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В городе Рыбинске (Ярос�
лавская область) входящее
в Объединенную двигателе�
строительную корпорацию
и являющееся националь�
ным лидером по производ�
ству наземного энергети�
ческого оборудования ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны» провело презентацию
возможностей предприя�
тия по реализации прог�
рамм региональной энерге�
тики. По сути, состоялось
событие этапного и преце�
дентного межотраслевого
значения: российские ма�
шиностроители официаль�
но открыли производство
энергетического оборудо�
вания качественно нового
уровня. Причем, оборудо�
вания, крайне остро вост�
ребованного в рамках вы�
полнения целого ряда прог�
рамм общенационального
значения, а также имеюще�
го очень высокий экспорт�
ный потенциал. В данном
случае «Сатурн — Газовые
турбины» как головное
предприятие энергетичес�
кой тематики ОДК еще раз
продемонстрировало свои
компетенции в качестве на�
ционального отраслевого
интегратора. Символичес�
кую красную ленточку в це�
хе предприятия торжест�
венно совместно разрезали
губернатор Ярославской
области Сергей Вахруков,
председатель комитета Го�
сударственной Думы РФ по
энергетике Юрий Липатов,
заместитель генерального
директора ГК «Ростехноло�
гии» Дмитрий Шугаев, гене�
ральный директор ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Андрей Реус, генеральный
директор ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» Игорь
Юдин, руководитель Энер�
гетического дивизиона
ОДК (кстати, о создании ко�
торого впервые было объ�
явлено на данной церемо�
нии!) Сергей Михайлов. 

Как отметил Андрей Реус,

«это событие является одним

из существенных шагов по ре�

ализации той стратегии, кото�

рую мы выработали и которую

шаг за шагом реализуем в рам�

ках Объединенной двигателе�

строительной корпорации по

повышению энергоэффектив�

ности экономики страны».

Новый век — 
новые установки!

По словам генерального ди�

ректора ОАО «ОПК «ОБОРО�

НПРОМ» Андрея Реуса, про�

изводство установок для энер�

гетики и газоперекачки явля�

ется одной из важнейших ком�

петенций Объединенной дви�

гателестроительной корпора�

ции (ОДК), которую корпора�

ция будет всемерно развивать.

Одним из направлений этой

деятельности является локали�

зация в нашей стране пэкиджа

газопоршневых установок с

использованием приводов ве�

дущих мировых производите�

лей. «Это дает возможность

расширить спектр предлагае�

мого нашим потребителям

оборудования с высокими

эксплуатационными показа�

телями».

Проект создания нового

производства начал реализовы�

ваться в 2010 году. Новый цех

рассчитан на производство 60

ГПЭУ в год. Планируется соби�

рать установки ГПЭУ от 0,5 до

4 МВт единичной мощностью.

На презентации было предс�

тавлено новое производство

энергетических установок на

базе газопоршневых приводов

ведущих мировых производи�

телей (Caterpillar, GE Jenbacher

и MTU), производство газотур�

бинных энергетических агрега�

тов, применяемых для рекон�

струкции и нового строитель�

ства объектов энергогенера�

ции, а также производство га�

зоперекачивающих комплек�

сов, применяемых для рекон�

струкции магистральных га�

зопроводов.

Председатель комитета Го�

сударственной Думы Российс�

кой Федерации по энергетике

Юрий Липатов от имени Госу�

дарственной Думы выразил

«самую сердечную благодар�

ность за то, что здесь, в Рыби�

нске, на территории ярославс�

кой земли действительно начи�

нает выпускаться новое совре�

менное оборудование». Он на�

помнил, что восемь лет назад

президент Российской Федера�

ции подписал закон «Об

электроэнергетике», и что с

этого года федеральный закон

«Об электроэнергетике» всту�

пает в полную силу — у нас на�

чинает работать свободный ры�

нок электроэнергии. Юрий Ли�

патов отметил, что в рамках

принятой правительством

страны генеральной схемы раз�

мещения объектов электроэ�

нергетики поставлены задачи

по установке новых генерирую�

щих мощностей. «И с этой точ�

ки зрения трудно переоценить

новое оборудование, способ�

ное локально решать энергети�

ческие задачи в режиме когене�

рации в малых и средних горо�

дах. Это именно тот продукт,

который сегодня необходим и

который, безусловно, будет

востребован». 

Головное предприя�
тие отрасли 

Генеральный директор ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

Игорь Юдин напомнил собрав�

шимся, что «Сатурн — Газовые

турбины» — компания полного

цикла, которая занимается про�

ектированием, созданием,

строительством и сдачей энер�

гетических объектов «под

ключ», а также послепродаж�

ным обслуживанием и эксплуа�

тацией оборудования. Компа�

ния является генеральным под�

рядчиком ОАО «УК «ОДК» по

строительству объектов энерго�

генерации. По словам Игоря

Дмитриевича, «мы с заказчика�

ми находимся на протяжении

всего жизненного цикла и обес�

печиваем эксплуатацию своих

энергетических объектов». 

Апофеоз торжественной церемонии: символическая красная ленточка — разрезана! 

Евразийский банк развития
(ЕАБР) и Государственная
корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической
деятельности (Внешэко�
номбанк)» увеличили ли�
мит кредитной линии на
строительство Тихвинского
вагоностроительного заво�
да (ТВСЗ) в Ленинградской
области с $430 млн до $660
млн — по $330 млн каждый.
Увеличение суммы заем�
ных средств обусловлено
повышением уровня авто�
матизации производства, а
также увеличением мощ�
ности производства грузо�
вых вагонов нового поколе�
ния и остродефицитного
вагонного литья.

Соглашение об открытии

невозобновляемой кредитной

линии на создание высокотех�

нологичного производства на

базе нового вагоностроитель�

ного завода в Ленинградской

области было подписано Вне�

шэкономбанком, ЕАБР и

ТВСЗ еще два года назад — в

октябре 2008 года. Средства

предназначены для строи�

тельства предприятия, приоб�

ретения оборудования, ввода

завода в эксплуатацию. 

Общий объем капитальных

затрат на строительство ТВСЗ

превышает $1 млрд — это са�

мый масштабный из строя�

щихся в Европе промышлен�

ных объектов в области маши�

ностроения. Запуск производ�

ства планируется поэтапно в

течение текущего года. Проект

реализуется при поддержке ин�

вестиционно�промышленного

холдинга — Группы компаний

«ИСТ», строительство и техно�

логическое оснащение осуще�

ствляет российская компания

«ИСМ» — совместное предп�

риятие ГК «ИСТ» и инжини�

рингового холдинга BARAN

Group (Израиль). Предприятие

представляет собой современ�

ное производство полного тех�

нологического цикла по вы�

пуску грузовых вагонов нового

поколения с улучшенными

эксплуатационными характе�

ристиками. 

Основными факторами

спроса на продукцию нового

предприятия являются необ�

ходимость обновления изно�

шенного парка подвижного

состава, резкий рост спроса на

грузовые вагоны нового поко�

ления, который связан с уве�

личением грузооборота, а так�

же растущие потребности ма�

гистрального железнодорож�

ного транспорта на всем

пространстве колеи 1520. 

Евразийский банк развития
является международной финан�
совой организацией, учрежден�
ной Россией и Казахстаном в ян�
варе 2006 года с целью содей�
ствия развитию рыночной эконо�
мики государств�участников, их
устойчивому экономическому
росту и расширению взаимных
торгово�экономических связей.
Уставный капитал ЕАБР превы�
шает $1,5 млрд. Государствами�
участниками Банка являются Рос�

сийская Федерация, Республика
Казахстан, Республика Беларусь,
Республика Таджикистан и Рес�
публика Армения. 

Государственная корпора�
ция «Банк развития и внешнеэ�
кономической деятельности
(Внешэкономбанк)» создана на
основании Федерального закона
РФ «О банке развития» посред�
ством реорганизации в 2007 году
Внешэкономбанка СССР. Внешэ�
кономбанк является одним из

институтов развития, деятель�
ность которого направлена на
устранение инфраструктурных
ограничений экономического
роста, повышение эффективнос�
ти использования природных ре�
сурсов, развитие высокотехноло�
гичных отраслей промышлен�
ности, раскрытие инновацион�
ного и производственного по�
тенциала малого и среднего биз�
неса, поддержку экспорта про�
мышленной продукции и услуг.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Резервный фонд РФ к концу года может достигнуть
1 трлн 454 млрд руб. и увеличиться вдвое — на 1 ян�
варя 2011 года резервный фонд составлял 775
млрд руб. Сверхдоходы от нефти позволят России
сократить программу заимствований на 500 млрд
руб. в этом году и быстрее выйти к бездефицитно�
му бюджету. По словам В.Путина, за последние
несколько лет доходы от размещения средств резе�
рвного фонда составили около 1,6 трлн руб.
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В НОМЕРЕ:

ЮАР официально принята в БРИК, куда входят Рос�
сия, КНР, Индия и Бразилия. «Южно�Африканская
Республика формально принята в БРИК. О своем
желании присоединиться к группе ЮАР объявила в
середине 2010 года. Теперь этот блок будет назы�
ваться БРИКС», — подтвердил заявил министр фи�
нансов Индии Пранаб Мукерджи. Он находится в
Париже на переговорах со своими коллегами из
других стран. Пранаб Мукерджи также сообщил,
что в апреле 2011 года пройдет саммит БРИКС в Ки�
тае. БРИК — устоявшаяся аббревиатура от назва�
ния четырех стран: Бразилия, Россия, Индия и Ки�
тай. На долю входящих в БРИК стран приходится
26% территории Земли, 42% населения планеты и
14,6% мирового ВВП. ЮАР вырабатывает треть
ВВП всей Африки южнее Сахары. Однако по срав�
нению со странами БРИК экономика ЮАР не такая
большая — она составляет менее 25% от российс�
кого ВВП. Экономика же России является самой
маленькой во всей БРИК.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ВС

По количеству принятых в
последние десятилетия
программ российские во�
енные, наверное, могут
претендовать на топовое
место в рейтинге благих
начинаний. Какого только
вооружения им не обеща�
ли! Не проходило и полу�
года, чтобы в информаци�
онной среде не обнаружи�
валось конкретного наме�
рения вот этот вот танк/ра�
кету/самолет/вертолет и
т.п. обязательно поставить
и в наши родные ВС. А
помните также строго объ�
явленную чел семь назад
программу по полному (!)
перевооружению армию к
2010 году. Потом, правда,
за суетой и всеми понима�
емым недосугом тема эта
как�то скуксилась и перес�
тала быть интересной.
Вслед за этим и сама про�
цесс, как говорится, не по�
шел. И вот опять: объявле�
на масштабнейшая госп�
рограмма перевооруже�
ний ВС РФ до 2020 года.
Хочется верить, что все
так и будет. Однако же
есть несколько настора�
живающих моментов. В
том числе — активный ак�
цент на внешние закупки.
«Что ж мы, на зимние
квартиры?»

Итак, о самой программе.

До 2020 года на перевооруже�

ние планируется выделить бо�

лее 19 трлн руб. Самая боль�

шая статья расходов — закупка

новых вооружений. На эти це�

ли пойдет 78�80% средств.

Программа включает закупку

100 кораблей (в том числе 20

подлодок, 35 корветов и 15

фрегатов), 600 самолетов и

1000 вертолетов (Ми�28, Ми�

26, Ка�52 и др.). В рамках

программы разрабатываются

новый стратегический бом�

бардировщик и высокоинтел�

лектуальная баллистическая

тяжелая ракета. Ведутся пере�

говоры по закупке у францу�

зов Felin — индивидуальных

спецкомплектов для военных,

в состав которых входят ору�

жие, боеприпасы, бронежилет,

защитный шлем с двумя дисп�

леями и микрофоном, сред�

ства связи и обмена данными.

Правда, к 2020 году обещают

разработать отечественный

аналог. Кстати, 10% средств

госпрограммы вооружений

должны пойти на НИОКР. По

словам военных начальников,

программа вооружений уни�

кальна для современной исто�

рии России по объемам фи�

нансирования. Когда в декаб�

ре прошлого года премьер РФ

Владимир Путин рассказывал,

сколько денег заложено под ее

выполнение, он признался,

что ему «даже страшно произ�

носить эту цифру».

Теперь — подробнее. Объем

закупок для нужд Вооружен�

ных сил РФ впечатляет. Кроме

названного, до 2020 года обе�

щано закупить до десяти

комплексов зенитных ракет�

ных систем С�500. Ранее воен�

ные сообщали, что в ближай�

шие десять лет начнут заку�

пать новейшую ЗРС, но коли�

чественных показателей не

раскрывали. По их словам, с

2015 года должны начаться ис�

пытания этого комплекса.

Минобороны РФ также пла�

нирует закупить 56 зенитных

ракетных систем С�400. Один

полк С�400 уже дислоцирован

в подмосковной Электроста�

ли, второй в марте этого года

будет размещен в Дмитрове.

Затем, как ожидается, С�400

появится на Дальнем Востоке.

Главным приоритетом

госпрограммы, как отмечают

военные, является развитие

стратегических ядерных сил:

до 2020 года запланировано

построить восемь стратегичес�

ких атомных подводных ло�

док, на вооружении которых

будут находиться межконти�

нентальные баллистические

ракеты «Булава». Сама «Була�

ва», ожидают, будет принята

на вооружение в этом году. 

Попытка №…

(Окончание на стр. 7)

(Окончание на стр. 8)

Стратегический вектор 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» презентовало новые возможности

Деньги на развитие
ВЭБ и ЕАБР увеличили кредит для ТВСЗ



Французы укрепляют морской торговый 
путь в северную столицу России  

ВМЗ в январе увеличил выпуск 
железнодорожных колес в 2,4 раза 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
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«Только создание новых рабочих мест может
дать надежду молодежи, которая работы не име.
ет и которую сначала вербуют, а потом зомби.
руют экстремисты. Борьба с безработицей, соз.
дание новых рабочих мест, образовательные
программы, поездки учреждений культуры на
Северный Кавказ, гастроли артистов — все это
очень важно. Люди, которые живут на Кавказе,
живут в России и должны ощущать себя полно.
ценными гражданами».

Торговая миссия
UBIFRANCE посольства
Франции в России провели
в Санкт�Петербурге пресс�
конференцию в связи с
открытием еженедельного
торгового сообщения меж�
ду Дюнкерком и Санкт�Пе�
тербургом. В пресс�конфе�
ренции приняли участие
президент порта Дюнкерк
Мартин Бонни, коммерчес�
кий директор порта Дюн�
керк Даниель Деско, ме�
неджер по развитию порта
Дюнкерк Иван Гомель,
президент компании AMD
Эрик Дельпьер, генераль�
ный директор компании
AMR Патрик Гермер, гене�
ральный директор Delta
Shipping Lines Александр
Доманитский, директор
Delta Shipping Lines Анти
Линтери.

Известный своей значи�

мостью по перевозке больших

объемов грузов индустриаль�

ного значения для промыш�

ленных объектов, порт Дюн�

керк выделяется также в дру�

гих сегментах, в том числе —

через него осуществляются пе�

ревозки через Ла�Манш в Ве�

ликобританию, перевоз кон�

тейнеров и фруктов. Это тре�

тий порт Франции и седьмой

порт Северной Европы (от

Гавра до Гамбурга). Дюнкерк

также является первым фран�

цузским портом по импорту

руды и угля, по импорту фрук�

тов в контейнерах, а также вто�

рым среди портов Франции по

торговле с Великобританией.

Находящийся недалеко от

Лилля и в центре треугольника

Брюссель�Лондон�Париж,

Дюнкерк является идеальной

платформой для доставки то�

варов в Европу. Расположен�

ный в проливе Нор�Па�де�Ка�

ле всего в полутора часах от са�

мого оживленного в мире

морского пути, насчитываю�

щего до 90000 пересечений в

год, порт Дюнкерк имеет от�

личные подъездные пути, а

также просторную территорию

— 7000 га, из которых 3000 га

пока еще свободны.

В этом портовом районе

представлены все виды транс�

порта. Это место является так�

же и «первой железнодорож�

ной станцией» Франции по пе�

ревозке грузов (железнодорож�

ный транспорт осуществляет

52% перевозок в Дюнкерке и

11% железнодорожных грузо�

вых перевозок Франции).

Транспортная артерия Север�

Восток соединена с Западом

электрифицированной на всем

протяжении железной доро�

гой, которая позволяет достав�

лять тяжелые грузовые соста�

вы, в частности на Восток

Франции. Автомагистрали

связывают Дюнкерк с Норман�

дией, Лиллем и парижским ре�

гионом, открывают прямой и

незагруженный доступ к евро�

пейской сети автодорог. Канал,

с высокой пропускной способ�

ность через шлюз Mardyck,

функционирующий 24 часа в

сутки, позволяет осуществлять

внутреннее сообщение судам в

1350 т в направлении Нор�Па�

де�Калле, Валлонии (регион

Бельгии) и Рейна.

Расположенный у бельгийс�

кой границы, Дюнкерк подвер�

гается жесткой конкуренции со

стороны портов Северной Ев�

ропы. Отвечая таким вызовам,

порт Дюнкерк модернизиро�

вался, применяя оригинальные

подходы, такие как создание

объединенных операторов сти�

видорных услуг (погрузочно�

разгрузочные работы).

Порт Дюнкерк в соответ�

ствии с реформой организации

грузовых работ в портах 1992

года, глубоко реорганизовал

свою деятельность. Результа�

том заключенных соглашений

стала безупречная надежность

и ограничение деятельности

докеров рамками портовых

терминалов. Эти соглашения

также позволили полностью

интегрировать докеров в сферу

грузовой обработки. Другим

важным этапом развития, ини�

циированным портом и опера�

торами, стала эксплуатация

крупных терминалов Дюнкерк

Уест, а именного терминала для

особо крупных грузов и кон�

тейнерного терминала.

Грузовые возможности
Контейнеровозами из Франции в Санкт.Петербург

На Красном Сормово спустили танкер «Механик Бе�
лов», построенный для компании «В.Ф. Танкер». Конт�
ракт между заводом Красное Сормово, входящим в
Группу МНП, и компанией «В.Ф. Танкер» заключен в ию�
ле 2010 года. Согласно контракту всего на предприятии
будут построены семь нефтеналивных танкеров проек�
та 19614. Все танкеры будут поставлены заказчику в
2011 году. «Механик Антонов» — первый в серии — был
спущен на воду 30 декабря 2010 года. Вся серия полу�
чит имена механиков судоходной компании «Волжское
пароходство», погибших в ходе сражений Волжской во�
енной флотилии. 

«Уже второе судно для «Волга�Флот�Танкер» получило путев�

ку в жизнь. Моряки говорят, что как назовешь корабль, так он и

поплывет. Идея назвать всю серию танкеров именами павших в

ходе Великой Отечественной войны работников Волжского па�

роходства — замечательна и заслуживает уважения. Мы уверены,

что корабли с честью понесут эти славные имена», — говорит ге�

неральный директор Группы МНП Вадим Малов. Танкеры клас�

са «река�море» предназначены для перевозки сырой нефти и

нефтепродуктов. Дедвейт — 5530 т, длина — 141 м, ширина —

16,9 м, высота борта — 6,1 м, осадка — 3,73/3,60 м, объем грузо�

вых танков — 6720 куб. м, скорость хода — не менее 10 узлов,

экипаж — 14/16 человек, автономность плавания — 15/10 суток.

Район плавания — внутренние водные пути и морские неаркти�

ческие районы в соответствии с классом судна. 

Крестной матерью танкера «Механик Белов» выступит Елена

Орлова, начальник юридического отдела компании «В.Ф.Тан�

кер». Среди прибывших со стороны заказчика: Сергей Брызга�

лов, управляющий директор, Андрей Моничев, главный инже�

нер, Александр Хлюстов, начальник технического отдела, Вале�

рий Кузнецов, старший технический менеджер и другие предста�

вители компании.

ООО «В.Ф.Танкер»: создано в 2001 году при участии ОАО «Су�

доходная компания «Волжское пароходство», занимается внут�

ренними водными перевозками нефтепродуктов. «Волга�Флот�

Танкер» имеет на своем балансе более 40 судов, общим тоннажем

более 170 тыс. т, оборудованных под перевозку нефтепродуктов.

