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Осенью в Ереване пройдет
вторая
«EXPORUSSIA
ARMENIA», которую специ
алисты выделяют не толь
ко как уникальную воз
можность для российского
бизнеса продвинуться на
чрезвычайно перспектив
ном армянском рынке, но и
как пример эксклюзивных

Товарооборот между Росси
ей и Арменией год от года рас
тет, сейчас он — около $1 млрд.
В структуре импорта из России
— продукция машинострое
ния, нефтепродукты, зерно
вые… Приоритетной отраслью
экономического взаимодей
ствия является энергетика. Об
суждают новые масштабные
совместные проекты в различ
ных секторах добывающей и

чем содержательная сторона
сотрудничества. В ситуации
объективного и политтехноло
гического обострения отноше
ний с рядом стран СНГ Россия
и Армения показывают реаль
ный пример выстраивания
конструктивных деловых взаи
мовыгодных отношений.
Немаловажным примером
стало в свое время решении
проблемы внешнего долга Ар

тельства обеих стран, предста
вительство Россотрудничест
ва в Армении, компания «За
рубежЭкспо»…
Надо сказать, что российс
кий бизнес пустил уже доста
точно глубокие инвестицион
ные связи в экономическую
почву Армении. Российский
бизнес участвует в армянских
энергетике, машиностроении,
телекоммуникациях, финан

лавский электромашинострои
тельный завод ОАО «Элдин»,
Северокавказское аэрогедези
ческое предприятие, Научно
исследовательский центр по
изучению свойств поверхности
и вакуума (НИЦПВ), химичес
кий завод ОАО «Кристалл»,
Институт биоорганической хи
мии и другие.
Предполагается, что экспо
зицию выставки откроет Пре

Российско Итальянские перспективы

Заводу —
быть!
Как стало известно «ПЕ»,
президент международно
го концерна Schneider
Electric ЖанПаскаль Три
куар и губернатор Ленинг
радской области Валерий
Сердюков достигли дого
воренности о размещении
на территории области за
вода по производству
электротехнического обо
рудования. Проект строи
тельства нового завода
предполагает возведение
промышленного объекта
«с нуля» на общей террито
рии 2,9 Га. Площадь здания
достигнет 3,5 тыс. кв. м.
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Премьерминистр России Владимир Путин потре
бовал провести серьезную ревизию инфраструк
туры всех стратегически важных объектов страны.
«Недавние трагические события на СаяноШуше
нской ГЭС со всей очевидностью показали, как
много нам еще нужно сделать для повышения на
дежности технических сооружений вообще и гид
ротехнических в частности, нужно провести серь
езную ревизию всех стратегических и жизненно
важных объектов инфраструктуры», — заявил
российский премьер. По словам В.Путина, необхо
димо отработать алгоритм их регулярной модерни
зации и контроля за техническим состоянием, "в
целом обеспечить качественное повышение тех
нологической дисциплины в промышленности и
других отраслях экономики».
«У нас что на дорогах происходит — как сводки из
района боевых действий, так и в работе на сложных
технических сооружениях», — заявил Владимир Пу
тин. По его мнению, у нас в стране очень низкая
технологическая дисциплина.

экономикополитических
отношений. Инвестицион
ный климат для нас в Ар
мении — удивительно бла
гоприятный и, можно ска
зать, исключительный. Как
ждут и принимают нас в
этой стране — не ждут и не
принимают нигде в мире.
Эту добрую политэкономи
ческую аксиому участни
кам «EXPORUSSIA ARME
NIA 2009» предстоит еще
раз ощутить на себя в теп
лые ереванские дни с 29
октября по 31 октября.

обрабатывающей промышлен
ности, на транспорте, телеком
муникациях и связи. Кстати,
российское оборудование вво
зится в Армению беспошлин
но, что повышает его конку
рентоспособность в дополне
ние к историческому техноло
гическому родству.
При этом важно отметить
следующий момент: в случае
российскоармянских деловых
отношений качество гораздо
важнее количества. Абсолют
ные цифры товарооборота
значат здесь гораздо меньше,

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Инвестиции изза рубежа в Россию в первом полу
годии упали на 30,9%, а из России за рубеж сокра
тились на 16,8% ($43,5 млрд). Наибольшие накоп
ленные инвестиции поступили из России в экономи
ку Кипра ($17,248 млрд), Нидерландов ($11,971
млрд), США ($6,065 млрд), Швейцарии ($4,291
млрд), Виргинских островов ($3,834 млрд), Вели
кобритании ($2,536 млрд), Белоруссии ($2,327
млрд), Германии ($2,270 млрд).

мении перед Россией, когда в
зачет долга Армения передала
нам крупные пакеты ведущих
армянских предприятий. Тем
самым удалось и снять вопрос
долга, и обозначить вектор
инвестиционного развития
этим предприятиям. А в пос
леднее время самым актив
ным образом развиваются
прямые деловые связи на
уровне регионов Армении и
Российской
Федерации.
Большую работу пор разви
тию отношений ведут посоль
ства и торговые представи

сах и т.д. Ко взаимовыгодному,
так сказать, удовольствию.
Вернемся к ожидаемой выс
тавке «EXPORUSSIA ARME
NIA 2009». По данным органи
заторов — ОАО «ЗарубежЭкс
по» и концерн «Мульти груп» —
во второй российской промыш
ленной выставке в Ереване (она
так же, как и первая, пройдет в
Доме правительства Республи
ки Армения) примет участие
более 70 российских компаний.
Среди них такие российские
компании как ОАО «РЖД»,
ЗАО «Горные машины», Ярос

зидент Армении Серж Сарг
сян. Во время работы выставки
состоится конференция «Рос
сия — Армения: экономичес
кое сотрудничество», а также
встречи с представителями
министерств, ведомств, посе
щение ведущих предприятий
Армении, круглые столы.
Заявки на участие в выстав
ке «EXPORUSSIA ARMENIA
2009» еще принимаются.
ОАО «Зарубеж Экспо».
+7(495)637 5079/3633/3666,
766 99 17,721 3236
www.zarubezhexpo.ru

Лукавые буквы
ФАС аннулирует некорректные тендеры
Глава Федеральной анти
монопольной службы РФ
(ФАС) Игорь Артемьев зая
вил, что ФАС намерена ан
нулировать около 2 тыс.
тендеров на проведение
государственных закупок.
По этим словам можно
представить себе, нас
колько в принципе высока
коррупционная составляю
щая закупок по тендерам,
которые, к слову сказать,
применяют как инстру
мент, позволяющий этой
самой коррупции избегать.
По словам Игоря Артемье
ва, в ходе последних двух меся
цев изучения этого вопроса
ФАС уже аннулировала около
300 тендеров. Проблемностью
госзакупок ФАС начала зани
маться в июне, когда заинтере
совалась так называемым «ор
фографическим
террориз
мом», творящемся на сайте
госзакупок. Оказалось, что не
которые министерства и ведо
мства при размещении лотов
стали использовать разные
«неточности», чаще всего —
орфографические.
По информации «Интер
факса», это делается для того,
чтобы уменьшить количество
претендентов на лот (иногда
до одного, нужного). К приме
ру, как отмечают специалисты,

