерству промышлен
ности и торговли Российс
кой Федерации или приоб
ретенного федеральным
бюджетным учреждением
за счет средств, выделен
ных ему Министерством
промышленности и торгов
ли Российской Федерации
на приобретение такого
имущества, а также недви
жимого имущества
1. Настоящий Порядок ус
танавливает порядок согласо
вания Министерством про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации (далее —
Министерство) передачи не
коммерческим организациям в
качестве их учредителя или
участника денежных средств
(если иное не установлено ус
ловиями их предоставления) и
иного имущества, за исключе
нием особо ценного движимо
го имущества, закрепленного
за федеральным бюджетным
учреждением, подведомствен
ным Министерству (далее —
Учреждение) или приобретен
ного федеральным бюджет
ным учреждением за счет
средств, выделенных ему Ми
нистерством на приобретение
такого имущества, а также
недвижимого имущества.
2. Настоящий Порядок
применяется к бюджетным уч
реждениям, в отношении ко
торых в соответствии с частью
15 статьи 33 Федерального за
кона от 8 мая 2010 г. № 83ФЗ
«О внесении изменений в от
дельные законодательные ак
ты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения государ
ственных (муниципальных)
учреждений», Министерством
может быть принято решение
о предоставлении им субсидии
из федерального бюджета в со
ответствии с пунктом 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (Соб
рание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, №
31, ст. 3823; 2007, № 18, ст.
2117).
3. Решение о согласовании
(либо отказе в согласовании)
передачи некоммерческим ор
ганизациям в качестве их учре
дителя или участника денеж
ных средств и иного имущест
ва, за исключением особо цен
ного движимого имущества,
закрепленного за федераль
ным бюджетным учреждением
собственником или приобре
тенного федеральным бюджет
ным учреждением за счет
средств, выделенных ему
собственником на приобрете
ние такого имущества, а также
недвижимого имущества, при
нимается Министерством на
основании следующих доку
ментов:
а) обращения Учреждения,
подписанного его руководите
лем, о согласовании передачи
некоммерческим организаци
ям в качестве их учредителя
или участника денежных
средств и иного имущества с
указанием предмета и цели
сделки, контрагентов, сроков,
цены планируемой сделки и
иных существенных условий
сделки, установленных зако
нодательством Российской
Федерации или иными норма
тивными правовыми актами,
включающих финансовоэко
номическое обоснование це
лесообразности (расчеты по
казателей сделки), содержа
ние сделки, информацию о
прогнозе влияния результатов
сделки на повышение эффек
тивности деятельности Уч
реждения в разрезе производ
ственных и финансовых пока
зателей, сроки исполнения
обязательств по сделке, источ
ники финансирования сдел
ки, а также особые условия
сделки;
б) перечня имущества (с
приложением технической до
кументации) с указанием цели
его использования в неком
мерческой организации, кото
рой предполагается передать
имущество;
— копии бухгалтерской
(бюджетной) отчетности за от
четный финансовый год и на
последнюю отчетную дату, за
веренные руководителем или
главным бухгалтером Учреж
дения;
— сведения об объеме де
нежных средств, которые
предполагается передать не
коммерческой организации;
— справка о балансовой
стоимости имущества Учреж
дения;
— заверенная уполномо
ченным лицом копия акта