Основной маршрут — транспортировка нефтепродуктов с заво�

дов из районов рек Белая и Кама до Санкт�Петербурга и далее

морскими судами до портов назначения.

В честь героев.речников
На Красном Сормово спустили еще один танкер

Рост выпуска колес в 2,4 раза
Выксунский металлургический завод в январе 2011 года уве�

личил объем производства железнодорожных колес в 2,4 раза до

66384 штук. По словам вице�президента ОМК, исполнительного

директора ВМЗ Владимира Кочеткова, объем выпуска железно�

дорожных колес в 2011 году возрастет на 15% по сравнению с

прошлым годом и составит около 765 тыс. штук. «Основная доля

продукции будет выпущена для нашего ключевого потребителя

— ОАО «Российские железные дороги». Преимущественно это

будут колеса повышенного качества и твердости, которые отли�

чаются высокими эксплуатационными характеристиками и на�

дежностью», — подчеркнул В.Кочетков. В январе ВМЗ произвел

около 145 тыс. т труб различного сортамента, в том числе почти

93 тыс. т труб большого диаметра, что соответствует объему про�

изводства за январь прошлого года. 

Ремонтная программа выполнена
По итогам работы за 2010 год филиал ОАО «МОЭСК» — Высо�

ковольтные кабельные сети направил на реализацию ремонтной

программы 154 млн руб., обеспечив 100% целевое использование

средств. Проведен капитальный ремонт оборудования систем мас�

лоподпитки КЛ высокого давления в АПУ №12, АПУ №6, АПУ

№1, что было предусмотрено многолетней программой, направ�

ленной на поддержание оборудования систем маслоподпитки

АПУ. Выполнен ремонт строительной части, гидроизоляции и

вспомогательного оборудования трех коллекторов «Тропаревс�

кий», «ТЭЦ�23», «Камушки». Проведены ремонтные работы вспо�

могательного оборудования девяти стопорных колодцев КЛ 110

кВ, строительной части и гидроизоляции соединительных колод�

цев КЛ 110 кВ, сооружений КЛ высокого давления. Улучшены са�

нитарно�бытовые условия производственного персонала филиала,

отремонтированы системы охранно�пожарной сигнализации, вос�

становлено огнезащитное покрытие кабельных линий в коллекто�

рах, установлены металлические противопожарные двери. 

Типовое решение
На основе энергосберегающих технологий компания «Тат�

нефть» разработала типовое комплексное решение энергоэффек�

тивной схемы добычи, сбора и подготовки нефти. Его апробация

проходит на базе нефтегазодобывающего управления «Ямаш�

нефть» ОАО «Татнефть» в ходе разработки и эксплуатации Архан�

гельского месторождения (Новошешминский район Республики

Татарстан). Благодаря широкому применению новых и нестанда�

ртных решений при разработке и эксплуатации месторождений с

тяжелыми геологическими условиями НГДУ «Ямашнефть» доби�

лось значительного снижения энергозатрат. Нефтяной компани�

ей созданы образцы оборудования, позволяющего сократить

энергозатраты при нефтедобыче на 18�20%. Сегодня в арсенале

«Татнефти» порядка 15 видов энергоэффективных решений. 

Передвижные 
аварийно�ремонтные мастерские

ООО «МАЗ�Купава» завершило поставку партии аварийно�

ремонтной техники для РУП «Производственное объединение

«Белоруснефть». Передвижные мастерские оснащены на базе

МАЗ 631705�370. Платформа предназначена для выполнения ря�

да восстановительных работ при авариях различного рода (на

воздушных линиях электропередач, на объектах нефтедобычи), в

случае выхода из строя электрооборудования в сетях теплоснаб�

жения, оснащена крановыми манипуляторами и укомплектова�

на тросовой лебедкой с тяговым усилием, превышающим 6 т и

тросом не менее 50 м в длину. Данные шасси были дополнены

кузовом «Купава», выполненном из сэндвич�панелей по безкар�

касной технологии. Для увязки груза предусмотрена бортовая

платформа с алюминиевыми бортами и петлями в полу, разме�

щенная за кузовом. Каждая единица поставленной ООО «МАЗ�

Купава» техники полностью подготовлена к выполнению ава�

рийных и ремонтных работ различной сложности.

Потенциальные инвесторы
В Москве руководители ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

провели ряд рабочих встреч с представителями российских и за�

рубежных инвестиционных компаний: Pohjola Investment

Management, БК Регион, UFG Asset Management. Представите�

лей инвестиционного сообщества интересовала ключевая ин�

формация о деятельности энергокомпании: ее место в России и

в отрасли, производственные и финансовые показатели, в том

числе ожидаемые за 2010 год и прогноз до 2015 года, выполнение

инвестпрограммы, основные параметры тарифного регулирова�

ния, корпоративное управление, программа управления издерж�

ками, перспективы развития и планы на будущее. Как отметила

по итогам встреч Лада Подольская: «Установление и поддержа�

ние прямого контакта с представителями инвестиционного со�

общества является одним из важных направлений деятельности

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», которое направлено, в пер�

вую очередь, на повышение инвестиционной привлекательнос�

ти и капитализации компании».

Зимний слет 
На территории санатория «Черная Речка» под Рыбинском

прошел двадцать первый (зимний) Слет молодежи ОАО «НПО

«Сатурн», в котором приняло участие более 500 человек из 21 ко�

манды. Cпонсорами слета стали ОАО Банк ВТБ и ВТБ24 (ЗАО). В

молодежном мероприятии, наряду с командами служб и подраз�

делений предприятия, в том числе НТЦ имени А. М. Люльки,

Лыткаринского машиностроительного завода, были традицион�

но представлены команды ОАО «Сатурн�Газовые турбины», РГА�

ТА, ГСС («Гражданские самолеты Сухого»), сборная банковских

структур ВТБ. Впервые в Слете молодежи НПО «Сатурн» участ�

вовала команда ФГУП «ММПП «Салют». Двадцать первый (зим�

ний) Слет молодежи был посвящен Году космонавтики в России

и 50�летию со дня первого полета в космос Юрия Гагарина. Тра�

диционно программа состязаний включала в себя спортивную,

творческую и интеллектуальную часть. Организаторы зимнего

слета молодежи НПО «Сатурн» отметили отличную спортивную

и творческую подготовку всех команд, в том числе и новичков. 

НОВОСТИ

ТМХ создает гибридный тепловоз
ЗАО «Трансмашхолдинг» ведет работу по созданю нового гиб�

ридного маневрового тепловоза с асинхронным приводом

ТЭМ35. Это первый российский гибридный маневровый тепло�

воз с асинхронными тяговыми двигателями. Новый локомотив

обладает целым рядом существенных преимуществ. При одина�

ковой с серийными тепловозами мощности, он расходует мень�

ше топлива и требует меньших затрат на техническое обслужива�

ние. Кроме того, ТЭМ35 — высоко экологичен: использование в

конструкции менее мощного дизеля позволяет существенно сок�

ратить выброс вредных веществ в атмосферу. Работа гибридного

локомотива наиболее эффективна в режиме, который предпола�

гает частые торможения, остановки, запуск и разгон тепловоза.

ТЭМ35 имеет шесть асинхронных двигателей, мощностью 180

кВт каждый, дизель�генератор мощностью 500 кВт, и интеллек�

туальную векторную систему управления тяговым электропри�

водом и накопителями энергии. 

Сертификат ISO 9001:2008 
ООО «РЭМЗ» выдан сертификат, подтверждающий внедрение

и применение системы менеджмента качества в соответствии с

требованиями ISO 9001:2008. Подготовка, проведение аудита и

получение сертификата заняло 8 месяцев. «Получение сертифика�

та соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO

9001:2008 свидетельствует о том, что Ростовский электрометал�

лургический завод — это предприятие, способное гарантировать

стабильность технологических процессов и качество выпускаемой

продукции, — прокомментировал получение сертификата управ�

ляющий директор ООО «РЭМЗ» Геннадий Сомов. — После запус�

ка прокатного стана будет значительно расширен сортамент — от

катанки и арматуры в бунтах до сортового проката и арматуры в

прутках. Большую часть сортового проката планируется продавать

на внутреннем рынке». ООО «Ростовский электрометаллургичес�

кий заводъ» — новый современный электрометаллургический за�

вод в г. Шахты Ростовской области. Специализируется на произ�

водстве непрерывно�литой заготовки. Производственная мощ�

ность завода составляет 730 тыс. т заготовки. 

Инженеры УОМЗ стали лауреатами
Сразу три специалиста Уральского оптико�механического за�

вода стали лауреатами XI Всероссийского конкурса «Инженер го�

да�2010». По итогам первого тура дипломантом конкурса по вер�

сии «Инженерное искусство молодых» стал начальник отделения

Центра комплексных разработок ОАО «ПО «УОМЗ» Владимир

Поветьев. Во втором туре в список лауреатов жюри конкурса

включило двух сотрудников ОАО «ПО «УОМЗ»: заместителя ди�

ректора научно�конструкторского бюро общепромышленных

приборов и компонентов (НКБ ОПиК) Александра Курносова (по

версии «Профессиональные инженеры») и главного специалиста

сектора математического обеспечения динамических систем Анд�

рея Панкина (по версии «Инженерное искусство молодых»).

Основным организатором конкурса «Инженер года» высту�

пает Российский союз научных и инженерных общественных

организаций. Главными целями конкурса являются выявление

лучших инженеров, стимулирование повышения уровня про�

фессионализма инженерных работников, пропаганда их опыта

и достижений, формирование интереса к инженерному труду в

молодежной среде.

ТБД для Пякяхинского месторождения
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из круп�

нейших мировых производителей труб для нефтяной и газовой

промышленности, осуществляет отгрузку прямошовных труб

большого диаметра (ТБД) в адрес компании «ЛУКОЙЛ» для стро�

ительства трубопроводной системы, предназначенной для транс�

портировки углеводородов, добываемых на Пякяхинском газо�

конденсатном месторождении. Объем партии отгруженных труб

ТМК с начала реализации проекта (осень 2010) составил более 15

тыс. т прямошовных ТБД диаметром 1020 мм и 1220 мм, толщи�

ной стенки 14 мм и 16,5 мм, группы прочности К60 с трехслойным

полимерным и наружным антикоррозионным полиэтиленовым

покрытиями производства Волжского трубного завода. Общий

объем поставок ТБД для Пякяхинского проекта ЛУКОЙЛа, кото�

рые продлятся до октября 2011 года, составляет около 87 тысяч т

прямошовных труб большого диаметра, из них более 25 тысяч

тонн планирует отгрузить ТМК. Продукция предназначена для

строительства системы трубопроводов, транспортирующих угле�

водороды с Пякяхинского месторождения, разработку которого

компания «ЛУКОЙЛ» начала в 2009 году. Газопровод, входящий в

систему, длиной 126 км прокладывается к Находкинскому место�

рождению, через которое добытый газ транзитом будет поступать

в газотранспортную систему компании «Газпром», второй трубоп�

ровод длиной 160 км предназначен для транспортировки нефти и

конденсата в нефтепровод Ванкорского месторождения, принад�

лежащий компании «Роснефть», с последующей сдачей в магист�

ральную систему АК «Транснефть». Ввод Пякяхинского место�

рождения в промышленную эксплуатацию запланирован компа�

нией «ЛУКОЙЛ» на IV квартал 2011 года

НОВОСТИ

В Новосибирске совет директоров ОАО «Производствен�
ное объединение «Новосибирский приборостроитель�
ный завод» на своем очередном заседании утвердил ре�
шение о выпуске ценных бумаг общества. Решение о вы�
пуске ценных бумаг принято в соответствии с распоря�
жением Территориального управления Росимущества в
Новосибирской области «Об условиях приватизации фе�
дерального государственного унитарного предприятия
«Производственное объединение «Новосибирский при�
боростроительный завод» и Стандартами эмиссии цен�
ных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России.
Данное решение является очередным шагом в реализа�
ции программы приватизации промышленных предприя�
тий, входящих в структуру ГК «Ростехнологии».

В соответствии с принятым решением будут выпущены обык�

новенные именные бездокументарные акции в количестве

1553250 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, разме�

щаемые путем приобретения акций акционерного общества

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или

муниципальным образованием при преобразовании в акционер�

ное общество государственного (муниципального) предприятия. 

ОАО «ПО «НПЗ» входит в созданный ГК «Ростехнологии»

холдинг «Оптические, оптико�электронные, оптико�механичес�

кие приборы военного и гражданского назначения». Также на

первом заседании совета директоров были рассмотрены: прог�

рамма стратегического развития предприятия до 2020 года, прог�

рамма инновационного развития, программа энергосбережения,

программа реструктуризации и технического перевооружения

производства, программа научно�исследовательских и опытно�

конструкторских работ и освоения новых рынков, а так же ряд

других программ, всего более 20.

Приватизация 
предприятий
И снова — разгосударствление 



Ведущий художественный музей страны 
меняет системы освещения своих объектов 

За пять лет «Мотовилихинские заводы»
увеличат ежегодную выручку до 20 млрд руб 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Совет директоров ОАО
«Мотовилихинские заво�
ды» утвердил Стратегию
развития на период 2011�
2015 годов. За пять лет
холдинг должен увеличить
ежегодную выручку до 20
млрд руб. Чистая прибыль,
согласно утвержденной
Стратегии, в 2015 году
должна составить 1,26
млрд руб., что соответ�
ствует рентабельности на
уровне 7%. 

Ключевым направлением

деятельности «Мотовилихинс�

ких заводов» становится разра�

ботка и производство воору�

жения и военной техники по

государственному оборонному

заказу и экспортным контрак�

там. В 2015 году доля этой про�

дукции в общей выручке хол�

динга должна превысить поло�

вину и составить 10,9 млрд руб.

Объем продаж по направле�

нию нефтепромыслового обо�

рудования должен составить

не менее 2,4 млрд руб. Наряду

с сущест�вующим сегодня

производством бурильных

труб и насосных штанг, пред�

полагается также выйти на ры�

нок ремонтных и сервисных

услуг для нефтедобывающих

компаний.

Выручка от продажи метал�

лургической продукции в 2015

году должна достичь 6 млрд

руб. Почти половина объема

продаж, согласно Стратегии,

должна формироваться за счет

производства поковок. Реали�

зация Стратегии предусмат�

ривает инвестиции в объеме

более 5,35 млрд руб., что в 2,4

раза больше, чем в 2006�2010

годах.

Одним из ключевых проек�

тов в металлургическом комп�

лексе станет создание литей�

но�прокатного модуля, позво�

ляющего заменить сегодняш�

ние прокатные мощности

«Мотовилихи». Стоимость

проекта может составить не

менее 2,2 млрд руб.

Другим инвестпроектом в

металлургии станет строитель�

ство нового литейного произ�

водства мощностью 7000 т

продукции в год. Общая стои�

мость проекта составит 420

млн руб. Его реализация по�

зволит «Мотовилихинским за�

водам» заменить существую�

щее литейное производство,

которое морально и физичес�

ки устарело.

Объем инвестиций в маши�

ностроительное направление

достигнет 800 млн руб., что в

1,8 раза превышает показатель

2006�2010 годов. Основная

часть средств будет направлена

в производство специальной

техники.

Вагаршак Сарксян, член со�

вета директоров ОАО «Мото�

вилихинские заводы», ком�

ментирует: «Разработка стра�

тегии развития «Мотовилихи�

нских заводов» на среднесроч�

ную перспективу была одной

из первоочередных задач, ко�

торую акционеры и совет ди�

ректоров предприятия поста�

вили перед новым топ�мене�

джментом осенью 2009 года.

Представленная стратегия по�

лучила одобрение всех членов

Совета директоров и соответ�

ственно всех крупных акцио�

неров «Мотовилихи». Поэтому

она теперь является полноцен�

ным руководством к действию.

Стратегия подразумевает дос�

таточно амбициозные, но оп�

равданные планы по увеличе�

нию объема продаж, выход на

достойный уровень рентабель�

ности и серьезную инвестици�

онную программу».

Стратегия «Мотовилихи» 
Планируется к 2016 году удвоить объемы продаж

Денис Жуков 

Компания Tide Power объявила об
открытии предприятия по выпуску
дизельных и газовых генераторов в
подмосковном Волоколамске. Новое
производство ориентировано на вы�
пуск экономичных и доступных по
цене электрогенераторов мощ�
ностью от 2 кВт до 5000 кВт. 

В основном будет налажен выпуск сов�

ременных газовых, дизельных и бензино�

вых генераторов с низким расходом горю�

чего. Для этого будут использованы но�

вейшие разработки Tide Power Systems.

Для покупателей электростанций предус�

матривается бесплатная доставка по

Москве и Подмосковью, а так же установ�

ка и монтаж по желанию клиента.

Запуск предприятия в Подмосковье

имеет ряд преимуществ, в числе которых

— отсутствие расходов на доставку агре�

гатов из�за рубежа. Локализация произ�

водства даст возможность существенно

снизить стоимость электрогенераторов

для отечественного потребителя. Также

на предприятии будет осуществляться

пакетирование электростанций, то есть

их установка в специально оборудован�

ные блок�контейнеры. Причем сбороч�

ная площадка для блок�контейнеров, так

же будет находиться на территории

предприятия.

Базовая комплектация электростанции

любой модели может быть расширена за

счет дополнительных опций. Возможно

оснащение специальными устройствами

или модификации под конкретные усло�

вия эксплуатации по требованию заказчи�

ка. В зависимости от вариантов исполне�

ния, генераторы будут комплектоваться

системами утилизации отводимого тепла

и абсорбционными холодильными маши�

нами для выработки холода. При необхо�

димости на электростанции будет уста�

навливаться система АВР (автоматичес�

кое включение резерва) и другое вспомо�

гательное оборудование.

Важной составляющей производства

является фирменный сервисный центр га�

рантийного и послегарантийного обслу�

живания. Сервисные и профилактические

работы осуществляются на базе основного

производства, что означает постоянное

наличие оригинальных запасных частей и

расходных материалов. После установки

отдельных деталей или ремонта агрегата,

на все выполненные работы предоставля�

ется гарантия на 1 год.

Руководство предприятия считает, что

увеличение объемов выпуска электрос�

танций в РФ — это не только экономи�

чески выгодный проект, но и фактор,

способствующий развитию конкуренции

в этом сегменте, а, следовательно, и росту

объемов выпуска качественной продук�

ции. Поэтому компания Tide Power пла�

нирует дальнейшее наращивание доли га�

зовых, дизельных и бензиновых генерато�

ров, собранных на территории России, и

уже сегодня расширяются каналы постав�

ки фирменных деталей и комплектую�

щих. Таким образом, с открытием нового

производства дизельных и газовых элект�

ростанций в России, создается перспек�

тива развития предприятия на многие де�

сятилетия вперед.

Генераторы из Волоколамска
Tide Power открыла производство в Подмосковье

Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»)
в 2011 году планирует увеличить объем инвестиций в
развитие Выксунского металлургического завода (ОАО
«ВМЗ») и Литейно�прокатного комплекса (ЛПК) на 36%
по сравнению с 2010 годом до 18,5 млрд руб. Об этом со�
общил на пресс�конференции вице�президент ОМК, ис�
полнительный директор ВМЗ Владимир Кочетков. 

По словам Владимира Кочеткова, основная часть средств будет

направлена на завершение строительства листопрокатного комп�

лекса «Стан�5000», модернизацию комплекса по производству

труб малого и среднего диаметра ВМЗ, создание заводского цент�

ра исследовательских лабораторий. Одним из приоритетных про�

ектов ЛПК является создание участка по производству шредиро�

ванного лома. Владимир Кочетков отметил, что главным инвести�

ционным проектом 2011 года для ОМК станет ввод в эксплуата�

цию Стана�5000, который будет выпускать широкий лист из высо�

копрочных марок стали. Проектная мощность стана составит 1,2

млн т листа (проката) в год, что позволит полностью удовлетво�

рить потребность ВМЗ в сырье для выпуска труб большого диа�

метра, а также отгружать лист предприятиям металлургии, маши�

ностроения и других отраслей промышленности. На конец января

2011 года на строительную площадку Стана�5000 было поставлено

98% основного технологического оборудования германской ком�

пании SMS Siemag и около 75% вспомогательного и общецехово�

го оборудования. В настоящее время ведется его монтаж. 