можно заменить русские бук
вы английскими аналогами.
Потенциальный поставщик не
может найти этот лот, потому
как
поисковая
система
чувствительна к таким вещам.
А тот, кто знает, в чем «хит
рость» (то есть, «нужная» фир
ма), без труда его находит. В
результате и получает заказ.
ФАС провела проверку и ус
тановила, что заказчики раз
мещают информацию о торгах
с использованием в предмете
заказа латинских букв вместо
аналогичных русских, а также
вставляют в наименование ло
тов цифру «0» (видимо, вместо
буквы «О») и другие символы.
Это создает серьезные труд
ности при поиске данных за
казов на сайте, говорится в со
общении ведомства.
«Нарушения, связанные с
использованием в наименова
нии заказа латинских букв,
цифры «0» и других знаков в
русскоязычных словах, счита
ется грубейшим нарушением
законодательства и в ряде слу
чаев может привести к привле
чению должностных лиц к уго
ловной ответственности», —
заявлял начальник управления
контроля размещения госзака
за ФАС России Михаил Евра
ев. ФАС опубликовала «позор
ный список» ведомств, кото
рые заказывали товары и услу

ги за государственные деньги с
подобными нарушениями. Их
оказалось шесть: ФГУ «Лечеб
нореабилитационный центр»
и ФГУ Социальный центр за
щиты детства «Ватутинки»
(Росздрав), Федеральное аген
тство по управлению государ
ственным имуществом, ФГУП
«Курская биофабрика» и
ФГУП «Щелковский биоком
бинат» (Минсельхоз), а также
управление государственного
заказа Министерства обороны
РФ. Всем им предписано ан
нулировать результаты.
В июле этой темой заинте
ресовался Дмитрий Медведев,
обративший внимание, что
при электронных торгах мож
но сознательно поменять, нап
ример, латинские буквы на ки
риллицу и наоборот с тем, что
бы затруднить поиск или сде
лать его невозможным. «Если
идут на такие ухищрения, то
это плохой сигнал», — отмечал
президент страны.
Спустя несколько дней к
борьбе за чистоту лотов присо
единилось Минэкономразви
тия. Как сообщала прессслуж
ба министерства, с 15 июля оно
вызвалось вести реестр таких
«неправильных» анонсов на
сайте, а затем предоставлять
его антимонопольщикам, что
бы те проверили и наказали
«безграмотные» ведомства.

Согласно достигнутым до
говоренностям,
Schneider
Electric обеспечит возведение
завода по производству элега
зовых моноблоков RM6 — вы
соковольтного оборудования,
применяемого в распредели
тельных сетях для электрос
набжения крупных мегаполи
сов и городов, объектов строи
тельства и инфраструктуры.
Правительство Ленинградс
кой области готово оказать со
действие и создать все необхо
димые условия для размеще
ния производственных мощ
ностей Schneider Electric на
своей территории.
«Мы планируем не только
наладить в России эффектив
ное производство моноблоков
RM6, являющихся самым пе
редовым моноблочным реше
нием для распределительных
сетей в мире, но и ориентиро
ваны на создание новых рабо
чих мест в регионе, — проком
ментировал генеральный ди
ректор компании «Шнейдер
Электрик»(российское подраз
деление концерна Ласло Мар
котан). Завод под СанктПе
тербургом станет уже третьим
по счету производственным
объектом «Шнейдер Электрик»
на территории России. Ранее
компания осуществила строи
тельство и приобретение про
изводственных предприятий в
Казани и Козьмодемьянске.
Отметив высокий вклад
Schneider Electric в повыше
ние надежности электроснаб
жения важнейших объектов
региона, а также лидирующие
позиции компании на миро
вом рынке, делегация Прави
тельства Ленинградской об
ласти приняла приглашение
Президента Schneider Electric
ЖанаПаскаля Трикуара посе
тить Францию с целью озна
комления с практическим
опытом Schneider Electric и
обсуждения конкретных ме
роприятий по реализации дос
тигнутых соглашений.
В ходе делового визита де
легации Schneider Electric в Ле
нинградскую область была
также достигнута договорен
ность об участии российского
подразделения концерна —
компании «Шнейдер Элект
рик» в разработке и реализа
ции «Программы Ленинградс
кой области по энергосбереже
нию и энергоэффективности».
Принимая во внимание лиди
рующие позиции Schneider
Electric на мировом рынке в
области распределения элект
роэнергии, Правительство Ле
нинградской области также
приняло решение о привлече
нии компании к реализации на
конкурсной основе проектов
по строительству, реконструк
ции и техническому перево
оружению ключевых объектов
региона. В частности, при
строительстве Морского порта
УстьЛуга, Вагоностроитель
ного завода в Тихвине, Выбор
гского судостроительного за
вода, а также логистических и
складских терминалов.
Кроме того, в рамках от
дельно прошедшей встречи с
Комитетом по Энергетике и
инженерному обеспечению
Правительства СанктПетер
бурга, компания «Шнейдер
Электрик» была приглашена к
разработке и реализации горо
дской программы энергоэф
фективности, а также к учас
тию в строительстве нового
здания Правительства Санкт
Петербурга и других социаль
нозначимых объектов города.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Металлосервисные компании помогают
преодолевать давление кризисных явлений

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

«Силовые машины» получили лицензию
на подготовку кадров по 100 профессиям

Деловой визит

Материалы к собраниям акционеров

ИНПРОМ помогает снижать затраты

Решения и постановления собраний акционеров,

Татьяна Короленко

заседаний президиумов, конференций и т.д.

Сервисный металлоцентр
ОАО «ИНПРОМ» посетил
губернатор Рязанской об
ласти Олег Ковалев. Главу
региона сопровождали ми
нистр промышленности и
наукоемких технологий РО
Виктор Рогов, министр
строительного комплекса
РО Владимир Трушкин и
другие представители Пра
вительства Рязанской об
ласти. Гостям продемон
стрировали в рабочем ре
жиме новейшее металло
обрабатывающее оборудо
вание, представили образ
цы продукции.

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

7%495 9701956 / 7781447

КОРОТКО
НП «ОПЖТ» разработает стандарт
На первом заседании Комиссии НП «ОПЖТ» по совершен
ствованию методики ценообразования на железнодорожную тех
нику был определен персональный состав комиссии, куда вошли
представители более 40 компаний — членов НП «ОПЖТ». Пред
седателем комиссии избран вицепрезидент НП «ОПЖТ»
Ю.З.Саакян. Основной задачей комиссии признана разработка
стандарта ценообразования на железнодорожную технику, базой
которого будет выступать стоимость жизненного цикла продук
ции, а не затраты на ее производство. Переход на новый принцип
ценообразования отражен в Хартии о взаимодействии ОАО
«РЖД», НП «ОПЖТ» и российских предприятий транспортного
машиностроения, производителей железнодорожной техники,
узлов и компонентов, под которой к настоящему времени подпи
сались представители 54 компаний. Переход на новые принципы
ценообразования изменяет схему взаимодействия всех участни
ков процесса, повышает ответственность производителей за ка
чество и надежность производимой продукции, а ее потребителей
— за качественное и своевременное обслуживание техники в про
цессе эксплуатации. Такой подход актуализирует новые бизнес
процессы и способствует переходу железнодорожной отрасли на
европейские стандарты деятельности.