приемапередачи объекта ос
новных средств;
— инвентарная карточка
учета
объекта
основных
средств или заверенная упол
номоченным лицом Учрежде
ния копия;
— заверенные в установлен
ном порядке копии учреди
тельных документов неком
мерческой организации, кото
рой предполагается передать
имущество, либо проект учре
дительных документов, в сос
тав учредителей (участников)
которой предполагает войти
Учреждение;
— выписка из единого госу
дарственного реестра юриди
ческих лиц некоммерческой
организации.
в) проекта соответствующе
го договора, содержащего ус
ловия сделки;
г) отчет об оценке рыноч
ной стоимости имущества, ко
торым Учреждение предпола
гает распорядиться, подготов
ленный в соответствии с зако
нодательством
Российской
Федерации об оценочной дея
тельности не ранее чем за 3 ме
сяца до его представления;
д) информации о финансо
вом состоянии Учреждения и
его способности исполнять
свои обязательства по сделке с
учетом оценки экономической
эффективности деятельности
Учреждения, подписанной ру
ководителем Учреждения.
Представляемые документы
должны быть прошиты, про
нумерованы и скреплены пе
чатью Учреждения.
4. Обращение, оформлен
ное с нарушением требований
настоящего Порядка либо с
несоблюдением требований,
предъявляемых к соответству
ющим документам, а также,
если планируемая передача
имущества противоречит нор
мам законодательства Рос
сийской Федерации, возвра
щается Учреждению с указа
нием причин возврата.
5. Решение о предваритель
ном согласовании передачи
некоммерческим организаци
ям в качестве их учредителя
или участника денежных
средств и иного имущества или
мотивированном отказе в та
ком согласовании принимает
ся Министерством в течение 30
календарных дней с даты пос
тупления документов, предус
мотренных настоящим Поряд
ком, и оформляется письмом,
которое подписывает замести
тель Министра промышлен
ности и торговли Российской
Федерации, осуществляющий
непосредственный контроль и
координацию деятельности де
партамента Министерства.
6. Обращение руководителя
Учреждения на согласование
передачи некоммерческим ор
ганизациям в качестве их учре
дителя или участника денеж
ных средств и иного имущест
ва поступает в департамент
Министерства, ответственный
за координацию деятельности
Учреждения (далее — Департа
мент), который рассматривает
комплект представленных до
кументов течение 15 календар
ных дней. По результатам про
веденного анализа Департа
мент осуществляет подготовку
проекта письма о согласова
нии либо мотивированном от
казе передачи некоммерчес
ким организациям в качестве
их учредителя или участника
денежных средств и иного
имущества и передает его на
согласование в Департамент
корпоративного управления и
федеральных целевых прог
рамм, Департамент бюджет
ной политики и финансов, Ад
министративный департамент,
которые в срок не более 3 ра
бочих дней рассматривают
предложение
Учреждения,
проект письма Министерства
о согласовании либо мотиви
рованном отказе и по результа
там его рассмотрения направ
ляют в Департамент заключе
ние, подготовленное в части
своей компетенции.
Департамент обеспечивает
учет и хранение обращения и
прилагаемых к нему докумен
тов, копии письма о согласова
нии либо мотивированном от
казе в согласовании передачи
некоммерческим организаци
ям в качестве их учредителя
или участника денежных
средств и иного имущества.
7. Учреждение представляет
в Министерство в течение трех
дней с даты заключения соот
ветствующей сделки инфор
мацию о фактических услови
ях передачи некоммерческим
организациям в качестве их
учредителя или участника де
нежных средств и иного иму
щества.

КОРОТКО
«Татнефть»: шины для Continental
ОАО «Татнефть» и Continental AG провели переговоры о про
изводстве шин по системе offtake. В рамках договора, заключен
ного с Continental AG в декабре 2007 года, было принято реше
ние о производстве и отгрузке немецкой фирме во втором квар
тале текущего года более 20 тыс. шин двадцати типоразмеров по
системе offtake (производство шин под заказ для других брен
дов) для их реализации под брендом Continental. Участниками
встречи были также рассмотрены вопросы ценовой политики на
второй квартал 2011 года.

Выксунский металлургический
награжден штандартом
По итогам 2010 года Выксунский металлургический завод
(ОАО «ВМЗ», Нижегородская область) награжден почетным
штандартом губернатора Нижегородской области за активную
инвестиционную деятельность по модернизации производства.
Инвестиции ОМК в развитие ВМЗ в 2010 году составили 12,7
млрд руб. Основными проектами предприятия стали модерниза
ция комплекса по производству обсадных труб, используемых
для обустройства нефтегазовых месторождений, и строительство
листопрокатного комплекса «Стан5000», пуск которого наме
чен на 2ой квартал 2011 года. В этом году почетную награду по
лучили 15 предприятий области. Нижегородские компании наг
раждаются переходящим штандартом главы региона с 1998 года.