В 2010 году инвестиции ОМК в развитие ВМЗ и ЛПК состави�

ли 13,6 млрд руб., из которых более 10 млрд руб. было вложено в

строительство Стана�5000, еще 1,1 млрд руб. — в модернизацию

комплекса труб малого и среднего диаметра. Как сообщил г�н

Кочетков, в 2011 году ВМЗ планирует увеличить объем выпуска

труб различного сортамента примерно на 10% до 2,2 млн т, из ко�

торых 1,35 млн т — трубы большого диаметра. «Мы продолжим

поставки по основным проектам «Газпрома», «Транснефти»,

«Роснефти» и других компаний, и планируем отгрузить крупней�

шим заказчикам около 1 млн т труб. В частности, в апреле завер�

шится поставка труб для строительства второй очереди междуна�

родного газопровода Nord Stream», — сказал исполнительный

директор ВМЗ. Объем производства железнодорожных колес

возрастет по плану на 15% по сравнению с 2010 годом и составит

около 765 тыс. штук. В 2010 году ВМЗ увеличил выпуск труб на

33% по сравнению с 2009 годом до 2 млн т. 

Инвестиции в Выксу
ОМК планирует вложить 18,5 млрд руб.

Ксения Шустова

К 250�летию Эрмитажа, ко�
торое состоится в 2014 го�
ду, компания Philips в тече�
ние трех лет реализует
проекты по замене и мо�
дернизации освещения
фасада восточного «эрми�
тажного» крыла Главного
штаба, Колесницы Славы
на его арке, Зимнего двор�
ца Петра I, а также других
объектов, о которых будет
сообщено дополнительно.

Михаил Пиотровский, ди�

ректор Государственного Эр�

митажа, и Владимир Габрие�

лян, вице�президент и гене�

ральный менеджер Philips

«Световые решения» в России,

Беларуси, Украине, Турции, За�

кавказье и Центральной Азии

обменялись подписанными

соглашениями о новом этапе

сотрудничества на торжествен�

ной церемонии в зале совета

Государственного Эрмитажа. 

Работы по обновлению

внутреннего освещения двор�

ца Петра I, среди экспонатов

которого — знаменитая «Вос�

ковая персона Петра I» работы

скульптора Б.К.Растрелли и

мемориальные вещи импера�

тора, должны завершиться к

Дню друзей Эрмитажа — 8 де�

кабря 2011 года. К празднова�

нию 200�летия победы в Оте�

чественной войне 1812 года в

мае следующего года будет

произведена замена освеще�

ния Колесницы Славы на арке

Главного штаба, фасад которо�

го получит новое освещение к

250�летию Эрмитажа.

«Новый этап сотрудничест�

ва Эрмитажа и Philips отличает

уникальный комплексный

подход. Для всех проектов ха�

рактерна техническая иннова�

ционность, модернизирующие

энергосберегательные техно�

логии и эстетическое новатор�

ство. Новый по технологии

свет и светит по�новому, и мы

вместе стремимся это исполь�

зовать», — так оценил подпи�

санное соглашение директор

Государственного Эрмитажа

Михаил Пиотровский.

«Сотрудничество компании

Philips и Государственного Эр�

митажа стало доброй традици�

ей, которой уже более ста лет. В

этот раз мы подписали долгос�

рочный договор, рассчитан�

ный сразу на четыре года и

предусматривающий поэтап�

ную замену освещения нес�

кольких объектов», — отметил

Владимир Габриелян. Сотруд�

ничество компании Philips и

Эрмитажа продолжается уже

более века: первый контракт

был заключен в 1898 году, когда

Philips осуществила поставку

50 тыс. угольных ламп�свечей

для внутреннего освещения

помещений Зимнего дворца.

Впоследствии лампами Philips

была освещена вся резиденция

российских императоров.

Именно этот контракт позво�

лил выйти компании Philips на

международный уровень.

В 2009 году во Дворце Мень�

шикова были установлены но�

вейшие энергосберегающие

лампы Philips, что позволило,

по оценкам сотрудников Эрми�

тажа, не только повысить каче�

ство освещения музейных по�

мещений и улучшить их зри�

тельное восприятие, но и на

45% сократить расходы на энер�

гопотребление. В Конюшенном

музее Реставрационно�храни�

тельского центра «Старая де�

ревня» был реализован уни�

кальный для российских музеев

проект динамического освеще�

ния экспозиции на светодиод�

ном оборудовании Philips. 

В 2010 году Philips предста�

вила инновационное освеще�

ние Александровской колон�

ны на Дворцовой площади,

Иорданской галереи и Георги�

евского зала Зимнего дворца. 
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Эрмитаж и Philips
Совместные стратегические проекты до 2014 года

Royal Philips Electronics of the Netherlands
— международная компания, работающая в
индустрии «здоровья и благополучия» и на�
целенная на улучшение качества жизни лю�
дей путем постоянного внедрения иннова�
ций. Являясь мировым лидером в области
здравоохранения, потребительских товаров

и световых решений, Philips в своих техноло�
гических и дизайнерских решениях ориенти�
руется на людей. Потребности потребителей
и принцип «разумно и просто» лежат в осно�
ве всех разработок компании. Штаб�кварти�
ра — в Нидерландах, 119000 сотрудников ра�
ботают в более чем в 60 странах. Объем про�

даж в 2010 году составил 25,4 млрд евро. Ком�
пания занимает лидирующие позиции в раз�
работке оборудования для кардиологии, не�
отложной помощи и медобслуживания на
дому, в области энергоэффективных свето�
технических решений и инновационных сис�
тем освещения. 

Компания Tide Power занимается произ�
водством, продажей и сервисным обслужи�
ванием газовых, дизельных и бензиновых
электростанций. Специалисты фирмы вы�
полняют полный комплекс исследовательс�
ких, проектировочных, монтажных и сервис�
ных услуг. Предприятие является официаль�
ным дистрибьютором Tide Power Systems в
России — ведущего мирового производите�
ля дизельных и газовых электростанций
мощностью от 2 до 5000 кВт. На газовые
генераторы и дизельные электростанции
компания Tide Power предоставляет гаран�
тию 1 год или 2000 мото/часов.

Ванинский балкерный терминал (бухта Мучке, Хабаровс�
кий край). В результате новых инвестиций будет обеспе�
чена возможность увеличивать мощность терминала
синхронно с увеличением пропускной способности
Дальневосточной железной дороги и вводом в строй но�
вого тоннеля через Кузнецовский перевал.

Генеральный директор ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский с

одной стороны, генеральный директор Tenova TAKRAF GmbH

Валтер Кюнг и директор по продажам Tenova TAKRAF GmbH

Нильс Шарфенберг с другой стороны подписали соглашение о

поставке дополнительного оборудования для Ванинского бал�

керного терминала. В соответствие с подписанным документом,

оборудование будет поставлено в течение 2011�2012 гг. и введено

в эксплуатацию в течение 2012�2013 гг.

«После увеличения мощности, Ванинский балкерный тер�

минал станет крупнейшим угольным портом страны. Российс�

кая угольная отрасль сможет значительно усилить свое поло�

жение на рынках стран Азиатско�Тихоокеанского региона. Ре�

ализация этого масштабного инфраструктурного проекта —

результат большой совместной работы в рамках государствен�

но�частного партнерства», — сказал генеральный директор

ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский. Ванинский балкерный

терминал построен ОАО «СУЭК» в Хабаровском крае для лик�

видации дефицита портовых мощностей на Востоке страны и

ориентирован на поставку угля на растущий рынок стран АТР.

Терминал начал работу в конце 2008 года. Для обеспечения вы�

воза угля из порта СУЭК заключил ряд долгосрочных чартер�

ных договоров на сухогрузы ледового класса типа Panamax, в

том числе 10�летний с ОАО «Совкомфлот». На терминале так�

же работает собственный буксирный флот.

Новый этап
СУЭК развивает Ванинский терминал

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская угольная энергети�
ческая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России уголь�
ное объединение по объему добычи. Компания обеспечи�
вает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и бо�
лее 25% российского экспорта энергетического угля. Фи�
лиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в За�
байкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском
краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. ОАО
«СУЭК» является основным акционером ОАО «Кузбассэ�
нерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)».
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ПРОМПОЛИТИКА 

Елена Барашева, 
пресс�служба МТПП

Проблема достаточного
финансирования малого и
среднего бизнеса (МСБ)
еще далека от разрешения,
но участники рынка креди�
тования — кредиторы и за�
емщики — все отчетливее
начинают понимать друг
друга и «двигаться навстре�
чу». К такому выводу приш�
ли участники и организато�
ры II�ой профессиональной
конференции «Кредитова�
ние малого и среднего биз�
неса», прошедшей в Моско�
вской торгово�промышлен�
ной палате. По большому
счету, рынок сам должен
урегулировать взаимоотно�
шения двух групп своих иг�
роков, однако без государ�
ственной поддержки и по�
мощи со стороны общест�
венных организаций мало�
му бизнесу трудно удер�
жаться на рынке и продол�
жать развитие. Что измени�
лось на рынке кредитова�
ния, насколько изменились
сами участники со времени
проведения первой конфе�
ренции по вопросам креди�
тования МСБ в сентябре
прошлого года — это стало
предметом разговора и
изучения на конференции,
которую вновь организова�
ли журнал «Рынок ценных
бумаг» и Московская торго�
во�промышленная палата
(МТПП). В конференции
приняли участие руководи�
тель Департамента подде�
ржки и развития малого и
среднего предпринима�
тельства города Москвы
(ДМСП) Алексей Комиса�
ров, первый заместитель
руководителя ДМСП Алек�
сандр Карпов, исполни�
тельный директор Фонда
содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы
Алексей Ермолаев. Участ�
ники конференции (поряд�
ка 170 предпринимателей и
представителей банков)
могли не только услышать
о перспективах деятель�
ности Департамента, но и
задать интересующие воп�
росы, высказать собствен�
ные предложения. Вели
конференцию член прези�
диума правления МТПП,
президент Российского
биржевого союза, член со�
вета директоров ОАО
«Фондовая биржа РТС» и
ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» Анатолий Гаврилен�
ко и президент Медиа груп�
пы «РЦБ» Александр Ко�
ланьков.

Конференцию открыл пре�

зидент МТПП Леонид Гово�

ров. Он сообщил, что Палата

уже давно занимается темой

кредитования малого и сред�

него бизнеса, а потому имеет

основания для обобщенных

оценок и конкретных предло�

жений. Президент МТПП от�

метил, что проблемы кредито�

вания МСБ возникают и труд�

но поддаются решению повсе�

местно, но общая неудовлет�

воренность московских предп�

ринимателей в финансирова�

нии заставляет думать, нас�

колько эффективны и точны

меры поддержки, которые го�

род на протяжении ряда лет

оказывал бизнесу. Он также

подчеркнул, что результатив�

ность кредитования определя�

ется не только позицией бан�

ков и государственной подде�

ржкой, но и уровнем финансо�

вой грамотности предприни�

мателей, их деловой культуры. 

В этом Палата и раньше ока�

зывала помощь предпринима�

телям, и впредь будет прилагать

еще большие усилия в части об�

разовательной подготовки ма�

лого бизнеса. Леонид Говоров

предложил скоординировать

эту работу с Департаментом

поддержки и развития малого и

среднего предпринимательства

города Москвы, а также создать

усилиями МТПП структуру

финансовых консультантов,

которые на безвозмездной ос�

нове будут оказывать предпри�

нимателям консультационные

услуги по различным финансо�

вым вопросам, в том числе по

кредитованию. Он пояснил,

что в Палате имеется достаточ�

но инструментов, которыми

можно воспользоваться для ре�

шения финансовых проблем, в

частности дочерняя организа�

ция МТПП — Московское

агентство поддержки экспорта

и инвестиций (МАПЭИ) помо�

жет должным образом офор�

мить бизнес проект и предоста�

вит на этот счет необходимые

консультации. На конферен�

ции также прозвучало предло�

жение к МТПП выступать га�

рантом предприятий. На это

предложение президент Пала�

ты ответил, что законодательно

закрепленный реестр надеж�

ных предприятий, который ве�

дет МТПП, целесообразно ис�

пользовать в качестве механиз�

ма определения деловой репу�

тации предприятий, тогда сер�

тификат надежного предприя�

тия может стать реальным до�

кументом, подтверждающим

надежность предприятия.

Председатель правления

МТПП Юрий Котов добавил,

что Палата, не может давать

финансовые гарантии, но имеет

возможности предоставлять об�

щественные поручительства за

своих членов, нуждающихся в

финансировании. Юрий Котов

предложил руководству ДМСП

совместно обсудить, какую по�

мощь МТПП может оказать по

вопросу поддержки гарантий

малым предприятиям.

Руководитель Департамента

поддержки и развития малого и

среднего предпринимательства

города Москвы Алексей Ко�

миссаров заявил, что главной

задачей Департамента является

обеспечение максимально эф�

фективной и прозрачной под�

держки малому и среднему

бизнесу. В части помощи

предпринимателям в получе�

нии кредитов Департамент

предлагает предоставление фи�

нансовых гарантий и компен�

саций части процентной став�

ки по кредиту для начинающе�

го бизнеса. Предприниматели

задали много вопросов о дея�

тельности Департамента.

А.Комиссаров предложил им

направить все свои предложе�

ния и вопросы в аппарат Де�

партамента по электронной

почте. Также он подчеркнул,

что сейчас самое важное выра�

ботать системный подход к ра�

боте. А для системного реше�

ния проблем очень важно знать

мнение бизнес сообщества, по�

этому глава ДМСП привет�

ствует общение с предприни�

мателями и общественными

организациями бизнеса.

Тему господдержки продол�

жил первый заместитель руко�

водителя Департамента подде�

ржки и развития малого и

среднего предприниматель�

ства города Москвы Александр

Карпов. Он сообщил, что Де�

партамент планирует исполь�

зовать аппарат субсидий как

рычаг для привлечения дол�

госрочных ресурсов, финанси�

рования производственных

объектов, включая обновление

производства, приобретение

основных средств производ�

ства и т.д. Дальнейшее разви�

тие получит гарантийный

фонд. Он напомнил, что мэр

Москвы объявил об увеличе�

нии объемов кредитования

предприятий МСБ в 2011 году.

Соответственно должны изме�

ниться размеры предоставляе�

мых гарантий. По прогнозу

Александра Карпова рост объ�

ема кредитования в этом году

по отношению к прошлому

составит 50%. Это — несмотря

на то, что за последние два

кризисных года по данным Де�

партамента малый и средний

бизнес нес большие потери:

выручка упала на 40%, убытки

возросли на 15%, расходы на

коммунальные ресурсы и ло�

гистику увеличились на 25%.

Однако сейчас ситуация меня�

ется к лучшему. А.Карпов от�

метил положительную тенден�

цию в кредитовании МСБ:

коммерческие банки начина�

ют рассматривать малый биз�

нес как потенциального дол�

госрочного партнера, который

справился с проблемами и

способен развиваться дальше. 

Исполнительный директор

Фонда содействия кредитова�

нию малого бизнеса Москвы

Алексей Ермолаев рассказал о

результатах деятельности фон�

да в прошлом году. Так, по сос�

тоянию на 1 октября 2010 года

все гарантийные фонды в 77

субъектах Российской Феде�

рации выдали 15,5 тыс. пору�

чительств на сумму 28 млрд

руб., из них выданы московс�

ким фондом 3,5 тыс. поручи�

тельств на сумму 14 млрд руб.

При поддержке всех гарантий�

ных фондов было получено

кредитов на сумму 54 млрд

руб., из них кредитов — на

сумму 29 млрд руб. при подде�

ржке московского гарантий�

ного фонда. За отчетный пе�

риод московский фонд оказал

поддержку порядка 2800 ма�

лым предприятиям. Алексей

Ермолаев отметил, что фонд

предоставляет поручительства

в трехдневный срок, который

строго соблюдается на протя�

жении пяти лет существова�

ния фонда, а при необходи�

мости (например, в случае

сделки с недвижимостью)

срок выдачи поручительства

может быть сокращен до нес�

кольких часов. В планах фонда

в этом году увеличить число

банков, с которыми работает

фонд с 25 до 35 банков.

О состоянии и тенденциях

развития рынка микрофинан�

сирования доложил президент

Российского микрофинансово�

го центра Михаил Мамута.

Важным событием на рынке

микрофинансирования стало

введение в действие Федераль�

ного закона «О микрофинансо�

вой деятельности и микрофи�

нансовых организациях», кото�

рый открывает новые возмож�

ности для развития микрофи�

нансирования, в том числе в

части привлечения частных ре�

сурсов. Михаил Мамута сооб�

щил, что в настоящее время на�

метилось довольно четкое раз�

деление микрофинансирова�

ния на социальное и коммер�

ческое. Социальные програм�

мы микрофинансирования осу�

ществляются региональными

микрофинансовыми фондами

на бюджетные средства, полу�

чаемые в рамках реализации со�

ответствующей программы

Минэкономразвития. Сегодня

работают 65 таких фондов в раз�

личных регионах, они предос�

тавляют ресурсы по процент�

ной ставке от 9 до 12�14% годо�

вых. Их функция — поддержка

начинающего бизнеса и соци�

ально значимых предприятий.

Докладчик пояснил, что

микрозайм не являет собой

альтернативный банковский

продукт. Микрофинансирова�

ние заполняет те ниши, в кото�

рых не присутствуют банки в

силу повышенных рисков, нап�

ример, кредитование старт�

апов или кредитование бизнеса

в малых и отдаленных населен�

ных пунктах, где банковская

структура недостаточно предс�

тавлена. При этом, по словам

М.Мамуты, микрофинансовый

рынок сегодня весьма привле�

к,ателен для большинства ин�

весторов, поэтому в 2011 году

следует ожидать появления но�

вых программ микрокредито�

вания, которые, конкурируя

между собой, будут предлагать

заемщику все более выгодные

условия кредитования.

В Москве программа микро�

финансирования начала актив�

но работать со второй полови�

ны 2010 года. По представлен�

ным докладчиком данным по

Москве в 2010 году было выда�

но 1300 микрозаймов на общую

сумму 400 млн руб., из них 300

млн руб. приходится на второе

полугодие 2010 года. Средняя

сумма микрозайма по Москве

составила 300�600 тыс. руб.,

процентная ставка за 2010 год

снизилась на 7,5%. По статис�

тике МФО, осуществляющие

кредитование за счет средств

Российского банка развития,

предлагали микрозаймы по

ставке менее 20% годовых, а

МФО, работающие за счет

привлеченных коммерческих

средств, кредитовали по ставке

порядка 28% годовых. Количе�

ство заемщиков со стажем ра�

боты до одного года составило

35% от общего числа заемщи�

ков. Михаил Мамута рассказал,

что в этом году Министерство

экономического развития РФ

предусмотрело ряд дополни�

тельных мер по развитию инф�

раструктуры микрофинансово�

го рынка, в их числе меры по

снижению процентной ставки

в виде предоставления допол�

нительных гарантий для осу�

ществления микрофинансиро�

вания стартующего бизнеса.

О программе поддержки ма�

лого и среднего бизнеса, реали�

зуемой Российским банком

развития, рассказала замести�

тель председателя правления

банка Олеся Теплоухова. Эта

программа работает в течение

полутора лет, имеет государ�

ственный статус, на ее реализа�

цию выделяются средства из

Фонда национального благо�

состояния. На сегодняшний

день сформирована партнерс�

кая сеть по доведению средств

программы до малых предпри�

ятий, охватывающая 81 субъект

РФ. Партнерами выступают

около 290 организаций, из них

120 банков и около 70 лизинго�

вых компаний. По итогам реа�

лизации программы в 2010 году

ее кредитный портфель соста�

вил 100 млрд руб., заемщиками

выступили около 20 тыс. субъ�

ектов МСБ. В развитие прог�

раммы предусмотрено увеличе�

ние ее объемов на 30%.