ТАГМЕТ прошел инспекционную проверку
Система менеджмента качества Таганрогского металлурги
ческого завода (ТАГМЕТ, входит в ТМК), и его продукция прош
ли инспекционную проверку немецкой фирмой TUV NORD
Sistems Gmbh & Co.KG. Ее ведущий аудитор Юрген Брукауф, на
чальник испытательной лаборатории DVGW Хорст Р. Оекенпё
лер и инженер специализированного центра материаловедения и
технологии сварки Татьяна Харлашкина проверили соответствие
параметров технологических процессов производства труб по
стандартам DIN EN в трубопрокатных и трубосварочном цехах.
Аудиторы провели оценку контроля качества труб, проведения
процесса испытаний труб на разрыв, адгезию цинкового покры
тия, коррозию сварного шва в Центральной заводской лаборато
рии, качества и толщины цинкового покрытия внутренней и на
ружной поверхности труб.

Орский завод все подтвердил
На Орском машиностроительном заводе (ОМЗ) (входит в
«ТМК Нефтегазсервис») прошел очередной аудит системы мене
джмента качества и выпускаемой на предприятии продукции на
соответствие требованиям стандартов системы качества. Аудит
проводился Американским институтом нефти (API). В ходе ауди
та прошли проверку процессы проектирования и изготовления
стальных баллонов и стальных баллонов, усиленных стеклово
локном, для сжатого газа, а также бурильных замков на соответ
ствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, API Spec Q1 и API
Spec7. Большое внимание специалисты API уделили вопросам
соблюдения технологии производства, закупки материалов, про
ектирования, разработки, хранения и реализации продукции,
процессам калибровки средств измерений и контроля, управле
ния ресурсами. По итогам аудита система менеджмента качества
Орского машиностроительного завода признана эффективной,
соответствующей требованиям стандартов. Пройдена ресертифи
кация стандартов ISO 9001:2008, API Spec Q1, также рекомендо
вано продлить предприятию лицензию по стандарту API Spec7.

Генераторы для меторождений
Компания «Нефтегазовые Системы» заключила контракт с
ОАО «Сургутнефтегаз» на поставку трех генераторов ТС12 мощ
ностью 12 МВт. Заказ на изготовление электрогенерирующего
оборудования размещен в ООО «ЭлектротяжмашПривод». Ге
нераторы ТС122Р предназначены для комплектации трех газо
турбинных энергоблоков электростанции мощностью 36 МВт,
которая будет построена на СевероЛабатьюганском месторож
дении. Генераторы лысьвенского производства отличаются вы
сокой надежностью. Конструкция серийных моделей постоянно
модернизируется, для каждого заказа согласовываются индиви
дуальные требования к отдельным элементам электрической ма
шины. Например, на генераторах ТС12 для СевероЛабатьюга
нского месторождения, вместо отечественных подшипников бу
дут установлены подшипники фирмы RENK AG (Германия), ко
торые отличаются длительностью службы и снижают общий
уровень вибрации машины. Переработка газа и производство
электроэнергии — одно из основных направлений деятельности
ОАО «Сургутнефтегаз». Компания непрерывно развивает энер
гетику собственных нужд, строит и модернизирует ГТЭС и
ГПЭС. Суммарная электрическая мощность всех энергоблоков
компании — 534,5 МВт; более половины генерирующих мощ
ностей компании изготовлены на Лысьвенском заводе тяжелого
электрического машиностроения «Привод».

«Силовые машины» готовят по лицензии
«Силовые машины» получили от Комитета по образованию
Правительства СанктПетербурга единую лицензию на образова
тельную деятельность по 100 рабочим профессиям. Согласно вы
данному документу, компания имеет право проводить обучение
рабочих с нулевого уровня по 44 профессиям, переподготовку —
по 15, повышать квалификации (разряды) — по 41 профессии. На
филиалах ОАО «Силовые машины» — «Ленинградский Метал
лический завод», «Электросила» и «Завод турбинных лопаток» —
есть уникальные профессии, по которым не готовят специалис
тов ни в одном учебном заведении СанктПетербурга. Кроме то
го, в большинстве случаев рабочих, проходивших подготовку за
пределами компании, приходится переучивать с учетом специ
фики производства «Силовых машин». По мнению экспертов,
выращивать квалифицированных рабочих внутри компании го
раздо эффективнее. До настоящего времени правом вести обра
зовательную деятельность среди рабочих обладал только филиал
«Ленинградский Металлический завод», который получил соот
ветствующую лицензию около 10 лет назад. Наличие единой ли
цензии позволит «Силовым машинам» обеспечить производство
рабочими кадрами, снизить стоимость обучения, а также даст
возможность каждому филиалу готовить квалифицированных
рабочих, не отрывая их от производства и не прибегая к услугам
профессиональных учебных заведений. В «Силовые машины»
будет создан корпоративный центр обучения, который возглавит
директор по персоналу компании Максим Румянцев.

Генеральный директор ком
пании Игорь Коновалов про
вел экскурсию по производ
ственным цехам, в которых ус
тановлены современные линии
по переработке арматурного
проката, раскрою листовой
стали, а также высокотехноло
гичная линия для выполнения
антикоррозийной защиты ме
талла. Он подробно рассказал о
возможностях
Рязанского
СМЦ, предлагающего потре
бителю оптимальное сочетание
ассортимента, цены и сервиса.
Олег Ковалев положитель
но оценил деятельность ОАО
«ИНПРОМ», инвестирующе
го средства в инновационные

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

технологии, позволяющие по
высить эффективность произ
водства и улучшить качество
продукции
региональных
промышленных и строитель
ных компаний. «В настоящее
время с учетом нынешнего
состояния экономики у руко
водителей предприятий есть
повод задуматься о том, как
снизить затраты, — заявил
Олег Ковалёв.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ИНПРОМ» является одной из
крупнейших российских независимых металлосервисных
компаний, управляющей сетью из 27 филиалов, располо
женных в экономически развитых субъектах РФ. Объем
продаж ОАО ИНПРОМ в 2008 году составил 16,8 млрд руб.
Общая площадь складских и производственных объектов
превышает 500 тыс. кв. м. Система менеджмента качества
компании сертифицирована на соответствие международ
ному стандарту ISO 9001:2008. ОАО ИНПРОМ аудируется
компанией Deloitte&Touche по МСФО с 2003 года.