«Трубодеталь» подвела итоги за февраль
На заводе «Трубодеталь» (г. Челябинск) в феврале этого года
произвело 1982 т продукции. Это выше показателей февраля
2010 года на 846 т. Соединительных деталей трубопроводов по
техническим условиям было изготовлено 554 т (на 260 т больше,
чем в феврале 2010 года). Отводов ТВЧ (сделанных с использо
ванием токов высокой частоты) было выпущено 709 т (на 321 т
больше). Соединительных деталей трубопроводов по государ
ственным стандартам произведено 470 т (в феврале 2010 года —
159 т). Монтажных узлов в феврале было изготовлено 225 т. С
начала 2011 года ОАО «Трубодеталь» произвело 3074 т продук
ции. Это на 1115 т больше, чем в январефеврале прошлого го
да. Соединительных деталей трубопроводов по техническим ус
ловиям за два месяца 2011 года было изготовлено 895 т. Это вы
ше показателей январяфевраля 2010 года на 506 т. Отводов ТВЧ
изготовлено 857 т (на 404 тонны больше, чем в январефеврале
2010 года). Соединительных деталей трубопроводов по государ
ственным стандартам произведено 905 т (на 663 т больше).

Ярославские перспективы
СоюзМаша России
В Учебном центре ОАО «НПО «Сатурн» состоялось общее соб
рание ярославского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России».
Участники собрания заслушали и утвердили отчет о работе реги
онального совета организации. Затем состоялись выборы нового
состава регионального совета и ревизионной комиссии ярославс
кого отделения. Председателем ЯРО ООО «СоюзМаш России»
по рекомендации центрального аппарата Союза избран управля
ющий директор ОАО «НПО «Сатурн» Илья Федоров. Новый ру
ководитель ярославского регионального отделения представит
Ярославскую область на III съезде Союза машиностроителей
России, который пройдет в Тольятти в апреле этого года.
С избранием Ильи Федорова центральный аппарат «Союз
Маш России» возлагает большие надежды на активизацию рабо
ты Союза в ярославском регионе, на достижение ЯРО лидирую
щих позиций, учитывая, что Ярославская область обладает хоро
шим промышленным потенциалом, а НПО «Сатурн» — это «уни
кальное предприятие, которому только развиваться и процве
тать». Комментируя избрание, Илья Федоров отметил, что «ос
новными направлениями работы «СоюзМаш России» являются
содействие модернизации предприятий машиностроения и смеж
ных отраслей, решение кадровых вопросов и внедрение молодеж
ных проектов на предприятиях и в первичных отделениях. НПО
«Сатурн» накоплен громадный опыт по всем приоритетным нап
равлениям деятельности Союза, компания готова делиться свои
ми наработками и реализовывать новые совместные проекты».

Актуальный
комментарий
Розничные рынки энергии
В «Российской газете» опубликовано Постановление
Правительства РФ №1242 « О внесении изменений в не
которые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам функционирования розничных рынков элект
рической энергии».
По мнению заместителя Председателя Правления НП «Совет
рынка» Сергея Поповского, перечисленные в Постановлении
Правительства изменения позволяют сформулировать норма
тивноправовую базу для обеспечения функционирования роз
ничных рынков после окончания действия переходного периода
реформирования электроэнергетики, однако являются проме
жуточным этапом в разработке целевой модели розничных рын
ков электроэнергии.
В частности, Сергей Поповский отметил, что предусмотрен
ные Постановлением №1242 изменения в правила функциони
рования розничных рынков не решают ряда важнейших проб
лем, существующих сегодня на розничных рынках. Речь идет о
создании прозрачной схемы ценообразования для потребителей,
для чего следует сократить количество ценовых категорий, а так
же о необходимости ликвидировать эффект сальдирования мощ
ности для гарантирующих поставщиков, что позволит снизить
цену для розничных потребителей.
Также к наиболее острым проблемам, которые предстоит ре
шить при разработке целевых правил розничных рынков, Сергей
Поповский отнес проблему перекрестного субсидирования. По
его мнению, перекрестное субсидирование необходимо локали
зовать в тарифах на передачу электроэнергии и исключить из
сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков.
«Кроме того, необходимо способствовать развитию конку
ренции — предоставить возможность потребителям, имеющим
соответствующие приборы коммерческого учета, право смены
энергосбытовой компании или самостоятельного выхода на
оптовый рынок, — подчеркнул Сергей Поповский. — Также в
перечень правил нужно включить изменения, направленные на
повышение платежной дисциплины и положения, устанавли
вающие стандарты предоставления гарантирующими постав
щиками информации об используемых в расчетах тарифах роз
ничным потребителям. Надеюсь, рыночное сообщество сумеет
достичь решения этих проблем в ходе обсуждения целевых пра
вил розничных рынков, которые планируется принять во II
квартале 2011 года».
Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электричес"
кой энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соответ
ствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике». Основной
целью деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функ
ционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет рынка» участвует в
подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ве
дет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение
споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оп
тового рынка правил ОРЭМ. В соответствии с законодательством
членами Партнерства обязаны стать все субъекты оптового рынка.
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ПОДРОБНОСТИ