Александр Белов, член прав�

ления Торгово�промышленной

палаты Московской области,

вице�президент ОАО «Мос�

комбанк», посвятил выступле�

ние обоснованию коммуника�

ционной составляющей сот�

рудничества банков и предпри�

ятий�заемщиков. По мнению

докладчика, главная проблема

участников рынка — отсут�

ствие необходимой информа�

ции и недостаток прямого об�

щения. Александр Белов пред�

ложил еще активнее проводить

информационно�просвети�

тельскую кампанию для участ�

ников рынка кредитования, де�

лая акцент на повышении фи�

нансовой грамотности предста�

вителей бизнеса, а также посо�

ветовал банкам пересмотреть

приоритеты рекламной поли�

тики в интересах потенциаль�

ных клиентов, предоставив им

в первую очередь информацию

о процедурах получения банко�

вских продуктов и услуг.

С презентациями программ

для малого бизнеса выступили

представители коммерческих

банков: заместитель начальни�

ка управления по работе с ма�

лым и средним бизнесом Мос�

ковского филиала ОАО АКБ

«Росбанк» Алексей Пилипен�

ко, директор управления по ра�

боте с малым бизнесом Моско�

вского банка Сбербанка Рос�

сии Наталья Васильева, предс�

тавители Среднерусского банка

Сбербанка России Елена Пига�

сова и Светлана Ильичева.

На конференции велась ак�

тивная дискуссия по вопросам

кредитования малого и сред�

него бизнеса. Обсуждались

вопросы: участия МТПП в

поддержке предпринимателей,

нуждающихся в долгосрочном

финансировании, а также в

продвижении вновь принятого

федерального закона о медиа�

ции; участия компаний фи�

нансового сектора в организу�

емой Правительством Москвы

рабочей встрече с представите�

лями ведущих банков; совме�

стного участия Департамента

поддержки и развития малого

и среднего предприниматель�

ства города Москвы (ДМСП),

торгово�промышленных палат

России и Москвы, других об�

щественных организаций биз�

неса в обсуждении проекта фе�

дерального закона о государ�

ственной поддержке иннова�

ционной деятельности в Рос�

сии на предмет защиты инте�

ресов малого и среднего биз�

неса; сотрудничества МТПП с

Фондом содействия кредито�

ванию малого бизнеса в Моск�

ве по вопросу предоставления

общественных поручительств

предприятиям МСБ. 

Участники высказали ряд

конструктивных предложе�

ний, в том числе по кредитова�

нию старт�апов, о необходи�

мости общественного обсуж�

дения всех наиболее важных

для МСБ проектов решений

ДМСП, о внесении изменений

в Положение ЦБР №254�П,

которые смягчили бы требова�

ния к финансовому положе�

нию заемщика. Предпринима�

тели получили ответы на мно�

гочисленные вопросы: о про�

центных банковских ставках и

ставках микрозаймов; реализа�

ции городской программы по

поддержке проектов малых

предприятий, организованных

на базе учебных заведений; о

программах кредитования ин�

новационных производств;

применении процедуры цес�

сии в российской банковской

практике; об особенностях

кредитно�заемных отношений

на рынке микрофинансирова�

ния; доступности информации

о конкретных банковских про�

дуктах и процедурах их полу�

чения и многие другие.

Представители бизнеса

подняли в своих вступлениях

ряд вопросов, рассмотрение

которых госорганы взяли на

заметку, в том числе вопрос о

сокращении сроков выдачи

банковских гарантий для ма�

лых предприятий, работающих

по проектам на конкурсной

основе. Организаторы, участ�

ники и партнеры конферен�

ции выразили удовлетворение

ходом ее работы и отметили

возросший культурно�деловой

уровень общения между участ�

никами конференции. Об ин�

тересе к мероприятию говорит

тот факт, что среди присут�

ствующих было много участ�

ников предыдущей конферен�

ции, то есть можно говорить о

постоянных участниках.

Финансовый инструментарий
II профессиональная конференция «Кредитование малого и среднего бизнеса»

В Москве прошла расширенная коллегия ФНС России,
посвященная итогам работы службы в 2010 году и основ�
ным задачам на 2011 год. Коллегия состоялась в здании
центрального аппарата Федеральной налоговой службы
под председательством Руководителя Федеральной на�
логовой службы Михаила Мишустина. 

Как отметил в своем докладе руководитель Федеральной на�

логовой службы Михаил Мишустин, в 2010 году ФНС России

была проделана большая работа, которая обеспечила позитив�

ный тренд по всем основным показателям деятельности. По

итогам 2010 года в консолидированный бюджет Российской Фе�

дерации поступило 7,7 трлн руб. администрируемых доходов,

что на 22% больше, чем в 2009 году; в федеральный бюджет пос�

тупило 3,2 трлн руб., что на 28% больше 2009 года; в консолиди�

рованные бюджеты субъектов Российской Федерации — 4,5

трлн руб., на 19% больше 2009 года. Уровень поступлений нало�

гов практически достиг уровня поступлений докризисного 2008

года — года с максимальным объемом поступлений — отстава�

ние составило лишь 3%.

Показатели, установленные федеральным законом о феде�

ральном бюджете в размере 3057 млрд руб., выполнены почти на

105%, дополнительно федеральный бюджет получил более 150

млрд руб. Объемы доходов, предусмотренные законами субъек�

тов Российской Федерации о региональных бюджетах, исполне�

ны в целом по Российской Федерации на 111%. Бюджеты субъ�

ектов дополнительно получили около 420 млрд руб.

Говоря о задолженности по налогам, которая росла на протя�

жении 2009 года, Михаил Мишустин отметил, что по итогам про�

шедшего года она снизилась почти на 100 млрд руб. или на 7% и

на 1 января 2011 года составила около 1,3 трлн руб. Также благо�

даря повышению качества работы подразделений досудебного

аудита удалось значительно снизить нагрузку на судебную систе�

му — количество дел, рассмотренных в судах по инициативе на�

логоплательщиков, сократилось в 2010 году на 13%.

Михаил Мишустин особо остановился на вопросах межведом�

ственного взаимодействия и обмена данными и поблагодарил

коллег из других ведомств за оперативную и плодотворную рабо�

ту по организации информационного обмена. Вместе с тем, ру�

ководитель ФНС России заметил, что качество предоставляемой

регистрирующими органами информации в ФНС России для

корректного исчисления налогов и формирования налоговых

уведомлений остается одной из острых проблем межведомствен�

ного взаимодействия на сегодняшний день и призвал присут�

ствующих на коллегии руководителей ведомств совместно ре�

шить ее в кротчайшие сроки.

Руководитель ФНС России напомнил, что в конце 2010 года

президентом и правительством Российской Федерации перед на�

логовыми органами были поставлены задачи в области противо�

действия коррупции, в том числе по проведению проверок дос�

товерности сведений, представленных госслужащими, о доходах,

имуществе и обязательствах имущественного характера. По сло�

вам Михаила Мишустина, ФНС России сделает все возможное

для качественного исполнения данного поручения — в настоя�

щий момент разрабатывается механизм проведения указанных

проверок и порядок взаимодействия ФНС России с федеральны�

ми органами исполнительной власти.

Повышение уровня информационной открытости налоговых

органов также является одной из приоритетнейших задач, стоя�

щих перед Службой. Михаил Мишустин отметил, что необходи�

мо как можно больше проводить информационно�разъяснитель�

ных мероприятий для налогоплательщиков, повышая их налого�

вую культуру. Служба должна стать современной, динамично раз�

вивающейся структурой, оказывающей государственные услуги

на высочайшем уровне, экономя время налогоплательщиков.

В 2011 году одним из приоритетных направлений деятельности

Службы будет создание единого федерального Контакт�центра,

который позволит предоставлять налогоплательщикам качествен�

но новый уровень сервиса, увеличить производительность работы

налоговых органов, создаст механизм постоянного мониторинга

информации, в получении которой нуждаются налогоплательщи�

ки, и позволит налоговым органам сработать на опережение.

В завершении своего доклада Михаил Мишустин обратил

внимание участников и гостей коллегии на новый официальный

Интернет�портал ФНС России, запущенный накануне. Руково�

дитель ФНС России особо подчеркнул, что в нем изменилась не

только структура, но и сам принцип подачи информации, макси�

мально учтены потребности налогоплательщика. По словам Ми�

хаила Мишустина, структура портала и информация на нем

проста для понимания рядового налогоплательщика.

В ходе расширенной коллегии также обсуждались вопросы

повышения эффективности контрольной работы, проведения

процедур банкротства и урегулирования задолженности, инфор�

мационной безопасности, электронного взаимодействия с нало�

гоплательщиками, результаты деятельности территориальных

налоговых органов и иные вопросы.

Пресс�служба ФНС России

Расширенная коллегия ФНС России
Налоговики рассказали об итогах работы службы за 2010 год и о стоящих перед ними задачах на 2011 год 

В работе коллегии приняли участие: заместитель председателя
правительства РФ — министр финансов РФ А.Л.Кудрин, министр
внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, заместитель министра экономи�
ческого развития РФ С.С.Воскресенский, заместитель министра свя�
зи и массовых коммуникаций РФ И.И.Массух, первый заместитель
генерального прокурора РФ А.М.Буксман, депутат Государственной
Думы РФ — заместитель председателя комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам А.М.Макаров, начальник департамента
информационных технологий, связи и защиты информации Минис�
терства внутренних дел РФ М.Л.Тюркин, руководитель Федерально�
го казначейства Р.Е.Артюхин, директор Федеральной службы судеб�
ных приставов — главный судебный пристав РФ А.О.Парфенчиков,
руководитель Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии — главный государственный регистратор
РФ — С.В.Васильев, руководитель Федеральной службы по финансо�
вому мониторингу Ю.А.Чиханчин, председатель комиссии Общест�
венной палаты РФ по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных органов и реформирования судебно�право�
вой системы А.Г.Кучерена, заместитель директора Федеральной
службы судебных приставов — заместитель главного судебного
пристава РФ Т.П.Игнатьева, заместитель руководителя Федеральной
таможенной службы Т.Н.Голендеева, ректор Всероссийской государ�
ственной налоговой академии Минфина России А.П.Балакина, ди�
ректор Центра научных и бюджетных исследований Института фи�
нансово�экономических исследований ФГОУ ВПО «Финансовый уни�
верситет при Правительстве Российской Федерации» Л.П.Павлова,
заместители руководителя Федеральной налоговой службы
С.Н.Андрющенко, С.А.Аракелов, Н.С.Завилова, Е.В.Козлова, А.С.Пет�
рушин, К.В.Янков. На совещании присутствовали представители фе�
деральных и региональных органов власти, руководители террито�
риальных налоговых органов из всех федеральных округов России, а
также начальники управлений центрального аппарата Службы.
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По итогам прошлого
года отечественные
производители кок�
сующегося угля на�
растили добычу,
вплотную подобрав�
шись к докризисным
уровням 2008 года. В
наступившем году
благоприятная ры�
ночная конъюнктура
и восстановление
глобального спроса
со стороны ключе�

вых потребителей
металлопродукции
будут способство�
вать росту производ�
ства коксующегося
угля российскими
производителями.

По итогам 2010 года

российские производи�

тели коксующегося угля

нарастили добычу на

7% год к году, до 62,3

млн т. Несмотря на вос�

становление объемов

добычи, результат 2010

года все еще уступает

докризисному уровню

2008 года примерно на

5%. Отметим, что суще�

ственное негативное

влияние на результаты

последнего года оказала

авария на шахте «Распа�

дская» в мае 2010 года,

которая привела к вре�

менному выбытию по�

рядка 7 млн т мощности

годовой добычи коксу�

ющегося угля (>10%

всей российской добы�

чи). Если с 3�го кварта�

ла 2009 года добыча угля

вышла на уровень 16�17

млн т в квартал, на ко�

тором оставалась

вплоть до 2�го квартала

2010 года, то авария на

«Распадской» привела к

снижению добычи в те�

чение 2�х последующих

кварталов, однако в 4�м

квартале 2010 года объ�

ем добычи вновь вышел

на уровень 16,5 млн т.

Объем добычи 4�го

квартала уступает док�

ризисным уровням по�

рядка 1,5 млн т, что

примерно соответствует

объему выбывших мощ�

ностей на «Распадс�

кой». Таким образом,

можно констатировать,

что российский уголь�

ный сектор вышел на

докризисный уровень

загрузки.

Среди позитивных

моментов стоит отме�

тить, что в последние

годы наблюдается неиз�

менный рост доли кок�

сующегося угля, реали�

зуемого внешним пот�

ребителям. Если в 2006

году доля экспорта сос�

тавляла 15%, то по ито�

гам 2010 года она уве�

личилась до 29%. Дан�

ный эффект был обус�

ловлен резким ростом

спроса на металлурги�

ческое сырье на рынках

Азии в сочетании со все

более широким внедре�

нием в РФ электроста�

леплавильной техноло�

гии, использующей

стальной лом в качестве

основного сырья. Нес�

мотря на то, что тен�

денция роста экспорта

коксующегося угля в

ближайшие годы будет

сдерживаться ограни�

ченной пропускной

способностью транспо�

ртной инфраструктуры,

мы ожидаем постепен�

но роста зарубежных

поставок.

Мировые спотовые

цены на коксующийся

уголь «взлетели» до ис�

торических максиму�

мов. В результате при�

родных катаклизмов,

обрушившихся на штат

Квинсленд, где произ�

водится большая часть

всего австралийского

угля, добыча на боль�

шинстве шахт в регионе

была приостановлена,

что привело к частич�

ному срыву контракт�

ных поставок и «взлету»

спотовых цен на коксу�

ющийся уголь. В соот�

ветствии с оценками

большинства отрасле�

вых экспертов, ликви�

дация последствий сти�

хийных бедствий может

занять не менее полуго�

да. С начала года к нас�

тоящему моменту спо�

товая цена угля твердых

марок выросла на 70%,

достигнув историчес�

ких максимумов на

уровне $370�380 FOB

Австралия. Контракт�

ные цены на первый

квартал, которые были

зафиксированы в конце

2010 года, составляют

$225 за тонну. Спотовые

цены в РФ также отреа�

гировали на события в

Австралии ростом (хотя

и существенно более

скромным). Рыночная

стоимость тонны угля

марки Ж поднялась до

$250 (FCA), цена полу�

жирных марок выросла

до $180 за тонну. 

Мы считаем, что сох�

раняющийся ограни�

ченный спрос на сталь�

ную продукцию не поз�

волит глобальным ста�

лелитейным компани�

ям покупать коксую�

щийся уголь вблизи те�

кущих уровней спото�

вого рынка. Таким об�

разом, мы ожидаем, что

контрактные цены на 2�

й квартал существенно

уступят спотовым коти�

ровкам ($370�380), хотя

и вырастут квартал к

кварталу. Мы прогнози�

руем среднюю контра�

ктную цену тонны кок�

сующегося угля твердых

марок в австралийском

порту в 2011 году на

уровне $245.

Мировая потребность в коксующемся угле вселяет уверенность в производителей 

Современное человечество непрерывно поглощает ин�
формацию. Для того, чтобы не запутаться в этом ин�
формационном потоке, необходимо научиться отличать
достоверные данные от противоречивых, вводящих в
заблуждение.

Отличать мифы от рыночных реалий позволят логическое

мышление и наличие достоверной информации. Вспомним, что

такое миф. Миф — это некая легенда, сложенная о каком�либо

объекте/процессе. Сразу же условно разделим мифы на опрове�

ргнутые и не опровергнутые. Сразу же предупредим, что все бир�

жевые мифы уже давно опровергнуты профессионалами. Созда�

нием мифов занимается та часть людей, которая потерпела неу�

дачи на полях финансовых сражений. 

Первый миф — о недостаточности капитала. Это один из са�

мых распространенных мифов среди касты начинающих трейде�

ров. Как правило, верить этой «красивой» легенде начинают

после того, как испытают на себе до боли знакомую ситуацию

под названием «маржин колл» (стоп аут). 

Второй миф — о том, что биржа — это своего рода казино.

Иногда торговлю на бирже сравнивают с игрой в казино, что с

первого взгляда в принципе допустимо, так как эти два процесса

действительно чем�то похожи. На самом деле у казино и бирже�

вой торговли есть не только схожие черты, например такие, как

вероятностный характер процесса и подверженность эмоциям.

Остальное же во многом отличается, начиная с того, что в кази�

но можно только играть, а если вы захотите зарабатывать, то

вряд ли это получится делать постоянно. В игорном доме изна�

чально снижают вероятность выигрыша гостей всеми возмож�

ными способами. В биржевой торговле никто никого не зажима�

ет, здесь в прямом смысле слова все зависит только от вас. Игра

является чисто теоретическим понятием, в той же степени как по

отношению к любым процессам взаимодействия, изучаемых те�

орией игр, таким как война, переговоры, экономика и т.д., одна�

ко не рекомендуется воспринимать его буквально.

Третий миф — о том, что рынок абсолютно управляем. Неко�

торые начинающие трейдеры представляют себе рынок, как не�

кое пространство, которым можно управлять от и до. Или даже

встречаются такие примеры, когда люди начинают грезить тем,

что они с помощью своего крупного капитала будут двигать или,

как им кажется, двигают рынок. Внесем некоторые разъяснения.

Финансовые инструменты, наподобие «голубых фишек», явля�

ются активно торгуемыми, т.е. по ним очень большой объем тор�

гов. Соответственно, повлиять на цену такого инструмента, по

которому ежедневный оборот составляет миллиарды рублей,

крайне сложно — для этого нужны огромные средства. Более то�

го, приток капитала в каждый актив теоретически почти неогра�

ничен, поэтому никто не может знать, сможет ли он перевесить

рыночный спрос или предложение или же его позиция просто

поглотится рынком и на этом будет поставлена точка. В общем,

сдвигание рынка — это совсем не то, о чем должен думать и уж

тем более заниматься настоящий трейдер. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Уголь коксующийся
Производители возвращаются к докризисным уровням

НОВОСТИ

«КАМАЗ» может получить 
льготы по сборке

По данным деловых СМИ, альянс «АвтоВАЗ»�Рено�Ниссан

подал заявку на сборку автомобилей иностранных марок в соот�

ветствии с новыми правилами промышленной сборки в консор�

циуме с «КАМАЗом» и его СП с Daimler. Планируется довести

производственные мощности СП в течение 3 лет до 30 тыс. гру�

зовиков от 5 т и 1 тыс. единиц спецтехники. «Изначально поло�

жение о промышленной сборке распространялось лишь на лег�

ковые и легкие коммерческие автомобили, — отмечает старший

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Поэтому пла�

ны «КАМАЗа» получить льготы по промышленной сборке грузо�

вых автомобилей должны стать приятным сюрпризом для рынка.

Среди позитивных моментов стоит отметить и льготный ввоз

комплектующих для СП с Daimler, который позволит снизить

стоимость готовой продукции на 8�10%». 

«Метафракс» ожидает снижения 
чистой прибыли

Стали известны финансовые планы «Метафракса» на 2011

год. По словам председателя совета директоров компании г�на

Гарсляна, в 2011 году компания ожидает снижения чистой при�

были на 30% относительно уровня 2010 года. Г�н Гарслян также

озвучил предварительные финансовые результаты компании за

прошлый год: выручка компании составила около 8 млрд руб.,

чистая — порядка 900 млн руб. В 2011 году «Метафракс» рассчи�

тывает сохранить уровень выручки на том же уровне при сохра�

нении цен на продукцию предприятия примерно на уровне 2010

года. Чистая прибыль, согласно прогнозам, сократится до 680

млн руб. Компания ожидает снижения чистой прибыли, в основ�

ном, в результате сокращения производства метанола с 1,022 млн

т в 2010 году до 915 тыс. т в связи с плановым 40�дневным ремон�

том установки, а также некоторого снижения объемов продаж

формалина и карбамидоформальдегидного концентрата.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Артем Егоренков оценивает данную

новость как умеренно негативную: «В результате снижения «Ме�

тафраксом» прогнозных финансовых показателей на 2011 год по

сравнению с результатами 2010 года, привлекательность акций

компании несколько снижается. Утешением для инвесторов мо�

жет послужить то, что руководство компании делает излишне

консервативные прогнозы, а реальные результаты, вследствие

влияния ряда факторов, могут оказаться выше». 