Обеспечивая надежность сетей
Инвестпрограмма МРСК Сибири будет скорректирована
Наталья Кулипанова,
Красноярск

Четыре миллиарда двести
миллионов рублей плани
руется инвестировать в
развитие электросетевого
комплекса Сибири в 2009
году. Информация об этом
прозвучала на состояв
шемся расширенном засе
дании Правления МРСК
Сибири, которое прошло
2021 августа в Омске.
В числе других вопросов,
обсуждавшихся на расширен
ном заседании, — отчеты по
исполнению ключевых пока
зателей эффективности МРСК
Сибири за первое полугодие и
утверждение программы уп
равления издержками компа
нии, а также завершение года.
Было отмечено, что инвес
тиционная программа МРСК
Сибири реализуется в услови
ях кризиса неплатежей со сто
роны ряда энергосбытовых
компаний и базовых потреби
телей. Общий размер задол
женности практически сопос
тавим с объемом инвестпрог
раммы компании и составляет
почти 4 млрд руб. По словам
руководства МРСК Сибири,
это негативно влияет на вы
полнение ключевых показате
лей эффективности, не дает

возможности вести строитель
ство, реконструкцию, а также
ремонты в запланированном
режиме. Предполагается, что
компания усилит работу с пот
ребителями по исполнению
договорных обязательств.
Экономический эффект от
внедрения программы управ
ления издержками МРСК Си
бири во втором полугодии сос

Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири (ОАО «МРСК Си
бири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распреде
ление электроэнергии на территориях рес
публик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Ал
тайского, Забайкальского, Красноярского
краев, Кемеровской, Омской и Томской об
ластей. В состав МРСК Сибири входят филиа

тавит 1,3 млрд руб. В основном
за счет снижения потерь при
транспортировке электроэнер
гии по распределительным се
тям, минимизации затрат на
услуги производственного ха
рактера и т. д.
По мнению участников рас
ширенного заседания, в теку
щем году и в последующие го
ды распределительные сети

лы — Алтайэнерго, Бурятэнерго, ГорноАл
тайские электрические сети, Красноярскэ
нерго, КузбассэнергоРЭС, Омскэнерго, Ха
касэнерго, Читаэнерго. ОАО «Томская расп
ределительная компания» находится под уп
равлением МРСК Сибири, ОАО «Тываэнер
го» является дочерним обществом МРСК Си
бири. В филиалах действуют 243 Района
электрических сетей (РЭС). Территория обс

должны получать больше
средств на развитие в целях
повышения надежности и ка
чества электроснабжения. В
связи с этим планируется кор
ректировка инвестиционной
программы МРСК Сибири.
Она будет учитывать только
замену одних обязательств
другими, сохраняя общий объ
ем капиталовложений. Необ
ходимость такой корректиров
ки инвестпрограмм крупней
ших энергокомпаний обозна
чил глава Минэнерго РФ Сер
гей Шматко на прессконфе
ренции с журналистами 18 ав
густа. Это связано с необходи
мостью обеспечить надежное
энергоснабжение потребите
лей после аварии на Саяно
Шушенской ГЭС. Планируе
мые ремонты будут выполне
ны в срок и в полном объеме.
Генеральным директором,
председателем
Правления
МРСК Сибири Александром
Антропенко поставлена задача
перед специалистами, руково
дителями всех предприятий
энергокомпании обеспечить
надежную и устойчивую рабо
ту по электроснабжению пот
ребителей во взаимодействии
с Федеральной сетевой компа
нией, Системным оператором
и
электрогенерирующими
предприятиями, а также адми
нистрациями регионов.

луживания — 2,3 млн кв. км. Общая протя
женность линий электропередачи 270,3 тыс.
км, трансформаторных подстанций 10(6)/0,4
кВ — 55208 единиц, подстанций 35 кВ и выше
— 1932 единиц. Компания обеспечивает
электроэнергией более 15 млн жителей Си
бири. Полезный отпуск в 2008 году составил
102,9 млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб.
Персонал — более 18 тыс. человек.

«Мы должны подумать над оптимизацией струк
туры межведомственного взаимодействия. Это
бесконечная история: мы все время там чтото
создаем, чтото реорганизуем, но все, что прои
зошло в последнее время, показывает, —
действующая структура межведомственного
взаимодействия далека от нормальной, от опти
мальной, поэтому должна быть проведена рабо
та по ее реорганизации.
…Мы не сможем поменять ситуацию в одночасье,
но делать это необходимо. Необходимы также
активные, твердые и последовательные действия
по пресечению клановости, по борьбе с «плате
жами за должности» и с другими формами кор
рупции. Одновременно необходимо заняться
проблемой нецелевого расходования бюджет
ных средств, банального воровства из бюджета,
которое приобрело в северокавказском регионе
очень значительные размеры. Конечно, ситуа
ция не стерильна, не идеальна везде: коррупция
является тем злом, которое поразило все государ
ство, — но на Северном Кавказе и масштабы кор
рупции, и, самое главное, ее интегрированность
во все властные институты превосходят другие
регионы очень существенно».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Прави%
тельства РФ от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» сообщает следующую информацию:
— Постановление министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 17.07.2009 года № 46эк
«Об установлении ставок платы за технологическое присо
единение к распределительным электрическим сетям фи
лиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Источник официального опубликования: газета «Весть»
№ 295296 от 14.08.2009 года.

КОРОТКО
«Ростовэнерго»:
успешная ремонтная кампания
В филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» активно ве
дутся работы по подготовке к прохождению осеннезимнего пе
риода максимума нагрузок 20092010 годов. За 7 месяцев 2009 го
да производственным отделением «Восточные электрические
сети Ростовэнерго» (ПО «ВЭС Ростовэнерго») ОАО «МРСК
Юга» произведены ремонтные работы на подстанциях на общую
сумму 3,5 млн руб. В том числе комплексным методом отремон
тированы подстанция 110/35/10 кВ «Дубовская» и подстанция
35/6 кВ «Шлюзовая». До конца года комплексным методом пла
нируется провести ремонты еще 10 подстанций.
С января по июль 2009 года в ПО «ВЭС Ростовэнерго» отре
монтировано 170 трансформаторных подстанций, на сумму более
2,5 млн руб. Кроме того, специалисты «Ростовэнерго» завершили
капитальный ремонт 4 силовых трансформаторов и выполнили
плановый ремонт 43 силовых трансформаторов.
За 7 месяцев текущего года энергетики Восточных электри
ческих сетей осуществили капитальный ремонт 113 км линий
электропередачи 35110 кВ и 230 км линий электропередачи 0,4
10 кВ. На данные мероприятия было выделено около 3 млн руб.
В целях реализации программы повышения надежности рабо
ты оборудования в ПО «ВЭС Ростовэнерго» выполнен ремонт
разных видов энергооборудования: выключателей, отделителей,
разъединителей.
Успешная реализация ремонтной программы позволяет про
изводственному отделению «Восточные электрические сети Рос
товэнерго» ОАО «МРСК Юга» решать задачу повышения надеж
ности электроснабжения и обеспечивает высокую степень готов
ности к прохождению осеннезимнего периода максимума наг
рузок 20092010 годов.