Ребрендинг качества

Расширение возможностей

Unilever Food Solutions представил новые идеи

Autodesk Entertainment Creation Suites 2012

На прошлой неделе в Моск
ве на площадке Vazari Villa
состоялся торжественный
пресс ужин, посвященный
ребрендингу Unilever Food
Solutions (новый слоган
компании — «Вдохновение
каждый день») — одного из
мировых лидеров по произ
водству продуктов для ин
дустрии общественного пи

ции, так и традиционно рус
ские элементы.
В прессмероприятии при
няли участие руководители
бизнеса
Unilever
Food
Solutions, а также представите
ли профессиональных органи
заций — Национальная Гиль
дии шефповаров России, Фе
дерации рестораторов и отель
еров, Первого Клуба Профес

питания, действительно, в
этом преуспеть. Это станет
возможным благодаря нашим
легендарным и неизменно по
пулярным продуктовым брен
дам, а также тем новым услу
гам, которые мы готовы ока
зывать всем нашим клиентам:
шефповарам и владельцам
ресторанов и кафе», — ком
ментирует Ирина Орехова.

ши гости непременно возвра
щались снова и снова?); «Ваша
кухня» (Как сделать Вашу кух
ню эффективной и процвета
ющей?); «Ваше меню» (Как
повысить питательную, вкусо
вую и экономическую цен
ность вашего меню?).
«Запуск нового бренда
Unilever Food Solutions отража
ет наше стремление и готов

Программные
пакеты
Autodesk
Entertainment Creation Suites 2012
предоставляют специалистам по
компьютерной графике доступ к
мощным творческим инструментам,
обеспечивая существенную эконо
мию инвестиций. Привычные реше
ния Autodesk 3ds Max или Autodesk
Maya объединяются в этих комплек
сах с интуитивными инструментами
для цифровой скульптуры и рисова
ния текстур, анимации персонажей в
реальном времени и получения спе
цэффектов. Улучшенное взаимодей
ствие и согласованные пользова
тельские интерфейсы 2012 версий
программных комплексов позволя
ют художникам реализовывать твор
ческие возможности и оптимизиро
вать производительность, упрощая
доступ к необходимому для конкрет
ной задачи набору инструментов.
В продуктах, входящих в состав програ
ммных комплексов Entertainment Creation
Suites, пользователям предлагается ряд
новых и улучшенных возможностей:
— Autodesk 3ds Max 2012 получил но
вое, ускоренное графическое ядро, добав
лена система mRigids для динамического
моделирования жестких тел на видовом
экране, усовершенствованы инструменты

рисования и скульптурной лепки (напри
мер, кисть Clone).
— В Autodesk Maya 2012 значительно
улучшена работа видового экрана: под
держиваются полноэкранные эффекты,
имеются редактируемые средства отсле
живания движений при работе над анима
цией на видовом экране, расширены воз
можности моделирования.
— В Autodesk Softimage 2012 усоверше
нствована среда процедурного моделиро
вания ICE, встроены средства моделиро
вания одежды и тканей Syflex, имеются
новые стереоскопические возможности,
добавлены новые функции в SDK.
— В Autodesk Mudbox 2012 усовершен
ствован набор инструментов для рисова
ния, внедрены инновационные процеду
ры, не зависящие от UVсреды и тополо
гии, и практические средства для наст
ройки поз; улучшена обработка больших
наборов данных.
— В Autodesk MotionBuilder 2012 под
держиваются стереоскопическое отобра
жение на видовом экране и оснастка ка
меры, обеспечивается совместимость ин
терфейса и решающего модуля со связую
щей программой Autodesk HumanIK 4.5 и
2012, введены новые инструменты для
виртуальной кинематографии.
Autodesk Flame Premium — это единое
решение, в котором сочетаются функции