Долгосрочная стратегия «Холдинга МРСК»
Замдиректор «Холдинга МРСК» по экономике и финансам

Алексей Демидов сообщил, что стратегия развития компании до

2020 года, разрабатываемая в настоящее время при участии ком�

пании «Маккензи», предусматривает привлечение к управлению

одной из дочерних компаний холдинга иностранного партнера.

В частности, соглашение о сотрудничестве уже подписано с

французской ErdF. Кроме того, в настоящее время ведутся пере�

говоры с итальянской Enel. Г�н Демидов пояснил, что пока

конкретного решения, какую именно компанию отдадут под уп�

равление, нет. Однако он не исключил, что это могут быть даже

несколько компаний холдинга, включая, в частности, «Томскую

распределительную компанию».

«Привлечение крупной западной компании для управления

российскими распределительными активами является одной из

целей «Холдинга МРСК», поэтому неудивительно, что она долж�

на найти свое отражение в долгосрочной стратегии компании, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Ковалев. — Интерес�

ным в заявлении г�на Демидова представляется то, что под управ�

ление могут быть отданы сразу несколько компаний Холдинга,

тогда как ранее подобная информация касалась только «Томской

распределительной компании». Если это действительно произой�

дет, то, по�видимому, приоритет будет отдан тем компаниям, все

филиалы которых полностью перешли на RAB�регулирование».

Аналитики «ФИНАМа» считают, что по политическим моти�

вам такой вариант, по�видимому, исключен для «МОЭСК», «Ле�

нэнерго» и «Кубаньэнерго» и, в то же время, вполне вероятен

для «МРСК Центра», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК

Урала» и «МРСК Волги». «В любом случае, появление какой�

либо конкретной информации о возможном участии западного

стратега в управлении российским дистрибутором окажет под�

держку акциям как самой этой компании, так и «Холдинга

МРСК», — добавил г�н Ковалев. 

Проект реформы 
налогообложения нефтянки

Минэнерго подготовило проект реформы налогообложения

нефтяной отрасли России. Реформа планируется в два этапа. На

первом этапе, начиная с 2012 года, будет снижена базовая ставка

экспортной пошлины на нефть с 65% до 60%, а пошлина на неф�

тепродукты будет унифицирована на уровне 66% от нефтяной.

Кроме того, на новых месторождениях взамен НДПИ будет взи�

маться налог на сверхприбыль, база которого будет близка к ба�

зе налога на прибыль, а ставка налога — 27%. На втором этапе, с

2014 года, планируется снизить базовую ставку экспортной пош�

лины на нефть с 60% до 55%, а пошлину на нефтепродукты — с

66% до 60% от нефтяной. Предложенные Минэнерго реформы в

целом являются шагом в сторону либерализации нефтяного на�

логового законодательства и позволят в будущем получать неф�

тяным компаниям несколько большие доходы от новых место�

рождений, чем при текущей налоговой системе, считает анали�

тик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин: «В то же время, текущая

версия представленного Минэнерго проекта, скорее всего, не

окончательная. Минфин уже заявил о своих намерениях диску�

тировать по многим пунктам проекта, что может ухудшить усло�

вия для нефтяных компаний». 

«ВТБ» купил долю города 
в «Банке Москвы»

«ВТБ» закрыл сделку по покупке доли Правительства Москвы

в «Банке Москвы». «ВТБ» купил 46,48%, принадлежащих напря�

мую городу, а также 25% + 1 акций в «Столичной страховой груп�

пе» (ССГ), которой принадлежит 17,3% акций «Банка Москвы».

Сумма сделки составила 103 млрд руб. «Покупка доли города в

«Банке Москвы» является первым шагом «ВТБ» к его консоли�

дации, — говорит старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин

Романов. — Покупка «Банка Москвы» позволит повысить эф�

фективность использования собственного капитала «ВТБ», а

также усилит его позиции в доходном московском регионе. При

этом стоит отметить, что цена покупки является привлекатель�

ной для «ВТБ» и его акционеров».

«НМТП»: негативные 
операционные результаты

«НМТП» опубликовал операционные результаты за январь

2011 года. За этот период общий грузооборот «НМТП» за выче�

том ПТП снизился на 4,2% по сравнению с январем 2010 года.

Что касается основных видов грузов, то объемы перевалки неф�

ти выросли на 3,3% год к году за январь, нефтепродуктов — сни�

зились на 13,1%, черных металлов — упали на 29,1%. Объемы пе�

регрузки контейнеров увеличились на 134% год к году до 48,8

тыс. Старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов

оценивает операционные результаты компании за январь как не�

гативные: «В январе «НМТП» зафиксировал снижение общего

грузооборота, что связано с падением перевалки зерна, черных

металлов, нефтепродуктов и ряда других грузов. Среди позитив�

ных моментов стоит отметить быстрый рост в высокомаржи�

нальном сегменте по перегрузке контейнеров, а также неболь�

шое увеличение объемов перевалки нефти». 

НОВОСТИ

Биржевые мифы
Как отличать достоверное

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела конфе�
ренцию «Коллекторский бизнес:
взыскание задолженности перерос�
ло в цивилизованный рынок?» Участ�
ники конференции считают, что за�
конодательное регулирование дея�
тельности коллекторских агентств
будет способствовать дальнейшему
развитию данного рынка и позволит
очистить его от недобросовестных
участников.

Профессиональные коллекторские

агентства заинтересованы в установлении

доверительных партнерских отношений с

должником и всегда действуют в рамках

этических норм, отмечают участники ор�

ганизованной «ФИНАМом» конферен�

ции. «Однако, к сожалению, на рынке до

сих пор есть мелкие компании, которые

стремятся взыскать долг любой ценой и

практикуют тактику жесткого нажима на

заемщика, — говорит директор по разви�

тию бизнеса «Столичного коллекторского

агентства» Артем Плохов. — Именно поэ�

тому профессиональные участники рынка

так активно выступают за необходимость

принятия закона, который позволит четко

регламентировать деятельность коллекто�

рских компаний и обеспечить защиту

прав и интересов всех участников долго�

вого рынка».

Несмотря на то, что единого закона,

регулирующего деятельность коллекторс�

ких агентств, пока нет, в настоящее время

ведется активная работа в данном направ�

лении. «На сегодняшний день известно о

разработке законопроекта «О деятельнос�

ти по взысканию просроченной задол�

женности». Данный законопроект создан

Национальной Ассоциацией Профессио�

нальных Коллекторских Агентств (НАП�

КА) и согласован с Ассоциацией по разви�

тию коллекторского бизнеса (АРКБ), и

сейчас активно обсуждается с Минэко�

номразвити (МЭР)», — сообщает гене�

ральный директор компании «Секвойя

Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.

По мнению экспертов, принятие зако�

на будет не только способствовать созда�

нию цивилизованного рынка коллекторс�

ких услуг, но и приведет к уходу с него не�

добросовестных коллекторов. «Важность

и актуальность принятия закона обуслов�

лена необходимостью закрепить уже сло�

жившиеся единые правила работы на дан�

ном рынке, а также сделать невозможным

работу «серых» коллекторов, чья деятель�

ность несет серьезный риск как для долж�

ников и кредиторов, так и для репутации

цивилизованных игроков, — добавляет г�

жа Докучаева. — Соответствующий закон

позволит дать четкое определение самой

коллекторской деятельности, сформули�

ровать требования к участникам рынка —

кто может заниматься данной деятель�

ностью, обозначит стандарты и принципы

работы, определит права и обязанности

сторон, защитит права должников».

Закон установит единые и прозрачные

правила работы на рынке коллекторских

услуг, считает старший вице�президент

Долгового агентства «Пристав» Сергей

Шпетер: «Коллекторскому агентству бу�

дет запрещено использовать любые неза�

конные методы взыскания. Кроме того,

согласно законопроекту, коллекторское

агентство должно гарантировать защиту

кредиторов и должников от возможных

нарушений их прав и законных интере�

сов, вести бухгалтерскую отчетность в

полном соответствии с законодательством

Российской Федерации».

Эффективность работы коллекторов в

случае принятия закона должна возрасти,

прогнозирует г�н Плохов. «Российским

коллекторским агентствам для качествен�

ного анализа реального состояния заем�

щика не хватает информации из разных

источников, — говорит эксперт. — Важно

понимать, какова суммарная задолжен�

ность заемщика, кому еще он должен и с

чем связаны его неплатежи. Не хватает

информации из органов внутренних дел о

действующем адресе прописки заемщика,

из телефонных компаний по актуальным

телефонным номерам, из налоговой инс�

пекции о текущем уровне дохода или воз�

можных налогах и штрафах. Эта инфор�

мация нужна для того, чтобы понять при�

чину невозврата долга и выработать меха�

низм решения проблемы. Есть надежда,

что принятие закона поможет хотя бы час�

тично решить эти проблемы».

ЗАО «ФИНАМ» объявляет о запуске специальной весенней ак�
ции. Каждый, кто откроет в марте брокерский счет на сумму 50 тыс.
руб., получит 20% скидки на обучение по курсу «Начинающий» в
АНО «Учебный центр «ФИНАМ». А для тех клиентов, размер счета
которых превысит 75 тыс. руб., посещение лекций будет совершенно
бесплатным. АНО «Учебный центр «ФИНАМ» — лидер российского
биржевого образования. В 2010 году более 80 тыс. человек прошли в
нем обучение работе на фондовом рынке. Учебный центр проводит
образовательные мероприятия более чем в 100 городах России,
предлагая большое число учебных курсов и семинаров, как для
опытных, так и для начинающих инвесторов. Преподавателями выс�

тупают профессионалы, имеющие существенный опыт успешной ра�
боты на финансовых рынках. Специальная акция продлится с 1 по 31
марта. В этот период каждый, подписавший с ЗАО «ФИНАМ» дого�
вор на брокерское обслуживание и положивший на свой клиентский
счет сумму свыше 50 тыс. руб. (либо ценные бумаги в эквивалентном
размере), получит в качестве бонуса существенную скидку при про�
хождении обучения в Учебном центре «ФИНАМ». Так, те инвесторы,
размер счета которых превысит 50 тыс. руб., получат 20%�ю скиду на
обучение по курсу «Начинающий», а для клиентов с размером счета
свыше 75 тыс. руб. посещение лекций в рамках вышеназванного кур�
са будет совершенно бесплатным. 

Долговой рынок
Развитие коллекторского бизнеса требует специального закона 
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В Кузбассе состоялось выездное совещание руковод�
ства ООО «УК Сибирская генерирующая компания» и уп�
равляемых компаний — ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК�13)», посвященное итогам работы
генерирующих компаний в 2010 году и приоритетным за�
дачам на 2011 год.

В целом работа ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская

ТГК (ТГК�13)» по всем направлениям производственной и фи�

нансово�экономической деятельности по результатам 2010 года

признана удовлетворительной. Компании в полном объеме вы�

полнили запланированные объемы ремонтов, подготовив на вы�

соком уровне оборудование к текущему осенне�зимнему перио�

ду, освоили инвестиционную программу, провели значительную

подготовительную работу к дальнейшей реализации Договоров о

предоставлении мощности (ДПМ).

Говоря о задачах на перспективу, генеральный директор ООО

«УК Сибирская генерирующая компания» Сергей Мироносецкий

отметил: «Впереди перед нами, перед всем коллективом энергоп�

редприятий стоят большие вызовы — дальнейшая реализация ин�

вестиционных проектов в рамках Договоров о предоставлении

мощности. Это крупнейшая работа как с точки зрения вводов обо�

рудования, так и по финансовым вложениям. Такого объема стро�

ительства в Сибири не было, пожалуй, последние двадцать лет.

Мы уже ввели один турбоагрегат на Ново�Кемеровской ТЭЦ, еще

до конца 2014 года должны провести комплексную реновацию се�

ми наиболее изношенных блоков и ввести три совершенно новых

объекта. Плюс к этому надо активизировать работу и по другим

направлениям: по качественному выполнению ремонтов, повы�

шению эффективности работы на рынках электрической и тепло�

вой энергии, а также укреплению охраны труда среди персонала и

промышленной безопасности энергообъектов».

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» планиру�
ет в текущем году завершить один из важ�
нейших для всей Сибири проектов по строи�
тельству энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ�
3. И в этом же году разворачиваются еще два
инвестиционных проекта — строительство
нового энергоблока Абаканской ТЭЦ и реко�
нструкция блока №7 Назаровской ГРЭС. Все
три проекта реализуются в рамках ДПМ. Все�
го по обязательствам ДПМ за период с 2011
по 2013 годы предусмотрено увеличение
мощности на 320 МВт. В качестве основных

источников финансирования проектов рас�
сматривается использование средств от про�
веденной ранее энергокомпаниями допэ�
миссии акций, прибыль и привлечение заем�
ных средств. Возврат инвестиций будет осу�
ществляться в течение 10 лет за счет платы за
мощность. Реализация инвестиционных про�
ектов в регионах присутствия компаний, уп�
равляемых ООО «УК Сибирская генерирую�
щая компания», позволит создать дополни�
тельный резерв мощности, снизив риски
энергодефицита, повысить эффективность

производств, увеличить доли компаний на
оптовом рынке. Кроме того, реализация
ДПМ — это основной фактор роста капита�
лизации обеих энергокомпаний на ближай�
шие годы. ОАО «Кузбассэнерго» в рамках
реализации ДПМ ведет работы по четырем
проектам: расширение Кузнецкой ТЭЦ дву�
мя ГТУ (газотурбинными установками) мощ�
ностью по 140 МВт каждая; модернизация
блоков №4,6 Беловской ГРЭС; модернизация
блоков №4,5 Томь�Усинской ГРЭС; модерни�
зация блоков №8,9 Барнаульской ТЭЦ�2.

В центральном офисе ОАО «Холдинг
МРСК» состоялось отчетно�выборное
собрание Научного отделения «Проб�
лемы безопасности ТЭК» Академии
военных наук (АВН). Как подчеркнул
руководитель Научного отделения,
генеральный директор ОАО «Холдинг
МРСК» Николай Швец, за 15 лет свое�
го существования Академия военных
наук состоялась как авторитетная об�
щественная структура, инициативы
которой используются не только в си�
ловых ведомствах, но и в гражданс�
ких отраслях. 

«В последние годы мы смогли убедить�

ся, что создание в структуре АВН научно�

го отделения, занимающегося проблема�

ми энергетики, имеет принципиально

важное значение, — отметил Николай

Швец. — Мы были свидетелями того, как

энергообъекты подвергаются нападению

террористов, как они разрушаются из�за

несоответствия технологическим требова�

ниям безопасности, как в результате раз�

гула стихии нарушается электроснабже�

ние и нормальная жизнедеятельность ог�

ромных территорий».

Николай Швец заявил, что все лучшие

предложения, выработанные в рамках

Научного отделения, будут рассматри�

ваться на заседании Научно�техническо�

го совета Холдинга МРСК и в случае

одобрения направляться в Министерство

энергетики РФ.

В ходе мероприятия с отчетными докла�

дами выступили заместитель руководителя

Научного отделения, член�корреспондент

АВН Александр Ужанов, руководитель

секции «Энергоэффективность и энергос�

бережение», заведующий кафедрой Техни�

ки и электрофизики высоких напряжений

МЭИ, профессор АВН Сергей Хренов, ру�

ководитель секции «Экологическая безо�

пасность энергетики», заместитель дирек�

тора НИИ Энергетического машинострое�

ния МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор

АВН Валерий Багров, руководитель сек�

ции «Надежность и безопасность системы

электроснабжения», начальник Департа�

мента технического аудита ОАО «Холдинг

МРСК», профессор АВН Михаил Львов.

По итогам собрания принято решение

об организации в структуре Научного отде�

ления новой секции — «Управление акти�

вами и земельными ресурсами в ТЭК», ру�

ководителем которой избран начальник

Департамента управления собственностью

ОАО «Холдинг МРСК», кандидат эконо�

мических наук Вадим Карпенко.

Также на собрании учреждено Общест�

во сторонников развития фундаменталь�

ной и отраслевой науки в интересах расп�

ределительного электросетевого комплек�

са, председателем которого избран замес�

титель Генерального директора — техни�

ческий директор НП «Энергострой» Ленар

Нуриев. В составе общества — слушатели

Российской академии государственной

службы при Президенте РФ, кафедры «Уп�

равление и регулирование экономической

деятельности в международной электроэ�

нергетике» Международного института

энергетической политики и дипломатии

МГИМО, студенты МЭИ, МГОУ и других

ведущих российских ВУЗов.

Кроме того, произведено выдвижение в

члены АВН (по Научному отделению

«Проблемы безопасности ТЭК») сотрудни�

ков Холдинга МРСК и организаций�парт�

неров. Войти в состав Научного отделения

изъявили желание 14 сотрудников ОАО

«Холдинг МРСК», 43 специалиста

МРСК/РСК, а также 14 представителей

сторонних организаций, в числе которых

ФГУП «Рособоронэкспорт», ведущие рос�

сийские ВУЗы, Военно�страховая компа�

ния и т.д. Руководителем Научного отделе�

ния переизбран Николай Швец, замести�

телем руководителя — Александр Ужанов.

Безопасность ТЭК
Холдинг МРСК в своей деятельности опирается на науку 

Вопрос тарифов и цен на
электроэнергию становит�
ся в последнее время все
более актуальным. При�
чем, нередко, по мнению
экспертов, дискуссии вок�
руг роста тарифов прини�
мают откровенно спекуля�
тивный характер, когда на
этот счет пытаются спи�
сать как можно больше
бед и проблем, реально та�
рифной практикой никак
не обусловленных. Тема
тарифов и цен оказалась и
в центре совещания, про�
веденного премьер�мини�
стром страны Владимиром
Путиным с участием руко�
водителей ряда регионов.
Выступление на этом сове�
щании вице�премьера РФ
Игоря Сечина видится нам
крайне важным и глубоко
аргументированным. Ре�
дакция приводит это выс�
тупление почти полностью
и без комментариев (цити�
руем по стенограмме). 

«Прирост цен на электроэ�

нергию для конечного потре�

бителя в 2011 году Правитель�

ством прогнозировался на

уровне значения не более 15%,

если конкретно — 14,9%. При

этом по регионам и группам

потребителей прогнозирова�

лось следующее среднее значе�

ние: по европейской части

Росси и Уралу — 12,5%, по Си�

бири — 12%, по территориям,

не входящим в ценовые зоны,

где сохраняется регулирование

— плюс 4,5%, для населения —

9,6%. Вместе с тем следует от�

метить, что по 38 регионам и

отдельным группам потребите�

лей возникают сейчас прогно�

зы повышающего характера,

которые допускают возмож�

ность существенного роста це�

ны, превышающей эту планку

в 15%. В структуре этого повы�

шения, по тому анализу, кото�

рый был проведен совместно

министерствами энергетики и

экономического развития Рос�

сии, Федеральной антимоно�

польной службой, ФСТ и экс�

пертными группами из Акаде�

мии наук, обстоятельствами,

влияющими на рост цены, яв�

ляются как факторы федераль�

ного значения (порядка 41%),

так и факторы регионального

значения (59�60%).

Среди первой группы фак�

торов есть объективные фак�

торы: рост цен на топливо (по

газу — на 15%) влияет на фор�

мирование цены; заниженная

в отдельных регионах на на�

чальном этапе реформирова�

ния электроэнергетики тариф�

ная база, и в связи с этим при�

ведение ее в соответствие дает

мощный всплеск (мы отдельно

Вам доложим потом по Хака�

сии и Иркутской области, где

эта причина является объек�

тивной); инвестиционная над�

бавка для АЭС и ГЭС; высокие

тарифы для вынужденной ге�

нерации; увеличение собст�

венных источников финанси�

рования за счет тарифа в ин�

вестиционной программе

ФСК и МРСК.