Инфраструктура для логистики:
путь решения проблем
Президент Ассоциации строителей России (АСР) Николай
Кошман заявил, что «после того, как на Черноморском побе
режье закончится курортный сезон, с октября и по апрель транс
портным организациям придется работать круглосуточно, чтобы
завезти в Сочи песок, щебень и другие стройматериалы».
По мнению главы АСР, «авральный» режим работы вызван от
сутствием на юге России необходимой логистической инфраст
руктуры. Данная проблема является исключительно острой не
только для «стройки века», но и едва ли не для всех отраслей эко
номики. «Известно, что логистическая инфраструктура, порто
вые, элеваторные мощности отнюдь не всегда способны «пере
варить» необходимое количество произведенного урожая, тем
более — обеспечить его своевременную доставку потребителям»,
— заявил президент России Дмитрий Медведев на Всемирном
зерновом форуме в СанктПетербурге в июне этого года.
В результате хорошие урожаи становятся в России едва ли не
«бедой»: зерно просто негде хранить. Отсутствие качественной и
продуманно расположенной инфраструктуры приводит к росту
транспортной составляющей в стоимости товара, неконкурен
тоспособности российских производителей на мировом рынке.
Для некоторых отраслей экономики (например, металлургии)
логистические проблемы являются системными. «Проблема
российской металлургии, не менее важная, чем необходимость
модернизации производства, — проблема логистики. Большин
ство металлургических заводов строилось не по принципу бли
зости к рынкам сбыта, а на площадках, наименее досягаемых для
самолетов предполагаемого противника», — считает Михаил Ро
дионов, заместитель генерального директора информационно
аналитической группы Rusmet.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В ходе учений специалисты МОЭСК
показали оперативную и слаженную работу

В ближнем космосе появятся новые
надежные спутники связи под эгидой ГПКС

Готовясь к ОЗП

Космические договоры

Подмосковная энергетика: тяжело в учении…

Создание новых «ЭкспрессАМ5» и «ЭкспрессАМ6»

В настоящее время подмос
ковные энергетики прово
дят интенсивную подготов
ку к осеннезимнему перио
ду (ОЗП). 20 августа Моско
вская областная энергосе
тевая компания (МОЭСК)
провела тактикоспециаль
ные учения на объектах
энергоснабжения поселка
Оболенск Серпуховского
района с практической от
работкой организации уп
равления и действия прив
лекаемых сил и средств при
ликвидации технологичес
ких нарушений.
Учения начались ранним
утром, и их целью стала отра
ботка взаимодействия опера
тивной службы Московской
областной энергосетевой ком
пании, дежурной службы Уп
равления аварийновосстано
вительных работ (УАВР) МО
ЭСК и оперативнодиспетче
рской службы ООО «Энергоп
ромсервис» (г. Серпухов), а
также администрации Обо
ленска, Аварийновосстано
вительной службы Московс
кой области (МОС АВС) и
местной Комиссии по ЧС и
ПБ при ликвидации техноло
гических нарушений в системе
энергоснабжения.
Руководитель тренировки,
директор по эксплуатации
электрических сетей Моско
вской областной энергосете
вой компании Виктор Мура
ховец рассказал, что условной
причиной возникновения тех
нологического
нарушения
явился электропробой кабель
ной линии 10 кВ по ул. Осен
ний бульвар при подключении

Государственный оператор спутни
ковой связи России ФГУП «Косми
ческая связь» (ГПКС) и ОАО «Инфор
мационные спутниковые системы»
им. академика М.Ф.Решетнёва»
(ИСС) подписали договор на проек
тирование, разработку, изготовле
ние, испытания, подготовку к запус
ку и сдачу в эксплуатацию на орбите
космических аппаратов «Экспресс
АМ5» и «ЭкспрессАМ6». Кроме того,
между ОАО «ИСС» и ФГУП «Научно
исследовательский институт радио»
(НИИР) подписан договор на прове
дение опытноконструкторской ра
боты по проектированию, разработ
ке, изготовлению и поставке моду
лей полезной нагрузки для косми
ческих аппаратов «ЭкспрессАМ5» и
«ЭкспрессАМ6».

Электрическим сетям зимой предстоит испытывать очередные пики нагрузок
блочной передвижной котель
ной. Поскольку резервное пи
тание на подстанции отсут
ствовало, для обеспечения
аварийного электроснабже
ния потребителей на время
проведения ремонтных работ
в район технологического на
рушения выдвинулась перед
вижная дизельная электрос
танция 630 кВА.
Одновременно с этим для
отыскания места повреждения
кабельной линии УАВР МО
ЭСК направил высоковольт

ную электролабораторию ЛК
10 и экскаватор. Уже в 7 часов
утра бригада Управления ава
рийновосстановительных ра
бот МОЭСК подключила пе
редвижную электростанцию к
сборным шинам РУ 0,4 кВ, тем
самым обеспечив электроснаб
жение потребителей по ава
рийной схеме и подключение
передвижной дизельной ко
тельной МОС АВС. Затем бы
ло определено место повреж
дения кабельной линии и вы
полнены ремонтные работы на

поврежденном кабеле, что поз
волило в 1730 запитать потре
бителей по нормальной схеме.
Министр жилищноком
мунального хозяйства Прави
тельства Московской области
Александр Соловьёв поблаго
дарил представителей Моско
вской областной энергосете
вой компании за оператив
ную и слаженную работу во
время проведенных учений и
пожелал всем участникам бе
заварийного
прохождения
ОЗП 20092010 годов.

Общая нагрузка — 1220 МВт
Енисейская ТГК: задействованы дополнительные мощности

Лариса Кошкина
На электрических станци
ях ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК13)» задействованы
дополнительные генериру
ющие мощности для обес
печения бесперебойного
энергоснабжения потреби
телей региона. На сегод
няшний день тепловые
электростанции компании
несут общую нагрузку 1220
МВт. В том числе дополни
тельная нагрузка состав
ляет 740 МВт.
Для восполнения дефицита
электроэнергии, возникшего
в связи с аварией на Саяно
Шушенской ГЭС, введены в
работу дополнительные мощ
ности ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК13)».
По заданию Красноярского
и Хакасского региональных
диспетчерских управлений 17
августа 2009 года были начаты
пусковые операции по введе
нию в работу котлов и турбоаг
регатов, находящихся в холод
ном резерве. Уже 17 августа к
2133 час. (время красноярс
кое) оборудование Красноярс
ких ТЭЦ1 и ТЭЦ2, Абаканс
кой ТЭЦ, Минусинской ТЭЦ
было включено в сеть. К 1215
час. 20 августа включен в сеть
последний из 3х резервных
котлов Назаровской ГРЭС.