для получения высококачественных визу
альных эффектов и инструменты заключи
тельной обработки с возможностью цвето
коррекции в реальном времени. Среди осо
бенностей версии 2012 можно выделить
следующие: принципиально новые инстру
менты, с помощью которых в процесс ком
позитинга можно внедрять ультрареалис
тичные световые 3Dэффекты; комплекс
ный набор инструментов для внедрения
эффектов при заключительной обработке
стереоскопических 3Dпроектов; ряд но
вых средств, которые ускоряют 3Dкомпо
зитинг и повышают его интерактивность.
Autodesk Smoke 2012 является компле
ксным творческим решением для профес
сиональной заключительной обработки
видео в среде Mac. В набор инструментов
Smoke включены функции цветокоррек
ции, композитинга, визуальных 3Dэф
фектов и стереоскопических 3Dизобра
жений, а также эффективная процедура
обмена данными с Apple Final Cut Pro.
Версия 2012 содержит: переработанную
систему 3Dосвещения; Flame FX — со
вершенно новый комплекс творческих и
технических инструментов для решения
стандартных задач заключительной обра
ботки, в том числе Damage (дефекты),
Deform (деформация), Edge Detect (выде
ление кромок) и Pixel Spread (пиксельное
распределение).

World of Tanks
50000 виртуальных танкистов сразятся за призы УВЗ
ОАО «Научно производственная корпорация «Уралвагон
завод» и компания Wargaming.net в марте мае 2011 года
проводят Первый международный чемпионат «Уральская
сталь» по клиентской массовой многопользовательской
онлайн игре в реальном времени World of Tanks.
тания. Обновленный бренд
был представлен журна
листам вместе с презента
цией результатов исследо
вания World Menu Report.
Всего на один вечер стили
зованный итальянский особ
няк Vazari Villa был превращен
в «идеальный ресторан» от
Unilever Food Solutions. Шеф
повара бренда представили на
суд гостей эксклюзивно разра
ботанное меню, которое ис
кусно сочетало как самые сов
ременные кулинарные тенден

сионалов гостепреимства и др.
Со вступительным словом к
гостям вечера обратилась Ири
на Орехова, управляющий ди
ректор Unilever Food Solutions
в России, Украине и Беларуси,
которая рассказала об основ
ных направлениях работы это
го бизнеса, его ребрендинге,
новом видении и миссии.
«Мне очень нравится наша
миссия: вдохновлять поваров
радовать их гостей каждый
день. Думаю, мы можем по
мочь российской отрасли гос
теприимства и общественного

Работая в тесном сотрудни
честве с профессионалами
сектора HoReCa в 74 странах
мира, Unilever Food Solutions
помогает им достичь необхо
димого баланса между созда
нием привлекательного для
гостей меню и экономической
эффективностью ресторанно
го бизнеса. В рамках обновле
ния бренда, Unilever Food
Solutions представит новые
идеи и решения в помощь про
фессиональным поварам и
рестораторам: «Ваши гости»
(Как добиться того, чтобы Ва

ность оказывать полную под
держку нашим клиентам, в том
числе и информационную. Мы
надеемся, что наши исследова
ния помогут всей индустрии
общественного питания лучше
понять поведение посетителей
и удовлетворить их потребнос
ти. Сейчас нам необходимо ра
ботать в тесном сотрудничест
ве со всеми партнерами по от
расли, чтобы совместно найти
решение всех выявленных
проблем», — считает Дмитрий
Зенин, менеджер по маркетин
гу Unilever Food Solutions.

Mitsubishi Fuso
Русбизнесавто — официальный дилер, продажа и обслуживание
Анна Завьялова

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» — российская научнопроизвод
ственная корпорация, объединяющая предприятия, конструирую
щие и производящие военную технику и различные модификации
грузовых железнодорожных вагонов. Головное предприятие — за
вод «Уралвагонзавод», расположенный в городе Нижний Тагил
Свердловской области. Уралвагонзавод возглавляет интегрирован
ную структуру, объединяющую более 20 промышленных предприя
тий, научноисследовательских институтов и конструкторских бюро
в России и Европе. За годы Великой Отечественной войны на площа
дях завода было собрано 25 тыс. боевых машин. Это больше, чем на
всех заводах Германии (23 тыс. танков), вместе взятых.

VELUX 5 OCEANS
Участники финишировали с разницей в 40 секунд

Ведущий российский оператор на
рынке грузовой техники, компания
Русбизнесавто, получила статус
официального дилера по продаже и
сервисному обслуживанию грузовой
техники Mitsubishi Fuso на террито
рии Московской и Новосибирской
областей.