И региональные факторы. В

региональных факторах — это

рост тарифов территориаль�

ных сетевых организаций,

включая холдинг МРСК; рост

доли сетевой составляющей в

конечной цене в связи с пере�

ходом сетевых организаций на

RAB�регулирование. И по ря�

ду субъектов, конечно, здесь

очень серьезная тревога. По

Омской области услуги регио�

нальных сетевых организаций

выросли примерно на 108%,

по Томской — на 74,2%. Это, я

подчеркиваю, сетевые услуги,

а еще не конечная цена элект�

роэнергии, но это значитель�

ный фактор, влияющий на ко�

нечную цену для потребителя.

Мы предлагаем в отноше�

нии факторов роста цен, фор�

мируемых на федеральном

уровне в текущем году, изме�

нить порядок расчета тарифов

на мощность для генерации,

работающей в вынужденном

режиме (это для той генера�

ции, которая не прошла ком�

мерческого отбора мощности).

Предлагаем произвести сни�

жение целевых инвестицион�

ных средств для АЭС и ГЭС,

имею в виду возможность пе�

рераспределения доходов

внутри этих компаний�испол�

нителей — внутри Росатома и

«РусГидро». Для Росатома,

например, от дополнительного

эффекта внешнеэкономичес�

кой деятельности на мировом

урановом рынке — это воз�

можно, по данным Министер�

ства энергетики. Увеличить

сглаживание тарифа для ФСК

ЕЭС без изменений инвес�

тпрограммы через удлинение,

скажем так, источника финан�

сирования, не на три года, а на

пять лет — они получат заме�

щение в перспективе. И пре�

дусмотреть изменения в мето�

дологию RAB�регулирования

для МРСК в части увеличения

срока также с трех до пяти лет,

предусмотрев сглаживание для

ограничения роста тарифов се�

тевых организаций, что позво�

лит выйти на планку — не пре�

вышать более 15%.

Таким образом, по индек�

сации платы за мощность мы

должны сэкономить 12 млрд

руб. По изменению порядка

расчета тарифа на мощность

для вынужденной генерации

— до 7 млрд руб. По целевым

инвестсредствам АЭС и ГЭС

— до 15 млрд руб., по сглажи�

ванию тарифов ОАО «ФСК

ЕЭС» — 5 млрд руб. Более

корректный подход к инвес�

тпрограмме МРСК вместе с

территориальными сетевыми

организациями даст эффект в

25 млрд руб. 

Отдельная тема — анализ

факторов роста цен, сформи�

рованных на региональном

уровне. Здесь, к сожалению,

влияние федерального звена

минимально, в состав регио�

нальных энергетических ко�

миссий не входят представите�

ли ни Федеральной антимоно�

польной службы, ни Совета

рынка. И подчас мы сталкива�

емся с тем, что инвестпрограм�

мы, рассчитанные на пять лет,

концентрируются в более ко�

ротком периоде — за год пыта�

ются реализовать то, что, ко�

нечно, в дальнейшем экстра�

полируется на цену для конеч�

ного потребителя. Здесь нужно

усиливать координацию. Мы

предлагаем закрепить функ�

ции по единому целостному

мониторингу цен на электроэ�

нергию за Советом рынка и на

ежеквартальных заседаниях

правительственной комиссии

по развитию электроэнергети�

ки этот вопрос дополнительно

заслушать».

Ценовые коррекции
Игорь Сечин рассказал правду о тарифах

Юлия Храмова, Кемерово

Объем налоговых платежей ОАО «Кузбассэнергосбыт» в
федеральный, областной, местные бюджеты и внебюд�
жетные фонды в 2010 году составил 255,8 млн руб., что
на 27% больше, чем в предыдущем году (202,1 млн руб.).

В структуру налоговых платежей входят: налоги на добавлен�

ную стоимость, прибыль, имущество, транспортный, земель�

ный, НДФЛ и другие виды налогов. Сегодня Кузбассэнергосбыт,

входящий в состав энергетического дивизиона ОАО «Мечел»,

является одним из крупнейших налогоплательщиков Кемеровс�

кой области и своевременно осуществляет налоговые платежи в

бюджеты разных уровней. 

«Мы работаем по всей территории Кемеровской области и яв�

ляемся крупнейшей энергоснабжающей компанией региона,

сохраняя статус надежного партнера и гарантирующего постав�

щика электроэнергии, — подчеркнул управляющий директор

ОАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров. — На начало 2011 го�

да мы обслуживаем более миллиона потребителей�граждан и

почти 23 тыс. юридических лиц, среди которых есть крупнейшие

промышленные объекты Кузбасса. Политика Кузбассэнергос�

быта направлена на выстраивание долгосрочных отношений со

своими потребителями и безукоризненное исполнение всех фи�

нансовых обязательств. 

На предприятии особое внимание уделяется созданию комфо�

ртных условий для сотрудничества населения со сбытовой ком�

панией. Так,в прошлом году были открыты два новых офиса — в

Новокузнецке и пгт Краснобродском. Благодаря этому не только

улучшилось качество обслуживания потребителей, но и было соз�

дано 31 рабочее место для жителей Кемеровской области. 

На 27% больше
«Кузбассэнергосбыт» 
увеличил налоговые отчисления

Российский электротехнический концерн «РУСЭЛП�
РОМ» заключил соглашение о поставке электрооборудо�
вания для финской энергетической корпорации «Фор�
тум» (Fortum). В процессе выполнения контрактных сог�
лашений концерн «РУСЭЛПРОМ» поставит статор гидро�
генератора для ГЭС «Гаммеленге» (Gammelange) в Шве�
ции, на которой в настоящее время проводится рекон�
струкция. Специалисты концерна изготовят статор гид�
рогенератора, а также осуществят шеф�монтаж обору�
дования непосредственно на ГЭС. 

Поставка электрооборудования намечена на IV квартал 2011

года — I квартал 2012 года. Запуск станции в коммерческую

эксплуатацию после реконструкции запланирован на конец

2012 года. Концерн «РУСЭЛПРОМ» получил право на поставку

оборудования финским партнерам, одержав победу в тендере,

для участия в котором были приглашены ведущие европейские

поставщики электротехнического оборудования. «Интеграция в

общеевропейскую систему поставок высокотехнологического

оборудования для гидроэнергетики как нельзя лучше соответ�

ствует нашим возросшим техническим компетенциям», — зая�

вил руководитель проекта Сергей Пономарев. «Мы нацелены на

расширение присутствия наших продуктов на рынках с высокой

конкуренцией и уверены, что наш научно�технический потен�

циал будет по достоинству оценен потребителями».

Строительство ГЭС «Гаммеленге» было завершено в 1944 го�

ду. Последняя реконструкция ГЭС была проведена в 1971 году.

Сегодня эта гидроэлектростанция является одним из десяти

энергообъектов, принадлежащих электроэнергетическому кон�

церну «Фортум» в районе реки Индальсельвен, протекающей в

средней части Швеции. Ее мощность составляет 78 МВт. Лауре�

ат Национальной бизнес�премии «Компания года 2010» в номи�

нации «Инновационный лидер года» концерн «РУСЭЛПРОМ»

является вторым крупнейшим в России производителем и пос�

тавщиком электрических машин. Концерн объединяет 11

предприятий и зависимых обществ, которые выпускают более

3000 наименований электродвигателей, генераторов и систем

управления для горнодобывающей, металлургической, нефтя�

ной промышленностей, электроэнергетики и ЖКХ. Основан�

ный в 1991 году, концерн завершил программу формирования

производственных мощностей в 2003 году. В ноябре 2009 года

трактор, оснащенный электротрансмиссией концерна «РУСЭ�

ЛПРОМ», был удостоен серебряной медали Немецкого сельс�

кохозяйственного общества (DLG) на выставке Agritechnica в

Ганновере, крупнейшей в мире специализированной выставке

сельскохозяйственной техники, где присуждаются награды за

инновации в области сельского хозяйства.

КЭС�Холдинг заключил договор с НОМОС�БАНКом о
предоставлении клиентам энергосбытовых компаний ус�
луги факторинга под названием «Факторинг�Гарант».
Данная услуга особенно выгодна потребителям, чей про�
изводственный цикл зависит от сезонного фактора, поз�
воляя получить отсрочку платежа за электроэнергию
сроком до 180 дней. Преимуществом «Факторинг�Га�
рант» также является низкая процентная ставка и отсут�
ствие обязательного обеспечения в виде залога. Для
энергосбытовой компании факторинг — дополнитель�
ный инструмент хеджирования рисков, связанных с нес�
воевременными платежами.

«Факторинг�Гарант» — новая услуга в корпоративной линей�

ке НОМОС�БАНКа, разработанная совместно со специалиста�

ми дивизиона «Ритейл» ЗАО «КЭС». Услуга уже доступна клиен�

там ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», на начальном

этапе установлен лимит по факторинговым операциям в размере

100 млн руб. В ближайшее время Банк планирует предложить

«Факторинг�Гарант» потребителям других энергосбытовых ком�

паний КЭС�Холдинга.

«Достаточно часты случаи, когда потребители электроэнергии

допускают просрочку платежа, — отметил Директор Департамен�

та факторинговых операций НОМОС�БАНКа Сергей Кушпелев.

— Это отрицательно сказывается на развитии их собственного

бизнеса и влечет для энергокомпаний необходимость привлекать

дополнительные финансовые инструменты управления ликвид�

ностью, неся связанные с этим затраты, и управлять дебиторской

задолженностью. Продукт «Факторинг�Гарант» является эффек�

тивным инструментом поддержания стабильности бизнеса кли�

ентов энергокомпаний, а для самих энергетиков — управление

рисками несвоевременного платежа со стороны потребителей».

«Наши энергосбытовые компании первые в России предла�

гают своим клиентам услугу факторинга. Однако мы уверены в

ее перспективности и считаем, что «Факторинг�Гарант» сделает

процесс финансовых расчетов за электроэнергию более удоб�

ным, прежде всего, для предприятий агропромышленного

комплекса. Наша задача — предложить потребителю дополни�

тельные инструменты, позволяющие гораздо эффективнее уп�

равлять расходами на электроэнергию», — отметил исполни�

тельный вице�президент ЗАО «КЭС», руководитель дивизиона

«Ритейл» Сергей Емельченков. 

Факторинг
КЭС.Холдинг и НОМОС.БАНК: 
услуги клиентам сбытовиков 

Ольга Меркушева

Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» — «Институт Теплоэлектропро�
ект» выполнит техническую экспертизу рабочей доку�
ментации китайской фирмы NEPDI и подготовит рабо�
чую документацию для строительства пылеугольного
энергоблока №1 установленной мощностью 660 МВт
(теплофикационной — 200 Гкал/час) Филиала ОАО «ОГК�
2» — Троицкая ГРЭС.

Договор с генеральным подрядчиком проекта — ЗАО «Кварц

— Новые Технологии» был заключен в конце 2010 года. Заверше�

ние работ по нему намечено на 2011 год, ввод блока в эксплуата�

цию — на 2014 год. В состав работ Теплоэлектропроекта войдет

два основных этапа — экспертиза рабочей документации NEPDI

(КНР) и разработка рабочей документации по КРУЭ�500 кВ,

реконструкции ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ. В настоящее время

Институт занимается сбором и анализом исходных данных для

выполнения проекта КРУЭ и ОРУ и экспертизой китайской ра�

бочей документации. В проекте используются новые для энерге�

тической отрасли технологические решения, применяется прин�

ципиально новое энергооборудование. Все основное оборудова�

ние будет произведено на Харбинском заводе в Китае. Впервые в

России будет введен угольный энергоблок мощностью 660 МВт,

позволяющий получить КПД не менее 42%. Троицкая ГРЭС бы�

ла введена в 1960�1976 годы. Общая установленная мощность

составляет 2059 МВт. Это один из наиболее мощных базовых

поставщиков электроэнергии Южного Урала. Основным и резе�

рвным топливом является уголь. Проект расширения Троицкой

ГРЭС паросиловым блоком 660 МВт включен в Перечень гене�

рирующих объектов, утвержденных распоряжением Правитель�

ства РФ, с использованием которых будет осуществляться пос�

тавка мощности по договорам о предоставлении мощности.

Троицкая ГРЭС
Техническая экспертиза

В ОАО «Татнефть» прошло совещание постоянно
действующей комиссии по безопасности труда с участи�
ем представителей контролирующих органов — Ростех�
надзора, Роспотребнадзора, Государственной инспек�
ции труда по РТ и других. На совещании обсуждались
итоги работы за 2010 год и основные направления дея�
тельности по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, профилактике производственного трав�
матизма и аварийности в 2011 году.

В 2010 году в структурных подразделениях ОАО «Татнефть»

продолжалась целенаправленная работа по улучшению условий

труда, снижению производственных рисков и повышению тех�

нологической дисциплины. Постоянно действующей комиссией

по безопасности труда исполнительного аппарата Компании,

состоящей из 8 подкомиссий по направлениям деятельности,

проводилась профилактика нарушений требований безопаснос�

ти на объектах и рабочих местах.

В течение отчетного года осуществлен ряд мероприятий, сре�

ди которых обновление парка установок по ремонту скважин, за�

вершение работы по оснащению всех бригад подземного ремон�

та скважин (ПРС) системами видеонаблюдения и видеорегист�

рации и продолжение внедрения системы видеонаблюдения в

буровых бригадах, замена устаревших механических ключей для

свинчивания и развинчивания труб типа КМ современными

подвесными гидравлическими ключами ГКШ и другие.

Выполненные мероприятия по повышению надежности и ан�

тикоррозионной защите оборудования позволили Компании не

допустить в 2010 году ни одной техногенной аварии с причинени�

ем вреда третьим лицам и нанесением ущерба окружающей среде.

Применение металлопластмассовых труб, труб с полимерным

покрытием, а также ингибиторной и протекторной защиты позво�

лило сократить в 2010 году отказы системы нефтесбора на 6,7%. 

В Компании реализуется долгосрочная программа экологи�

ческой безопасности, рассчитанная до 2015 года. В отчетном го�

ду катодной защитой обсадных колонн оборудованы 916 сква�

жин, произведено 765 км труб в антикоррозионном исполнении

и более 7 тыс. т ингибиторов коррозии, защищено антикоррози�

онными покрытиями около 10 тыс. квадратных метров внутрен�

ней поверхности емкостного оборудования. 

Серьезное внимание в 2010 году было уделено мониторингу

состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах и водных

объектов в зоне деятельности «Татнефти». Силами промышлен�

но�санитарной лаборатории управления «Татнефтегазпереработ�

ка» выполнено более 15700 анализов проб воздуха, превышений

предельно допустимых концентраций сероводорода не выявлено.

В результате реализации мероприятий по защите водных объ�

ектов содержание хлоридов в основных реках нефтедобывающе�

го региона республики стабильно удерживается в пределах уста�

новленных нормативов. Химико�аналитической лабораторией

УПТЖ для ППД проведено более 22 тыс. анализов на наличие

загрязняющих веществ.

Шведской ГЭС
«РУСЭЛПРОМ» поставит
оборудование Fortum 

Высокий труд
«Татнефть» провела совещание

Дополнительная мощность
Сибирская генерирующая компания: в рамках ДПМ до 2014 года

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» является одним из лидеров в об�
ласти энергетического инжиниринга в России. В состав ОАО «ИЦ ЕЭС»
входят филиалы — «Институт Теплоэлектропроект», «Нижегородс�
кий Теплоэлектропроект», «ИЦ «Сети», «Институт Энергомонтажп�
роект», имеющие многолетний опыт успешной работы и сотни про�
ектов, реализованных в России и за рубежом, многие из которых яв�
ляются уникальными инженерными разработками в своей области.

Группа компаний «Кварц» — одна из ведущих компаний на рын�
ке инжиниринга и сервиса в российской электроэнергетике, специа�
лизируется на строительстве объектов энергетики «под ключ», реа�
лизации программ ремонтов, реконструкции, модернизации и тех�
перевооружения предприятий энергетического комплекса.
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Стратегический вектор 
«Сатурн — Газовые турбины» презентовал новые возможности

Основное направление деятельности

ОАО «Сатурна — Газовые турбины» — соз�

дание энергетических станций на базе га�

зотурбинных двигателей, при этом основ�

ная масса используемых силовых агрега�

тов — двигатели производства предприя�

тий, входящих в состав Объединенной

двигателестроительной корпорации

(ОДК). Игорь Юдин подчеркнул, что

именно создание ОДК дало мощный

мультипликативный эффект, позволив�

ший в значительной степени расширить и

диверсифицировать модельный ряд энер�

гетической тематики как собственно ОАО

«Сатурн — Газовые турбины», так и всей

отрасли в целом. Еще одно направление

работы — создание газоперекачивающих

станций (мощностью от 4 МВт до 25 МВт)

на базе газотурбинных двигателей. Здесь.

Также приводы используются предприя�

тий, входящих в состав Объединенной

двигателестроительной корпорации. Важ�

но отметить, что все основные направле�

ния работы компании реализуются на

рынке при полном технологическом цик�

ле, то есть ОАО «Сатурн — Газовые турби�

ны» позиционируются как полный АРС�

контрактор. Это же можно сказать и о ра�

боте по формированию в регионе энерге�

тического кластера, создаваемого на базе

ОАО «Сатурн — Газовые турбины».

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» реа�

лизует масштабную программу сотрудни�

чества с «Российскими железными доро�

гами»: подписан меморандум, определены

и обследованы десятки энергетических

объектов РЖД, определены конфигура�

ции будущих энергетических станций. В

настоящее время идет подписание конт�

рактов по реализации проекта, предусмат�

ривающего создание более 60 агрегатов,

причем, 70% из них — это агрегаты на ба�

зе газопоршневых установок, которые бу�

дут выпускаться на новом производствен�

ном участке в Рыбинске.

Кроме того, говоря о проектах нацио�

нальной важности, следует назвать прог�

рамму создания резервов энергетических

мощностей для максимального снижения

рисков при экстренных ситуациях на клю�

чевых объектах (аэропорты, вокзалы и т.д.).

Здесь также наряду с газотурбинными уста�

новками планируется широкое использо�

вание газопоршневых энергетических

станций. Причем, единичная мощность,

на базе этой единичной мощности устано�

вок от 0,5 до 4 МВт могут создаваться энер�

гетические объекты до 30�40 МВт.

Серьезная программа у предприятия по

сотрудничеству с компаниями нефтегазо�

вого комплекса. Среди партнеров предп�

риятия — практически все ключевые на�

циональные компании, с ними подписа�

ны соглашения и контракты. Так, напри�

мер, ОАО «Сатурн — Газовые турбины»

выиграли тендер «Роснефти» на поставку

на Сахалин шести газопоршневых энерге�

тических станций мощностью 2 МВт. Се�

годня этот проект находится в стадии реа�

лизации, к концу года предприятие пла�

нирует изготовить и поставить все шесть

объектов. В этом проекте основным при�

водом (в соответствии с тендерной доку�

ментацией) станут двигатели марки MTU.

Дополнительные возмож�
ности и компетенции

С открытием в Рыбинске полноценного

нового производства энергетических стан�

ций на базе газопоршневых приводов, ОАО

«Сатурн — Газовые турбины» и Объеди�

ненная двигателестроительная корпорация

серьезно расширили объемы контролируе�

мого рынка. Прежде всего это касается

энергетических станций малой мощности

— от 0,5 МВт до 4 МВт на базе газопоршне�

вых двигателей, с очень высокой степенью

дискретности, что в значительной степени

позволяет выходить на новые рынки.

При этом генеральный директор ОАО

«Сатурн — Газовые турбины» Игорь Юдин

отметил, что новые станции создаются в

кооперации и сотрудничестве с ведущими

мировыми производителями, и что «есте�

ственно, эта совместная работа позволяет

приобретать очень серьезную компетен�

цию с точки зрения передовых мировых

технологий, позволяет сертифицировать

продукцию по международным стандар�

там, а это прежде всего — выход на между�

народный рынок». 