Денис Сухоруков

В настоящее время тепловые
электростанции ОАО «Енисейс
кая ТГК (ТГК13)» несут общую
нагрузку 1220 МВт. В том числе
дополнительная нагрузка сос
тавляет 740 МВт. Для тепловых
электростанций ОАО «Енисейс
кая ТГК (ТГК13)» несение по

добных нагрузок в летний пери
од нехарактерно. В то же время
они не являются чрезвычайны
ми: в холодное время года, в ус
ловиях низкой водности обору
дование компании справляется
и с более высокими нагрузками.
Несмотря на несение дополни

тельной нагрузки, Енисейская
ТГК готова выполнить весь
объем работ по подготовке к
отопительному сезону и к осен
незимним максимумам. Все
капитальные и средние ремон
ты оборудования будут выпол
нены в полном объеме, соглас
но графику.
Энергокомпания совместно
с поставщиком топлива ОАО
«СУЭК» предприняла опера
тивные меры по обеспечению
электростанций дополнитель
ными объемами топлива.
Сформирован энерготоплив
ный баланс на квартал вперед.
Ожидается, что расходы топ
лива в текущем месяце возрас
тут более чем на 30%, а к нача
лу отопительного сезона — на
45% по сравнению с плановы
ми показателями. ОАО «СУ
ЭК» готово обеспечить постав
ки угля в необходимом объеме.
Формирование запасов ре
зервного топлива на предсто
ящий отопительный сезон
продолжается с учетом прог
ноза повышенного расхода уг
ля и мазута. На сегодняшний
день на складах производ
ственных филиалов Енисейс
кой ТГК около 1095 тыс. т уг
ля. Это выше планового зада
ния по формированию топ
ливных запасов на 18%, что
позволяет в настоящее время
обеспечивать бесперебойную
работу оборудования.

Спутники АМ5 и АМ6 по заказу ГПКС
будут созданы ОАО ИСС им. М.Ф. Решет
нёва совместно с ФГУП НИИР при учас
тии Thales Alenia Space с учетом прогнозов
развития рынка услуг спутниковой связи
и цифрового телерадиовещания России в
рамках Федеральной космической прог
раммы России (ФКП) на период до 2015
года. Спутники позволят создать необхо
димую инфраструктуру для обеспечения
населения страны доступным многопрог
раммным цифровым телевизионным и ра
диовещанием. Космические аппараты
АМ5 и АМ6 предназначены также для ре
шения задач подвижной президентской и
правительственной связи, предоставле
ния пакета мультисервисных услуг (циф

ровое телерадиовещание, телефония, ви
деоконференцсвязь, передача данных,
доступ к сети Интернет), и для создания
сетей связи на основе технологии VSAT.
Космический аппарат «Экспресс
АМ5» будет размещен на геостационар
ной орбите в орбитальной позиции 140°
в.д. Гарантийный срок активного сущест
вования спутника — 15 лет. Мощность,
выделяемая на полезную нагрузку, — не
менее 14 кВт. Космический аппарат
«ЭкспрессАМ6» будет размещен на геос
тационарной орбите в орбитальной пози
ции 53° в.д. Гарантийный срок активного
существования спутника — 15 лет. Мощ
ность, выделяемая на полезную нагрузку,

ФГУП «Космическая связь» — российский национальный опера
тор спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечи
вают глобальное покрытие. Предприятие образовано в 1967 году и
входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объ
ему орбитальночастотного ресурса. ГПКС принадлежит самая боль
шая в России спутниковая группировка. Зоны обслуживания спутни
ков ГПКС охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы,
Ближний Восток, Африку, АзиатскоТихоокеанский регион, Север
ную и Южную Америку, Австралию. В состав предприятия входят
пять центров космической связи (ЦКС): «Дубна», «Медвежьи Озера»,
«Сколково», «Железногорск» и «Хабаровск», Технический Центр
«Шаболовка» в Москве, а также собственная высокоскоростная во

не менее 14 кВт. Вывод спутников на ор
биту ожидается в 2012 году.
«Последовательная реализация Прог
раммы обновления спутниковой группи
ровки позволит ГПКС обеспечить доступ
населения России, органов государствен
ной власти и коммерческих пользователей
к современным качественным телекомму
никационным услугам в любой точке
страны, — отметил и.о. генерального ди
ректора ГПКС Юрий Прохоров. — Созда
ваемые в рамках международной коопера
ции космические аппараты «Экспресс
АМ5» и «ЭкспрессАМ6» открывают но
вую страницу в развитии российской ор
битальной группировки».

локоннооптическая цифровая сеть. ГПКС решает задачи по обеспе
чению подвижной президентской и правительственной связи,
трансляции федеральных телерадиоканалов на территорию России
и большинства стран мира. Предприятие активно участвует в реали
зации приоритетных национальных проектов, тесно взаимодейству
ет с российскими органами государственной власти в области разви
тия информационных и телекоммуникационных систем связи и ве
щания. ГПКС оказывает полный спектр услуг связи и вещания с ис
пользованием собственных наземных технических средств и спутни
ковой группировки, в составе которой современные космические
аппараты серий «ЭкспрессАМ», «ЭкспрессМД», «ЭкспрессА», «Бо
нум1», а также часть емкости французского спутника «W4».
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
МК «Уралмаш» отгрузила корпус
Машиностроительная корпорация «Уралмаш» отгрузила кор
пус мельницы для Ахангаранцемента (Узбекистан). Договор на
поставку двух корпусов мельниц 3х14 был заключен в мае 2008
года. Второй корпус будет отгружен узбекскому предприятию до
конца августа 2009 года.
Это первая поставка цементного оборудования производства
МК «Уралмаш» предприятиям СНГ. По словам генерального ди
ректора дивизиона «Горное оборудование» Сергея Червякова,
выполнение этого контракта открывает новые перспективы на
рынке ближнего зарубежья. «В настоящее время мы прорабаты
ваем заявки на поставку цементного оборудования для Кызыл
кумцемента (Узбекистан), казахских предприятий «Семей» и
«Центральная Азия Цемент», участвуем в тендере на поставку
цементного оборудования в Белоруссию» — отметил он.
МК «Уралмаш» имеет значительный опыт производства мель
ниц. За четыре года с момента восстановления производства це
ментного оборудования изготовлено 14 корпусов мельниц различ
ных типоразмеров. В числе заказчиков — «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
Сухоложскцемент, «ТД Сибирский цемент», «Мордовцемент»,
«Себряковцемент», «Теплоозерский цементный завод» и др.