Дарья Иванова
На финише третьего этапа регаты
VELUX 5 OCEANS 2010/11 польский
шкипер Збигнев Гутковски в послед
ний момент сумел обойти британца
Криса Стэнмор Мэйджора, опередив
его на 40 секунд. Этот рывок позво
лил «Гутеку» занять второе место.
Первым стал американский яхтсмен
Бред Ван Лью, финишировав на два
дня раньше, четвертый — канадец
Дерек Хэтфилд.

Компании Русбизнесавто «ФУЗО КА
МАЗ Тракс Рус» подписали дилерский до
говор, согласно которому Русбизнесавто
становится официальным дилером по
продаже и сервисному обслуживанию гру
зовой техники марки Mitsubishi Fuso в
Московской и Новосибирской области.
Среднетоннажный грузовой автомо
биль Canter является флагманской мо
делью компании Mitsubishi Fuso и имеет
50летнюю историю непрерывного тех
нического совершенствования. Грузовой
автомобиль снабжен надежным и эконо
мичным двигателем, прост в управле
нии, неприхотлив в эксплуатации и пол
ностью адаптирован к российским доро
гам и топливу.
Широкий ассортимент грузовой тех
ники марки Mitsubishi Fuso представлен в
офисах продаж компании Русбизнесавто.
Современная конструкция Mitsubishi
Fuso Canter с различными вариантами
длины шасси и видами надстроек позво
лит удовлетворить потребности каждой
компании. По желанию потребителя воз
можна установка различных надстроек:
бортов, промтоварных и изотермических
фургонов, а также платформ с подъем

ным механизмом. Компания «ФУЗО КА
МАЗ Тракс Рус» — совместное предприя
тие компаний Mitsubishi Fuso Trucks & Bus
Corporation и ОАО «КАМАЗ», созданное
для производства и продажи в России
японских грузовиков Mitsubishi Fuso.
Производство компании «ФУЗО КА
МАЗ Тракс Рус», расположенное в Набе
режных Челнах, находится под постоян
ным контролем с японской стороны и

полностью удовлетворяет требованиям
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation.
На первом этапе реализации техники
продажа новой грузовой техники марки
Mitsubishi Fuso будет осуществляться в
официальных представительствах компа
нии Русбизнесавто в Московской и Ново
сибирской области. Сервисное обслужи
вание реализуется компанией Русбизне
савто на собственной СТО.

Фирмы, составившие основу компании
Русбизнесавто, были образованы в 1993 го
ду. Сегодня Русбизнесавто является веду
щим оператором на рынке продаж грузо
вой автотехники, автобусов и спецтехники,
одним из лидеров по организации снабже
ния предприятий запасными частями, а так
же обладает сетью современных станций
технического обслуживания и ремонта гру
зовой автотехники.
Русбизнесавто является официальным ди
лером большинства отечественных и многих
иностранных производителей грузовой, ав

тобусной, специальной техники и заводов по
производству автозапчастей. Также компа
ния является официальным дистрибьютором
ряда производителей Китая и Европы. Рус
бизнесавто является отечественным произ
водителем автомобилейфургонов под мар
кой Купава Lux. Региональная сеть Русбизне
савто представлена в 19 регионах России.
Cовместное предприятие FUSO KAMAZ
Trucks Rus Ltd. создано ОАО «КАМАЗ» и
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
(MFTBC) для производства и продажи в Рос
сии японских грузовиков Mitsubishi Fuso. Ре

шение о создании СП было принято в конце
2009 года, в рамках стратегического партнер
ства между ОАО «КАМАЗ» и концерном
Daimler AG — главным акционером MFTBC.
Сборка среднетоннажного шасси Mitsubishi
Fuso СANTER стартовала в июне 2010 года на
12 тыс. кв. м производственных площадей
Камского Индустриального Парка «Мастер»
в Набережных Челнах (Республика Татарс
тан). Сейчас FUSO KAMAZ Trucks Rus Ltd. —
это активно развивающаяся автомобильная
компания, созданная в России с использова
нием европейского и японского опыта.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