По словам Игоря Юдина, освоение про�

изводства этих энергетических станций

подразумевает очень серьезную локализа�

цию на российских предприятиях�постав�

щиках: «Основная задача программы — до�

ведение локализации до не менее 60%.

Программа локализации будет осущес�

твляться в четыре этапа, и на конечной ста�

дии мы должны выйти на получение

собственно привода, а все остальное будет

изготавливаться на предприятиях России.

Естественно, при сертификации этих про�

изводств по международным стандартам».

Игорь Юдин особо отмечает, что «созда�

вая энергетические объекты и запуская их в

эксплуатацию, мы не только обеспечиваем

гарантийный цикл обслуживания, но обес�

печиваем и сопровождение в эксплуата�

ции, ремонтное обслуживание». Что важ�

но: начиная уже с прошлого года, все стан�

ции, которые выпускаются ОАО «Сатур�

ном — Газовые турбины», оснащаются ап�

паратурой, которая позволяет в режиме он�

лайн отслеживать параметры работы этих

станций, своевременно проводить диаг�

ностическое обследование и предупреж�

дать аварийные ситуации. Предприятием

также запущен в работу центр мониторин�

га, диспетчерская служба которого в круг�

лосуточном режиме отслеживает деятель�

ность сатурновских электростанций. Кста�

ти, все новые станции оснащаются спутни�

ковым оборудованием, позволяющим ра�

ботать в новом режиме обслуживания.

Кроме того, по словам генерального ди�

ректора, для более эффективного обслужи�

вания парка энергетических станций ОАО

«Сатурн — Газовые турбины» создает це�

лую сеть сервисных предприятий, предста�

вительств компании, дилеров. Эта сеть

позволяют максимально оптимизировать

обслуживание энергетических объектов

непосредственно в регионах их работы.

«Причем, на базе этих сервисных центров

обязательно работают шеф�инженеры, су�

ществуют склады с необходимым набором

запасных частей, позволяющих в случае

экстренных ситуаций достаточно быстро

вводить в строй энергетические объекты».

Нужно отметить также глубокое обнов�

ление на предприятии в области инжини�

ринга. Так, например, в ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» внедрена система сквозно�

го проектирования и сквозной технологи�

ческой подготовки производства. То есть,

уже на стадии создания конфигурации той

или иной станции автоматически заклады�

ваются именно те технологии, которые бу�

дут использоваться при изготовлении этого

оборудования. По словам Игоря Юдина,

«Здесь мы использовали опыт передовых

мировых компаний, которые работают в

этой сфере. И в результате лучший миро�

вой опыт позволил нам создать передовой

инжиниринговый комплекс и заложить ал�

горитмы работы, которые позволяют в зна�

чительной степени сократить цикл произ�

водства, улучшить качество и повысить

производительность».

Важный аспект: предприятие заклады�

вает так называемый «универсальный пе�

кидж», чтобы можно было достаточно гиб�

ко реагировать на требования заказчика и

конъюнктуру рынка. Причем, эти возмож�

ности реализуются непосредственно на

стадии проектирования. Предприятием

уже проработаны те поставщики, которые

реально могут участвовать в локализации

производства и комплектующих для созда�

ния газопоршневых станций. 

Региональная программа
В рамках прошедшей презентации

участникам была представлена в том числе

Программа повышения энергоэффектив�

ности Ярославской области, разработанная

и реализуемая ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» совместно с правительством облас�

ти. Данная программа является «пилот�

ной» в проекте ОДК «Малая комплексная

энергетика», основная задача которой —

повышение эффективности тепло� и энер�

госнабжения за счет производства и внед�

рения энергоэффективного оборудования

для локальной энергетики. Проект являет�

ся частью общегосударственной програм�

мы повышения энергоэффективности и

энергосбережения экономики России, и

предполагается тиражирование опыта на

другие регионы страны.

Как подчеркнул в своем выступлении

Игорь Юдин, одна из ключевых программ

высокой государственной важности, в ко�

торых сегодня участвует ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» в качестве основного

партнера — развитие региональной (или,

как ее еще называют, распределенной) ма�

лой энергетики. Базовый проект этой

программы реализуется в Ярославской об�

ласти. В рамках пилотного проекта будут

вводиться в строй энергетические стан�

ции на базе газотурбинных и газопоршне�

вых двигателей, в результате общий объем

генерации области должен составить 240

МВт. В дальнейшем успешный опыт дан�

ного пилотного проекта будет передавать�

ся в другие регионы. Так, например, уже

сегодня ведется активная работа со Смо�

ленской областью в части обследования

региона и формирования аналогичной

программы энергоэффективности облас�

ти. Также ведутся работы по Саратовской

области, начато формирование програм�

мы распределенной энергетики Дальне�

восточного региона. 

Губернатор Ярославской области Сер�

гей Вахруков в этой связи в своем выступ�

лении отметил: «Мы делаем серьезный

шаг в развитии кластера энергетического

машиностроения на территории Яросла�

вской области и закладываем довольно

серьезную основу на перспективу разви�

тия всей нашей территории. Российская

Федерация и многие ее регионы — это се�

верные территории, что однозначно гово�

рит о необходимости серьезно заниматься

вопросами модернизации энергетическо�

го комплекса, вопросами экономии энер�

гетических ресурсов, необходимости по�

вышения энергоэффективности и энер�

госбережения. Это одно из стратегичес�

ких направлений, которые развиваются

сегодня в Российской Федерации, и в том

числе — реализуются на нашей ярославс�

кой земле». 

Губернатор пояснил, что одной из сос�

тавляющих активно внедряемой сегодня

программы развития является необходи�

мость производства на территории Рос�

сийской Федерации и, в частности, в

Ярославской области новых современных

энергетических установок. «Именно за

ними будущее, — заявил Сергей Вахру�

ков. — Мы убеждены, что переоснащение

нашей энергетики в большей степени

связано с нашими возможностями, кото�

рые постепенно повышаются, и ввод по�

добных объектов говорит о хорошей сис�

темной работе по развитию кластера

энергетического машиностроения, кото�

рый активно будет заниматься производ�

ством этих энергетических установок».

При этом руководитель области отметил:

«Для нас крайне важно не просто произ�

водить современное энергетическое обо�

рудование. Для нас очень важно подгото�

вить все необходимые условия для того,

чтобы в каждом регионе Российской Фе�

дерации была хорошо сбалансированная

программа энергоэффективности». 

По мнению Сергея Вахрукова, главным

потребителем новой продукции, которая

будет производиться в Рыбинске, станут

комплексы региональной электроэнерге�

тики, и в большей степени даже — муници�

пальные комплекс энергокомплексы. «Мы

почувствовали это на себе, прекрасно по�

нимая, что сегодня во многих регионах

Российской Федерации — огромные затра�

ты на содержание коммунальной сети. Вы�

сокие тарифы для населения в конечном

итоге создают серьезные проблемы по раз�

витию регионов и серьезную социальную

напряженность. Именно поэтому нам

крайне важно на региональном уровне соз�

дать все необходимые условия для того,

чтобы производимые здесь установки соз�

давали совершенно другие возможности и

для развития регионов, и для населения с

точки зрения цен и тарифов».

Ярославский губернатор в своем приве�

тствии также сообщил, что в скором време�

ни на заседании президиума Государствен�

ного совета будет рассматриваться вопрос

о повышении надежности электроснабже�

ния на основе производства новых совре�

менных установок именно на региональ�

ном уровне. «Этот региональный аспект

повышения энергоэффективности, заме�

ны старых агрегатов и увеличения объема

производства современного оборудования

и будет, пожалуй, самым важным вопро�

сом, который мы будем обсуждать в ходе

президиума Государственного совета уже в

марте этого года».

Также Сергей Вахруков отметил, что

«говоря о будущем, мы прекрасно пони�

маем те возможности, которые сегодня

имеет предприятие. Именно поэтому я

считаю, что сотрудничество с регионами

— один из серьезных ресурсов для разви�

тия не только кластера энергетического

машиностроения на территории области,

но и реализации нашей программы энер�

гоэффективности. Для нас очень важно,

чтобы эта программа поручилась региону

и помогла нам реально двинуть на терри�

тории Российской Федерации оборудова�

ния нового производства, а в дальнейшем

— поставку новой, более дешевой энер�

гии и использование более эффективного

топлива». 

Как подчеркнул Игорь Юдин, «пилот�

ные проекты — такие, как реализуются на�

ми в Ярославской области — позволяют

выходить на масштабные общероссийские

проекты. Они дают толчок развитию об�

щей федеральной программы распределен�

ной энергетики. Благодаря этим долгос�

рочным контрактам можно выстраивать

серьезные перспективные программы

внедрения новых технологий и инноваций,

развития технологического парка, подго�

товки персонала. И именно через такие

программы мы выстраиваем развитие

предприятия и развитие Энергетического

дивизиона ОДК в целом.

Руководитель Энергетического дивизи�

она ОДК Сергей Михайлов в своем выс�

туплении подчеркнул: «Мы видим, что

большинство субъектов Федерации актив�

но участвуют в этих программах и очень за�

интересованы в создании такого рода объ�

ектов у себя на территории. Я считаю, что

если говорить о малораспределенной энер�

гетике, то мы можем реально ставить на

повестку дня вопрос о разработке гене�

ральной схемы развития в нашей стране

малой генерации».

Стратегический 
вектор развития

Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБО�

РОНПРОМ» Андрей Реус в своем выступле�

нии на церемонии презентации обозначил

стратегические ориентиры Объединенной

двигателестроительной корпорации. Он осо�

бо отметил, что рыбинское предприятие, яв�

ляясь важнейшей составляющей ОДК, «в

рамках международной кооперации сосре�

доточило достаточно активную работу с на�

шими иностранными компаниями, с наши�

ми израильскими, французскими, итальянс�

кими коллегами»…

Андрей Реус официально объявил, что в

этот же день подписан приказ о создании в

Объединенной двигателестроительной

корпорации Энергетического дивизиона,

руководителем которого назначен Сергей

Михайлов. По словам Андрея Реуса, Энер�

гетический дивизион по сути объединяет в

себе возможности всех предприятий ОДК,

которые выпускают двигатели и занимают�

ся пэкеджированием, и становится руково�

дителем всех программ корпорации, свя�

занных с проектами по энергетической те�

матике, в том числе в кооперации с целым

рядом предприятий ОПК «ОБОРОНП�

РОМ». Энергетический дивизион будет

также заниматься так называемой альтер�

нативной энергетикой — ветряной, сол�

нечной и т.д. 

Важнейшим аспектом работы нового

дивизиона станет выполнение важнейшей

стратегической задачи, поставленной пе�

ред «ОБОРОНПРОМом» и ОДК, — чтобы

не менее 70% проектов промышленной

энергетики были реализованы на базе рос�

сийских энергетических установок. Пото�

му что, по словам Андрея Реуса, «это тот

уровень, который обеспечивает нацио�

нальную энергобезопасность и, соответ�

ственно, дает возможность развиваться

промышленности». 

«Мы большое значение уделяем работе с

нашими крупными международными

партнерами. При этом хочу подчеркнуть,

что эта работа связана не только с совмест�

ным освоением российского рынка: когда

мы работаем с международными партнера�

ми, мы работаем на мировой рынок. То

есть, мы готовы совместно выпускать про�

дукцию, которая поставляется как на рос�

сийский рынок и в страны СНГ, так и на

рынки дальнего зарубежья». При этом бы�

ло особо подчеркнуто, что говоря о задачах

по локализации и росту объемов производ�

ства, нужно иметь в виду: все выпускаемое

по программе локализации создается на

том уровне качества, который позволяет

работать на всех мировых рынках.

Собственно говоря, это принципы и зада�

чи, в рамках которых работает компания.

И, соответственно, мне очень приятно, что

еще один шаг в этом направлении».

Энергетический дивизион:
планы и подробности 

Руководитель Энергетического дивизи�

она Объединенной двигателестроительной

корпорации Сергей Михайлов подробно

рассказал о деятельности новой структуры

дивизиона и о роли ОАО «Сатурн — Газо�

вые турбины» как головного предприятия

энергетических проектов ОДК. По его

словам, основу Энергетического дивизио�

на ОДК составляют базовые предприятия,

входящие в Объединенную двигателестро�

ительную корпорацию и расположенные в

Перми, в Уфе, в Санкт�Петербурге, в

Москве и в Рыбинске. При этом ОАО «Са�

турн — Газовые турбины» будет выступать

единым главным пэкеджером продукции

Энергетического дивизиона.

С созданием нового дивизиона, по его

словам, серьезно повышается эффектив�

ность управления проектов по созданию

газоэнергетического оборудования и газо�

перекачивающих агрегатов. Как подчерк�

нул Сергей Михайлов, «мы хотим повы�

сить эффективность самого бизнес�про�

цесса создания этих установок и, естест�

венно, поставки их заказчику. Мы хотим

повысить надежность и качество выпускае�

мых нами изделий, и что, наверное, нема�

ловажно — мы хотим работать с нашими

постоянными клиентами и будущими кли�

ентами через «одно окно». 

Понятие «одного окна» Сергей Михай�

лов особо пояснил для присутствующих

заказчиков: «Мы будем находиться с вами

на протяжении всего жизненного цикла

изготовленного нами изделия, начиная с

этапа проектирования, производства, пус�

ко�наладки и монтажа, сервисного обслу�

живания, ремонта, постгарантийного обс�

луживания. И конечно, будем проводить

обучение персонала для работы на этих

современнейших установках. В рамках

Энергетического дивизиона работу с кли�

ентами предполагается выстраивать на ос�

нове долгосрочных соглашений о сотруд�

ничестве и на основе долгосрочных прог�

рамм поставки оборудования. Такие пред�

ложения и разработанные соглашения

уже направлены постоянным заказчикам,

и надеемся, что буквально в ближайшее

время мы их подпишем, и у нас появится

совершенно ясная цель и совершенно чет�

кие очертания взаимодействия».

Работу в рамках Энергетического ди�

визиона предполагается строить по двум

основным направлениям. Первое направ�

ление — реализация проектов в области

распределенной энергетики. Это направ�

ление очень важно прежде всего для рос�

сийских регионов (о чем свидетельство�

вало и выступление ярославского губер�

натора Сергей Вахрукова), в том числе —

для муниципальных образований и жи�

лищно�коммунального хозяйства. При

этом, по словам Сергея Михайлова, нап�

равление, связанное с развитием малора�

спределенной энергетики, входит в число

государственных приоритетов. Это нап�

равление активно поддерживается в рам�

ках рабочей группы по энергоэффектив�

ности, входящей в состав комиссии при

президенте РФ по модернизации и техно�

логическому развитию экономики стра�

ны. Однако г�н Михайлов подчеркнул,

что в рамках Энергодивизиона будет про�

изводится продукция не только малой

мощности. Так, например, в сотрудниче�

стве с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» разраба�

тывается мощная энергетическая турбина

нового типа.

«Мы с перспективой смотрим в будущее

и считаем, что именно продукция нашей

корпорации, в том числе реализуемая на

совместных предприятиях, обеспечит ре�

шение государственных задач по созданию

качественной отечественной энергомаши�

ностроительной продукции. Мы открыты

для сотрудничества, заинтересованы в раз�

витии новых партнерских отношений». 

Г�н Михайлов также пояснил, что в

рамках созданного дивизиона разрабаты�

вается и уже к концу марта будет представ�

лена «дорожная карта» реализации прог�

раммы повышения энергоэффективности

на предприятиях ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Эта программа будет охватывать не только

направления, связанные с генерацией, но

и с распределением тепловой и электри�

ческой энергии. Программа будет базиро�

ваться на предложениях по реализации ти�

повых проектов со сроком окупаемости до

2,5�3 лет. «Мы надеемся повысить эффек�

тивность и сократить за ближайшие два�

три года энергопотребление на предприя�

тиях нашей корпорации на 25�30%».

Комментируя по просьбе «Промыш�

ленного еженедельника» специфический

характер задач, которые ставятся перед

Энергетическим дивизионом, генераль�

ный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНП�

РОМ» Андрей Реус рассказал, что уже от

самого факта объединения всегда есть

позитивный эффект, что уже доказало

объединение двигателестроительных

предприятий в рамках ОДК. «Даже пер�

вый шаг примерно 15% эффективности

дает». По ловам г�на Реуса, у ОДК —

очень большая энергетическая програм�

ма, которая растет быстрыми темпами, и

для четкой скоординированности работы

нужна синергия предприятий. «При

этом, как отметил Сергей Михайлов, «од�

но окно» необходимо для того, чтобы все

структуры, которые эту продукцию пот�

ребляют, понимали: с кем разговаривать,

кому задавать вопросы и как эти вопросы

решаются. Поэтому мы концентрируем

силы, средства и потенциалы, распреде�

ленные по всей территории Российской

Федерации. Есть конкретная программа

развития. Корпорация поставила перед

Энергетическим дивизионом целый ряд

стратегических задач, которые и будут

решаться слаженным, организованным

коллективом».

Андрей Реус отметил, что такая структу�

ра — достаточно проверенная международ�

ной практикой. Благодаря такой консоли�

дации рационально концентрируются си�

лы и средства на ключевых направлениях.

Что особенно важно при быстрорастущем

рынке, когда производство энергетическо�

го сектора ОДК должно прирастать по 20�

35% в год. «Это на самом деле — колоссаль�

ная скорость, и она требует очень серьез�

ных усилий по логистике, координации,

комплектации и взаимодействию со мно�

гими производителями».

Особый смысл 
и перспективы

О возможности особого применения

продукции ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» говорилось немало. Так, например,

заместитель генерального директора ГК

«Ростехнологии» Дмитрий Шугаев рас�

сказал о реализации программ энергоэф�

фективности на предприятиях ГК «Рос�

технологии». 

«Сегодня в государственную корпора�

цию «Ростехнологии» входит порядка 600

предприятий, на которых работает два с

половиной миллиона человек. Мы имеем

свои предприятия в таких областях, как

автомобилестроение, авиастроение, есте�

ственно двигателестроение. То есть, мы

стараемся делать все возможное для того,

чтобы перевести российскую экономику

на инновационный путь развития. Для

нас очень важно участвовать в получении

максимально эффективных зарубежных

технологий, которые при этом позволяют

по локализации размещать производство

на наших предприятиях. Поэтому совер�

шенно очевидно, что мы поддерживаем

развитие предприятий высокотехнологич�

ных секторов экономики.

И здесь можно сказать только одно:

когда совпадают интересы, то проекты

просто обречены на успех. У нас есть очень

хороший пример здесь, на ярославской

земле. Мы совместно с компанией «ИН�

ТЕР РАО ЕЭС» и «Дженерал Электрик»

создали совместное предприятие по про�

изводству энергетической установки 75

МВт. Это производство будет находиться

также в Рыбинске. В этом проекте самое

активное участие принимает ОДК. И мы

глубоко убеждены, что при нашем быстро�

растущем энергетическом рынке новая

продукция будет востребована, в том чис�

ле будет востребована предприятиями, ко�

торые входят в ГК «Ростехнологии». 

Производство, которое сегодня откры�

вается здесь, говорит только об одном:

трансферты иностранных и западных тех�

нологий, производство комплектующих,

профессиональная их локализация, созда�

ние современнейших производств — все

это свидетельствует, что мы находимся на

правильном пути». 

Игорь Юдин также подтвердил перс�

пективы широкой кооперации и востребо�

ванность продукции нового производства.

Он отметил: «У предприятия «Сатурн —

Газовые турбины» — очень большое буду�

щее. И с созданием Энергетического ди�

визиона, о чем объявил сегодня руководи�

тель нашей корпорации Андрей Георгие�

вич, развитие этого бизнеса приобретет

больший системный характер. Естествен�

но, будут развиваться стратегические нап�

равления — это и региональные програм�

мы распределенной энергетики, будет раз�

виваться деятельность с компаниями неф�

тегазового цикла. Главная задача стоит —

уже в этом году выйти на международные

рынки с нашими продуктами, создавать

новые современные инновационные тех�

нологии, которые могли бы содействовать

развитию альтернативных источников

энергии. Это необходимо для того, чтобы

закладывать будущее на отдаленную перс�

пективу — через 15�20 лет. Я считаю, что

компания готова к этому и объемы будут

расти значительно».