Псков: программа энергоэффективности
В Пскове состоялась рабочая встреча независимых энергоауди
торов международной группы компаний «Городской центр экс
пертиз» (ГЦЭ) с и.о. председателя Государственного комитета
Псковской области по природопользованию и охране окружаю
щей среды Сергеем Сорокиным. Речь шла о повышении энерго
эффективности жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ), си
туация в котором — просто «безобразная», как признал президент
России Дмитрий Медведев на минувшем в июле заседании Госсо
вета. Энергоаудиторы представили свое видение решения пробле
мы эффективности работы энергосистем в ЖКХ, потери которо
го, по статистике «ГЦЭЭнерго» (входит в группу компаний ГЦЭ)
в среднем по России достигают 70%, при норме не более 78%. В
обсуждении приняли активное участие представители энергоау
диторских фирм. Стороны обсудили целесообразность перевода
значительной доли котельных с привозного мазута и угля на мест
ные виды топлива: торф и древесные отходы. Ожидается, что на
днях комитет представит на согласование губернатору Псковской
области Андрею Турчаку совместный проект программы повыше
ния энергоэффективности региона. По мнению экспертов, в слу
чае если проект будет реализован, это положительно скажется на
экологии и на экономике региона. «Встреча в Пскове не случайна.
Регионы готовятся к выходу нового закона об энергосбережении,
который потребует от субъектов Федерации и городов наличия
программ сокращения затрат на энергоресурсы и их рационально
го использования», — отмечает президент группы ГЦЭ Александр
Москаленко. Кстати, в СанктПетербурге работа над программой
энергоэффективности города идет уже в течение полугода.

«ЗСМК» — «Мосстройсертификация»
Девять видов металлопродукции строительного назначения
ЗападноСибирского металлургического комбината (ОАО
«ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») успешно прошли оценку
производства в рамках добровольной сертификации в Системе
«Мосстройсертификация» (г. Москва). Сертификация даст воз
можность реализации данных видов металлопродукции ОАО
«ЗСМК» на строительном рынке Москвы, а также сделает про
дукцию комбината более привлекательной для потребителей
других регионов. В ходе двухдневной проверки эксперт органа
по сертификации провел оценку технических возможностей на
производство данных видов арматуры, проверил соответствие
продукции требованиям нормативной документации и процеду
ру отбора образцов для проведения сертификационных испыта
ний. По результатам инспекционной проверки девяти заявлен
ным видам металлопродукции дана положительная оценка. ОАО
«ЗСМК» рекомендован к получению сертификатов соответствия
на данные виды продукции.

РоссийскоИтальянские перспективы
Виктор Христенко: «Укрепление уже сложившегося партнерства и поиск
новых инвестиционных возможностей — единственно правильная стратегия
в условиях глобального кризиса»
В своем интервью в связи
с празднованием 45летия
ИталоРоссийской торго
вой палаты министр про
мышленности и торговли
Российской
Федерации
Виктор Христенко на при
мере развития российско
итальянских деловых от
ношений определяет ос
новные принципы, которы
ми руководствуется Минп
ромторг РФ в своей работе
по содействию интернаци
онализации российской
экономики и усилению
совместных антикризис
ных действий.
— Виктор Борисович, из
вестно, что в последние го
ды итальянские компании
активно участвуют в рос
сийских промышленных про
ектах, порой даже разделяя
коммерческие риски, как в
проекте SuperJet 100. Чем,
на ваш взгляд, объясняется
столь высокая степень ин
теграции, которую нагляд
но иллюстрируют отноше
ния в промышленной сфере
между нашими странами?
— Италия для России —
стратегический партнер. Нас
связывают традиции созида
тельного сотрудничества. Се
годня у нас с нашими италья
нскими партнерами множест
во прорывных проектов, в том
числе в высокотехнологичных
областях. Многие из этих про
ектов просто не состоялись бы
без взаимного доверия.
На мой взгляд, что такое
«стратегическое партнерство»,
становится совершенно ясно
именно в кризисных условиях.
Стратегические отношения —
это такие отношения, которые
в тяжелую пору страдают в
последнюю очередь. А если да
же возникают те или иные
трудности, партнеры способ
ны их решать в открытом диа
логе. Поэтому сегодня мы
должны сохранять в голове
стратегическую перспективу и
не поддаваться эмоциям. Ведь
взаимное доверие — это клю
чевой фактор, особенно важ

ный в нынешние нестабиль
ные времена.
— Какие наиболее значи
мые, на ваш взгляд, совме
стные проекты ведутся се
годня в России и Италии, ко
торые можно считать при
мерами высокой междуна
родной кооперации?
— За последние 45 лет в ря
де отраслей начаты серьезней
шие проекты. Яркий пример
такого стратегического сотруд
ничества — авиастроение. Это,
прежде всего, уже упомянутый
самолет
«Сухой
Суперд
жет–100», где партнером выс
тупает «Аления Аэронавтика».
Здесь значение сотрудничест
ва с нашими итальянскими
коллегами трудно переоце
нить. В вертолетостроении
между компаниями «Агуста
Вестланд» и «Вертолеты Рос
сии» установились партнерс
кие отношения. Вообще, ави
апром, включая вертолетост
роение, — это особая и весьма
перспективная статья сотруд
ничества между нашими стра
нами.
Автомобилестроение
—
другая перспективная сфера.
Здесь успешно реализуется
совместный проект компаний
«Соллерс» и «ФИАТ» по про
изводству автомобилей в Рос
сии. Отдельное важное нап
равление — техническое пере
вооружение российских про
мышленных предприятий, в
котором итальянские партне
ры выступают не только на
уровне поставщиков, но и на
уровне институтов финансо
вой и страховой поддержки.
Заметные результаты достиг
нуты на поле межрегионально
го сотрудничества. Все больше
и больше российских регионов
находят себе итальянских
партнеров и реализуют важные
промышленные проекты.
Причем, сегодня можно
сказать, что это сотрудничест
во стало «улицей с двусторон
ним движением». Не только
итальянские компании вкла
дываются в Россию. В послед
нее время и крупные российс
кие компании стали проявлять

Стратегические отношения — это такие
отношения, которые в тяжелую пору
страдают в последнюю очередь. А если
даже возникают трудности, партнеры
способны их решать в открытом диало
ге. Поэтому сегодня мы должны сохра
нять стратегическую перспективу и не
поддаваться эмоциям. Взаимное дове
рие — это ключевой фактор.
интерес к проектам в Италии.
Мне кажется, что этот процесс
надо поддерживать и стимули
ровать несмотря на финансо
вый кризис, поскольку взаим
ные инвестиции — это залог
стабильного и заинтересован
ного развития наших эконо
мических отношений.
Все в совокупности эти
проекты формируют не только
будущий образ российско

итальянских отношений, но и,
что для меня особенно важно,
лицо России как промышлен
ной державы.
— Какие сектора про
мышленности России явля
ются наиболее привлека
тельными для итальянских
инвесторов? Что вы ожида
ете от развития двусторон
них отношений в промыш
ленности в перспективе?