Проведение чемпионата приурочено к 75летию ОАО НПК
Уралвагонзавод. В чемпионате примут участие более 50 000 игро
ков из России, стран СНГ, Европы, Израиля, США и Канады.
Отборочные туры состояться в конце марта. 78 мая в Москве
состоится суперфинал, в котором примут участие 12 командпо
бедительниц — шесть из России и стран СНГ, по три — из стран
Европы и Америки. Каждая из команд вправе выставить до 14
действующих и до 6 запасных игроков.
Для того, чтобы минимизировать случайность выигрыша сла
быми командами, в чемпионате введена олимпийская система с
выбыванием после двух поражений. Также впервые в истории
подобных мероприятий игры проводятся сразу в трех дивизио
нах — юниорском, чемпионском и абсолютном. Победителей
ожидают мощные игровые ноутбуки HP. За вторые места в каж
дом из трех дивизионов полагаются 10дюймовые планшетники
Archos. Обладателям «бронзы» достанутся нетбуки Asus.
World of Tanks — компьютерная клиентская массовая много
пользовательская онлайнигра в реальном времени в жанре тан
кового симулятора в исторической обстановке Второй мировой
войны, разработанная белорусской студией Wargaming.net. По

состоянию на 18 января 2011 года количество зарегистрирован
ных пользователей только на русскоязычном игровом сервере
«World of Tanks» превысило 1000000 человек. Данного показателя
разработчикам удалось добиться за полгода с момента запуска
закрытого бетатеста в России.
Игра попала в Книгу рекордов Гиннесса, поставив новый ми
ровой рекорд по одновременному пребыванию игроков на одном
игровом ММОсервере — рекорд в номинации «Most Players
Online Simultaneously on One MMO Server» был зафиксирован 23
января 2011 года и составил 91311 игроков. Большое значение в
«World of Tanks» уделяется исторической достоверности боевых
машин. Это касается их внешнего вида, близкого к реалистич
ности бронирования, расположения внутренних и внешних аг
регатов и экипажа.

Регата VELUX 5 OCEANS является са
мой длинной одиночной кругосветной
парусной гонкой в мире, которая прово
дится на протяжении 28 лет. На первом
этапе регаты шкиперы преодолели рас
стояние от порта ЛаРошель (Франция)
до Кейптауна (ЮАР), затем они достигли
Веллингтона (Новая Зеландия). На треть
ем этапе участники прибыли в Пунта
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от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.
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дельЭсте (Уругвай), на четвертом — дос
тигнут Чарльстона (США), после чего
яхтсмены пересекут Атлантику и вернутся
во Францию. За милю до ПунтадельЭс
те (Уругвай) яхта Криса Мейджора Spartan
с минимальным отрывом опережала
Operon Racing «Гутека». Но Крис, не рас
считав траекторию движения, подошел
слишком близко к каменистой береговой
линии. Минимально изменяя курс по от
ношению к ветру, он был вынужден дваж
ды перекидывать парус, что позволило
«Гутеку» получить преимущество.
Минутой позже к «Гутеку» присоеди
нился и Крис Мэйджор. «Мне бесконечно
жаль, что упущено второе место, — сооб
щил он. — Но я сделал выводы и теперь
знаю, как действовать дальше. Этот этап
подтвердил, что моя яхта может двигаться
очень быстро». Прибытие Дерека Хэтфил
да завершило третий этап гонки. «Я еще ни
разу не видел такого напряженного финала!
Это было невероятно! Они двигались в уни
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приятий и организаций — 83475;
по каталогу «Почта России»: ин
декс для инд. подписчиков —
10887, индекс для предприятий и
организаций — 10888. На газету
также можно подписаться через
«ИнтерПочту».

сон! — поделился эмоциями Дерек. — Пос
ледняя тысяча миль была самой сложной.
Во время этого этапа и я занимал вторую
позицию, но изза проблем с ветроизмери
тельными приборами «Гутек» обогнал ме
ня. А я был так близок».
«Третий этап соревнований дался не
легко всем участникам VELUX 5
OCEANS 2010/11. Посреди океана, в ты
сячах миль до земли, Крису Стэнмор
Мэйджору пришлось при неблагоприят
ных погодных условиях 30 часов восста
навливать порвавшийся парус и бороться
с сильной протечкой на борту Spartan, —
рассказывает Елена Хромова, координа
тор маркетинговых проектов Velux. — На
мысе Горн, самом опасном участке гон
ки, у Operon Racing «Гутека» расшата
лись, а коегде уже не держались вовсе
болты, соединяющие киль с корпусом
лодки. Он был вынужден двигаться с отк
лоненной пластиной четырехтонного ки
ля весь оставшийся путь».
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