Новые возможности, обретаемые ОАО

«Сатурн — Газовые турбины», столь широ�

ки, что в рамках презентации ее участники

коснулись очень широкого спектра приме�

нения и перспектив. Так, например, Сер�

гей Вахруков отметил: «Запуск нового про�

изводства говорит о том, что у предприятия

появляются новые возможности, и я ду�

маю, что в ближайшее время объемы про�

изводства будут увеличены и увеличены

значительно. Это и новые рабочие места, и

дополнительные возможности по увеличе�

нию объемов производства… Но самое

главное — не только увеличение объемов,

но и поистине новый продукт, который

здесь будет производиться. Причем, здесь

представлены и турбины, которые будут в

ближайшее время установлены в городе Ту�

таеве на нашей первой крупной станции 50

МВт мощности в рамках программы энер�

гоэффективности. Будущее предприятия

во многом зависит от нашей общей совме�

стной активности, от взаимодействия с ре�

гионами Российской Федерации, от подде�

ржки правительства Российской Федера�

ции, и это очень важная наша стратегичес�

кая задача. Я уверен, что мы ее решим».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» — интергатор и
комплексный поставщик высокоэф�
фективного наземного оборудования
для нужд ОАО «Газпром» и нефтега�
зовых компаний, энергогенерирую�
щих компаний (ОГК, ТГК), ЖКХ, му�
ниципальных образований, энерго�
емких промышленных предприятий.
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» оп�
ределено генеральным подрядчиком
ОДК по строительству энергообъек�
тов, газоперекачивающих комплексов
и сопровождению их в эксплуатации.
ОАО «УК «Объединенная двигателе�
строительная корпорация» — 100%
дочерняя компания ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» по управлению
двигателестроительными активами.
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — мно�
гопрофильная машиностроительная
группа, создана в 2002 году. Входит
в состав ГК «Российские техноло�
гии». Основные направления дея�
тельности: вертолетостроение (ОАО
«Вертолеты России»), двигателест�
роение (УК «Объединенная двигате�
лестроительная корпорация»), дру�
гие активы.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Компания Autodesk, мировой лидер
в области решений для 3D�дизайна,
проектирования и создания вирту�
альной реальности, объявила о под�
писании окончательного соглаше�
ния по приобретению Blue Ridge
Numerics, Inc. — ведущего произво�
дителя программного обеспечения
для инженерных расчетов и анали�
за. Сделка на обычных отлагатель�
ных условиях будет заключена ори�
ентировочно в первом квартале 2012
финансового года Autodesk (этот
квартал заканчивается 30 апреля
2011 года), ее стоимость составит
около $39 млн.

Созданная компанией Blue Ridge

Numerics технология экологически раци�

онального проектирования, моделирова�

ния течений и процессов теплопередачи

CFdesign станет важным дополнением к

семейству продуктов Autodesk для инже�

нерных расчетов и анализа в промышлен�

ном проектировании. В настоящее время

это семейство включает в себя Autodesk

Inventor, Autodesk Algor Simulation и

Autodesk Moldflow. После того как

CFdesign станет частью технологии циф�

ровых прототипов Autodesk, пользователи

получат много новых возможностей для

выполнения гидродинамических расче�

тов. Инженеры смогут автоматически соз�

давать модели текучих сред и осущес�

твлять тепловое моделирование, не изго�

тавливая для этих целей дорогостоящие

физические прототипы. 

«Инженерные расчеты и анализ явля�

ются для Autodesk важным направлением

развития, и наша цель — расширить ас�

сортимент продуктов в этой области как с

помощью собственных разработок, так и

путем приобретений, — считает Роберт

Кросс, старший вице�президент Autodesk

по машиностроению и промышленному

производству. — Приобретение Blue Ridge

Numerics добавит в наш спектр предложе�

ний новые важные аналитические воз�

можности, которые позволят выполнять

виртуальное тестирование и прогнозиро�

вать функциональность будущего изделия

или здания. Клиенты смогут повысить

свою конкурентоспособность на всех эта�

пах проектирования».

«Blue Ridge Numerics разрабатывает

комплексные средства гидродинамичес�

ких расчетов с 1992 года. Наши програм�

мные технологии помогают инженерам

повышать качество проектов, ускорять

процесс вывода изделий на рынок и уве�

личивать прибыль, — рассказывает Эд

Уильямс, президент и один из основате�

лей Blue Ridge Numerics. — Autodesk для

нас — важный бизнес�партнер, и сочета�

ние проверенных технологий работы с

цифровыми прототипами, созданных обе�

ими компаниями, позволит клиентам во

всем мире эффективнее решать сложные

инженерные задачи».

Интеграция технологий
Технология CFdesign позволяет проек�

тировщикам, занятым в промышленном

производстве и строительстве, выполнять

виртуальное тестирование и прогнозиро�

вать поведение новых и уже действующих

проектов в реальных условиях, обходясь

при этом без физических образцов, затра�

ты на изготовление которых весьма высо�

ки. ПО, созданное Blue Ridge Numerics,

дает инженерам возможность заранее рас�

считывать влияние воздушных потоков,

текучих сред и охлаждения электронной

аппаратуры на их проекты. Это делает из�

делия более качественными и отказоус�

тойчивыми, а здания — эффективными с

энергетической точки зрения. 

Blue Ridge Numerics успешно преодоле�

ла технологические барьеры, которые в

прошлом препятствовали интеграции

средств теплового моделирования и гидро�

технических расчетов в общий процесс раз�

работки продукции. Надежная технология

анализа широкого применения, разрабо�

танная компанией, создает точные модели,

с которыми можно эффективно работать во

многих САПР, даже не имея большого опы�

та проведения расчетов. После завершения

сделки Autodesk планирует интегрировать

Blue Ridge Numerics в подразделение, соз�

дающее ПО для машиностроения и про�

мышленного производства — Manu�

facturing Industry Group. Разработка и про�

дажа продуктов CFdesign будут продолже�

ны. Autodesk будет и далее обеспечивать

поддержку клиентов Blue Ridge Numerics, а

также поможет им влиться в сообщество

пользователей Autodesk. При дальнейшей

разработке продуктов компании Blue Ridge

Numerics будет сохранен прежний подход,

предполагающий их использование в соче�

тании со многими САПР.

Технологии анализа
Autodesk приобретает Blue Ridge Numerics

Темой, объединяющей все
специализированные выс�
тавки HANNOVER MESSE
2011, станет «Smart
Efficiency» (интеллектуаль�
ная эффективность). Под
этим лозунгом предприя�
тия�участники 13�ти меж�
дународных отраслевых
выставок с 4 по 8 апреля
2011 года представят клю�
чевые технологии всемир�
ной индустрии. 

«Эффективность в различ�

ных сферах уже много лет яв�

ляется господствующей темой

в промышленности. Однако

при создании промышленных

процессов этим дело не огра�

ничивается. Речь идет об ин�

теллектуальном объединении

и использовании отдельных

потенциалов эффективности.

Smart Efficiency конкретно

объединяет области эффек�

тивности финансов, процес�

сов и ресурсов. Только интел�

лигентное взаимодействие

позволяет предприятиям дол�

гие годы устойчиво держаться

на международном рынке и

оставаться конкурентоспособ�

ными», — говорит д�р Вольф�

рам фон Фрич, председатель

правления Дойче Мессе АГ. 

«Конкретность следует по�

нимать как бережное отноше�

ние к ресурсам, материалам и

энергии, оптимизированные

производственные процессы, а

также эффективный и эконом�

ный менеджмент», — продол�

жает г�н фон Фрич. 

Только HANNOVER

MESSE объединяет важные

технологии на протяжении

всей цепочки создания стои�

мости. HANNOVER MESSE

представляет инновации, раз�

работки, новые технологии,

эффективные процессы и ма�

териалы. Основные темы

HANNOVER MESSE: про�

мышленная автоматизация,

технологии для энергетики,

поставки комплектующих, ус�

луги, а также силовые установ�

ки и гидравлика, — делают ее

главным событием ведущих

отраслей промышленности.

«Весной 2011 года 13 меж�

дународных отраслевых выста�

вок разместятся на всей терри�

тории выставочного комплек�

са в Ганновере. Посетителей

встретит впечатляющий показ

достижений промышленнос�

ти, отличающийся широким

международным участием.

Уже сегодня на участие в от�

дельных разделах выставки по�

дано значительное число зая�

вок. Такое развитие говорит

нам о том, что HANNOVER

MESSE своевременно входит в

период начинающегося подъе�

ма и что в 2011 году нас ожида�

ет очень мощное мероприя�

тие», — говорит г�н фон Фрич.

Промышленные предприя�

тия извлекли пользу из перио�

да экономических трудностей,

и сегодня они выводят на ми�

ровой рынок новые продукты

и решения. «Мы надеемся уви�

деть в будущем году на HAN�

NOVER MESSE более 4500 ин�

новаций. Предприятия�участ�

ники вновь убедительно демо�

нстрируют, что уже сегодня су�

ществуют высокоинтеллекту�

альные решения, отвечающие

центральным и глобальным

вызовам будущего», — говорит

г�н фон Фрич.

По данным Союза немецких

машиностроителей (VDMA,

Франкфурт�на�Майне), в 2010

году в мировой машинострои�

тельной отрасли ожидается

шестипроцентный рост, 2011

год добавит к этому росту еще

восемь процентов. Централь�

ный союз электротехнической

и электронной промышлен�

ности (ZVEI, Франкфурт�на�

Майне), прогнозирует рост

мирового рынка электротех�

нической продукции по шесть

процентов в 2010 и 2011 году

соответственно. Г�н фон Фрич

утверждает: «На HANNOVER

MESSE динамика подъема

вырастет, а отрасли получат

важные импульсы. Дело в том,

что выставки служат первыми

индикаторами будущего раз�

вития отдельных отраслей. 

В Ганновере участники полу�

чают возможности для уста�

новления новых международ�

ных деловых контактов и, со�

ответственно, обеспечения

своему росту дополнительной

стабильности и продол�

жительности».

Апрельский бенефис технологий
Smart Efficiency — объединяющая тема HANNOVER MESSE 2011

В Москве Международный
Нефтегазовый клуб в Гос�
тином дворе совместно с
компанией Luxury Escape
Club — Клуб Роскошных
Путешествий — провели
презентацию экзотических
возможностей африканс�
кого государства Кении. В
церемонии открытия при�
нял участие Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол
Кении в России, г�н Пауль
К. Кургат

В помещении Международ�

ного Нефтегазового клуба в

Гостином дворе в этот вечер

одновременно были представ�

лены фотовыставка «Кения —

мир чудес!» (выставка прод�

лится здесь до 6 марта), выс�

тупления президента Между�

народного Нефтегазового

Клуба, Чрезвычайного и Пол�

номочного Посла Кении в

России, руководителя Luxury

Escape Club — Клуба Роскош�

ных Путешествий, представле�

ние видеофильмов о туристи�

ческих маршрутах по Кении,

местных национальных пар�

ках, африканских сафари, эт�

ническом туризме, выступле�

ние с номерами кенийского

фольклора в исполнении эт�

нического коллектива «Afric

Show» (очаровательно!) и даже

небольшой шутливый мастер�

класс по африканскому танцу.

В соседнем зале была развер�

нута экспозиция предметов

прикладного искусства. В фи�

нале были разыграны ценные

призы.

Гостям было очевидна исти�

на предложенного Luxury

Escape Club наглядного рас�

сказа о том, что Кения —

действительно удивительный

мир, где гостей ждут невероят�

ные приключения среди гор�

ных заснеженных вершин и

долин, раскинувшихся в кра�

терах вулканов, изобилующих

представителями дикой при�

роды. В Кении находятся са�

мые молодые вулканы и самая

протяженная на земле текто�

ническая впадина, яркая фло�

ра и экзотическая фауна, озе�

ра, буквально покрытые стая�

ми фламинго и тропические

джунгли. 

Там можно (цитируем мате�

риалы клуба) пересечь саван�

ну в компании представителя

народности масаи, совершить

путешествие на воздушном

шаре, прокатиться на верблю�

де, совершить пешую прогул�

ку в окружении диких живот�

ных или восхождение на гору

Кения. Кения предлагает луч�

шие в мире места для подвод�

ных погружений. Прибреж�

ные воды теплого в любое вре�

мя года Индийского океана,

идеальная видимость и гаран�

тированное, благодаря ке�

нийскому барьерному рифу,

отсутствие акул.

В общем, открытие Кении

удалось!

Blue Ridge Numerics, Inc. — это портфель�
ная компания Глобального экологического
фонда (Global Environment Fund), которая не�
изменно присутствует в ряду самых быстро�
растущих технологических компаний Север�
ной Америки. Передовой продукт компании
CFdesign позволяет осуществлять комплекс�
ное тепловое моделирование и гидродина�
мические расчеты на самых ранних стадиях

проектирования, когда еще имеется много
возможностей повлиять на качество и время
вывода продукции на рынок.

Autodesk, Inc — мировой лидер в области
решений для 3D�дизайна, проектирования и
создания виртуальной реальности. Все ком�
пании из списка Fortune, 100 и 15 последних
обладателей премии «Оскар» за лучшие ви�
зуальные эффекты используют инструменты

Autodesk, чтобы проектировать, моделиро�
вать и визуализировать свои идеи для эконо�
мии времени и денег, улучшения качества
продукции и скорейшего внедрения иннова�
ций. Начиная с выпуска AutoCAD в 1982 году,
компания разработала широчайший спектр
инновационных программ, позволяющих ин�
женерам, архитекторам и конструкторам ис�
пытывать свои идеи еще до их реализации.

Открытие Кении 
Luxury Escape Club: Гостиный двор — Африка

Алина Сараева

21 апреля 2011 года в Москве (Лотте
Плаза Отель), в рамках проекта Пар�
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — «Инфра�
структура России» состоится Меж�
дународный форум «Транспортная
инфраструктура России — иннова�
ционный путь развития». Мероприя�
тие пройдет при официальной под�
держке Комитета Государственной
Думы по транспорту.

Инновационные технологии сегодня —

один из главных инструментов управле�

ния модернизацией всех отраслей эконо�

мики. Учитывая географическую особен�

ность России, инновации в сфере транс�

порта приобретают приоритетное значе�

ние. От успешной реализации инвестици�

онных проектов по созданию современ�

ной транспортной инфраструктуры сегод�

ня зависит будущее России. 

В рамках Форума пройдет специализи�

рованная выставка и конференция в об�

ласти продвижения инновационных тех�

нологий и услуг для современных транс�

портных систем. Молодежным инноваци�

онным центром «Система�Саров» будут

представлены проекты молодых иннова�

торов. В конгрессной части мероприятия

участники форума обсудят вопросы мо�

дернизации транспортной инфраструкту�

ры, совершенствования законодательной

базы, комплексного обеспечения безопас�

ности на транспорте. 

В программе мероприятия — II Меж�

дународная конференция «Интеллекту�

альный транспорт — 2011», на которой

особое внимание будет уделено вопросу

применения интеллектуальных транспо�

ртных систем для безопасной перевозки

людей и грузов в крупных городах, а так�

же будут представлены программы и про�

екты обеспечения городского транспорта

элементами ИТС. Участникам конферен�

ции также предоставляется возможность

ознакомиться с проектом ФЗ «Об интел�

лектуальных транспортных системах в

РФ» и внести свои предложения в Госуда�

рственную Думу.

13 субъектов РФ представят свои прог�

раммы и проекты по развитию транспорт�

ной инфраструктуры в рамках подготовки

к Чемпионату мира по футболу 2018 года,

в том числе проекты строительства скоро�

стных железных дорог с использованием

передовых технологий информационного

обеспечения, а также обсудят механизмы

финансирования и привлечения инвести�

ций в приоритетные проекты транспорт�

ной инфраструктуры. 

В работе Международного форума при�

мут участие представители органов госу�

дарственной власти РФ, профильных ми�

нистерств и ведомств, руководители веду�

щих транспортных компаний, разработ�

чиков комплексных информационных

систем на транспорте.

Генеральным партнером Форума стала

компания TOLLTEC — проектно�произ�

водственный холдинг в области ИТС.

Официальный партнер — компания

Kapsch TrafficCom. Проведение Форума

поддержали ФГУ «Дирекция Федераль�

ной целевой Программы повышения бе�

зопасности дорожного движения в 2006�

2012 годах», Координационное транспо�

ртное совещание государств�участников

Содружества Независимых Государств

(КТС СНГ), Американо�Российский де�

ловой совет (АРДС), Международная об�

щественная академия связи и другие орга�

низации.

Оргкомитет форума: 
+7 (495) 953�65�87, 695�36�62

www.pibd.ru

Транспортная инфраструктура
Международный форум об инновационном пути развития

Сейчас ракета проходит этап государ�

ственных испытаний. Она планируется к

принятию на вооружение в этом году вмес�

те с «Бореями» (новая стратегическая

атомная подводная лодка). Две лодки типа

«Борей» уже готовы к принятию на воору�

жение, однако этому мешает отсутствие

штатной ракеты (непосредственно «Була�

вы»). Из 14 пусков ракеты семь были неу�

дачными. На 2011 год запланировано еще

четыре�пять пусков «Булавы». Главная

причина неудачных пусков состоит в мно�

гочисленных отступлениях производите�

лей от конструкторской документации.

Теперь об авиации. По словам воен�

ных, сейчас в России разрабатываются

новые стратегические бомбардировщи�

ки, и к 2015 году будет сформирован тех�

нический проект. «Разработку нового

комплекса дальней авиации (стратеги�

ческих бомбардировщиков) мы не фор�

сируем. Новый комплекс дальней авиа�

ции — мы определим их облик к 2015 го�

ду», — сказал первый замглавы Минобо�

роны РФ. Он также сообщил, что Россия

планирует разрабатывать высокоинтел�

лектуальную баллистическую тяжелую

ракету. Необходимость создания такой

ракеты Поповкин объяснил тем, тяжелая

ракета, в отличие от новой твердотоп�

ливного «Тополя», несет больше боевых

блоков и имеет больший срок службы —

35 лет, а не 20.

До 2020 года Россия намерена создать

отечественный аналог экипировки «сол�

дата будущего», которая будет предусмат�

ривать бронежилет, каску, систему связи,

оружие. Требования такие, чтобы она не

уступала тем образцам, которые сегодня

рекламируются США, Германией и други�

ми странами. Сейчас Россия ведет перего�

воры с Францией о покупке ограничен�

ной партии экипировки Felin. 

По данным РИА Новости, ранее офи�

циальный представитель французской

компании Sagem Defense Securite (группа

SAFRAN), производящей Felin, стои�

мость этого комплекта экипировки «сол�

дата будущего» на порядок ниже зарубеж�

ных аналогов. 

По данным этого источника, стои�

мость аналогичного комплекта производ�

ства Германии или США составляет 50�60

тыс. евро. Как заявил представитель

Sagem Defense Securite, компания получи�

ла заказ на изготовление 22,6 тыс. комп�

лектов Felin, и к 2014�2015 годам все 22 ба�

тальона французской пехоты будут эки�

пированы в них. Также для обеспечения

безопасности солдат Россия намерена за�

пустить производство бронеавтомобилей

в стране. Уже заключено соглашение с

итальянской компанией Iveco на органи�

зацию производства в РФ. «Это самый

защищенный автомобиль в мире. Это по�

казали и события в Ираке», — сказал

заместитель министра обороны

Российской Федерации.

Франция как страна�партнер
HANNOVER MESSE 2011 предста�
вит свои достижения под деви�
зом «Инновации для устойчиво�
го роста». Центральными тема�
ми презентации страны�партне�
ра станут энергия, мобильность
и энергоэффективность. Все они
тесно связаны с главными тема�
ми HANNOVER MESSE. Наряду с
Германией Франция входит в
число важнейших индустриаль�
ных держав Европы. Важней�
шим торговым партнером
Франции в 2009 году была Гер�
мания с торговым оборотом в
размере 114 млрд евро.
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