— В тех же авиа или авто
мобилестроении, как и в ме
таллургии, химии, лесной от
расли, других секторах, суще
ствует еще большое количест
во взаимовыгодных возмож
ностей. Безусловно, значи
тельный потенциал связан с
освоением сектора высоких
технологий. Полагаю, при
этом нам имеет смысл сконце
нтрироваться на инновацион
ных проектах в фармацевтике,
на медицинских, био и нано
технологиях.
Немаловажную роль, кста
ти, здесь играет развитие парт
нерских отношений между
предпринимателями
двух
стран на уровне ассоциатив
ных организаций — таких, как
ИталоРоссийская торговая
палата. Дополнительные сти
мулы для развития сотрудниче
ства создает практика проведе
ния взаимных выездных биз
несмероприятий, расширение
контактов между институтами
продвижения инноваций.
Один из стратегических
приоритетов нашей антикри
зисной политики — всемерная
поддержка инвестиций, как
российских, так и иностран
ных, в нашу экономику. Мы
исходим из того, что движущи
еся совместные проекты в Рос
сии не должны останавливать
ся, и, соответственно, осущес
твляем действия, направлен
ные на решение этой задачи.
Хочу подчеркнуть следующее:
любая компания, занимающа
яся реальным производством
на территории России, созда
ющая здесь рабочие места яв
ляется для нас российской
компанией. При этом привне
сение новых технологий и уп
равленческих знаний в нашу
экономику мы уже стимулиру
ем и готовы поддерживать и в
дальнейшем.
— Что в целом отличает
подход итальянских предп
ринимателей при выходе на
российский рынок?
— Скорее имеет смысл го
ворить о тех отличиях, кото
рые характеризуют наши двус
торонние отношения в теку

щий период, и, соответствен
но, определяют возможности
итальянских партнеров на на
шем рынке на будущее.
Первое — это изменившая
ся за последние восемь лет
структура российского рынка.
За это время в нашей стране
произошел реальный качест
венный слом культуры и
структуры потребления. Нес
мотря на определенный спад,
фундаментальные параметры
российского рынка практичес
ки при любых условиях оста
нутся высокими. Россия обла
дает крупнейшим рынком в
Европе по товарным позициям
и колоссальным пока еще не
реализованным до конца чело
веческим и сырьевым потен
циалом. Российская экономка
молода. Поэтому уверен, что
ее восстановление по оконча
нии кризиса будет быстрым.
Второе — это стартовавшая
технологическая модерниза
ция российской промышлен
ности. Такие проекты — это
спрос на современное обору
дование и инвестиции. Реали
зация важнейших инвестици
онных проектов в промыш
ленности, удержание стратеги
ческих ориентиров по ее мо
дернизации является одним из
важнейших приоритетов ан
тикризисного плана российс
кого правительства.
Третье — появившийся в
России в результате изменения
курса рубля потенциал импор
тозамещения. Чем большая
часть производственной це
почки международной компа
нии локализована в России,
тем более конкурентоспособ
ной становятся ее товары на
полках магазинов. Такая ситу
ация — четкий сигнал иност
ранным инвесторам. Начина
ется реструктуризация рынка
и выиграет в итоге тот, кто сде
лает ставку на локализацию
производства в России.
Думаю, что укрепление уже
сложившегося партнерства и
поиск новых инвестиционных
возможностей — это един
ственно правильная стратегия в
условиях глобального кризиса.

Новые тарифы

Необходимость перемен

Эстония привлекает российский транзит

Реструктуризация и модернизация генерирующих мощностей

Урмас Гласэ,

Таллинн

Компания EVR Infra, дочер
нее предприятиие АS Eesti
Raudtee (АО «Эстонская
железная дорога») и ком
пания E.R.S., крупнейший
оператор терминалов в
странах Балтии, заключи
ли трехлетнее соглашение,
фиксирующее максималь
ный уровень инфраструк
турных тарифов. Анало
гичный документ был под
писан и с другим дочерним
предприятием АS Eesti
Raudtee, компанией EVR
Cargo, занимающейся же
лезнодорожными грузопе
ревозками.
Отличительная особенность
новых соглашений — их дол
госрочность. Ранее подобные
соглашения заключались сро
ком на один год. Внедрение
этой новой системы тарифов
делает транспортировку грузов
по железным дорогам Эстонии
гораздо более привлекатель
ной. «Действующая методика
расчета ежемесячных тарифов
железнодорожной инфраструк
туры Эстонии обеспечивает бо
лее выгодные цены на железно
дорожные перевозки, а также
вносит стабильность в сферу
международного железнодо
рожного транзита для России,
Казахстана и Белоруссии», —
отметил председатель правле
ния АО «Эстонская железная
дорога» Кайдо Симмерманн.
По его словам, «новая методика
позволяет инфраструктурным
компаниям предлагать своим
клиентам долгосрочные и ста
бильные тарифы, а в случае га
рантированных масштабных
грузовых перевозок получить
значительную скидку, что, в
свою очередь, способствует уве
личению конкурентоспособ
ности в регионе».
Соглашение позволит тран
зитным компаниям предостав
лять своим клиентам прозрач
ный и стабильный механизм
расчета цен на железнодорож
ные перевозки к терминалам,
не зависящий от общего объема
грузоперевозок по инфраструк
туре ЭЖД. Прежде транзитные
компании не могли четко прог
нозировать затраты на транс

портировку, так как инфраст
руктурные тарифы формирова
лись ежемесячно в зависимости
от общего объема груза, перево
зимого по инфраструктуре AS
Eesti Raudtee. Методика расчета
ежемесячных тарифов железно
дорожной инфраструктуры бы

ходы на транспорт, а также из
бегать роста тарифов на инфра
структуру даже в случае сниже
ния объемов грузовых перево
зок. Новая методика позволяет
также заключать долгосрочные
соглашения на использование
инфраструктуры.

рованный уровень цен повы
шает конкурентоспособность
системы поставок как части
портовой деятельности в Эсто
нии, благоприятно влияет на
развитие экономических отно
шений между Эстонией и Рос
сией, а также является пози
тивным моментом во времена
экономического спада», —
сказал представитель правле
ния транзитного предприятия
DBT Владимир Волохонский.
Также гн Волохонский выра
зил надежду, что подобные
соглашения распространятся и
на другие предприятия, зани
мающиеся не только транзи
том нефти.
Новая методика ценообра
зования была сформирована в
тесном сотрудничестве Ми
нистерства экономики и ком
муникаций Эстонии, Государ
ственной транзитной комис
сии Эстонии и Департамента
технического надзора Эстонии
со специалистами AS Eesti
Raudtee и Ассоциации логис
тики и транзита Эстонии в
первой половине 2009 года.

СПРАВКА «ПЕ»:

Соглашение позволит транзитным ком
паниям предоставлять своим клиентам
прозрачный и стабильный механизм
расчета цен на железнодорожные пере
возки к терминалам, не зависящий от
общего объема грузоперевозок по инф
раструктуре ЭЖД.
ла принята Министром эконо
мики и коммуникаций Эсто
нии на основе предложений и
видения различных предприя
тий, работающих в сфере тран
зитного бизнеса. Новая методи
ка предлагает максимальные и
минимальные пределы тари
фов, что позволяет перевозчи
кам грузов прогнозировать рас

«Заранее известный уро
вень цен, зафиксированный на
последующие три года, позво
ляет транзитным предприяти
ям предлагать услуги термина
лов гораздо лучшим образом,
поскольку из расчета цен на
услуги транспортировки устра
нен элемент непредсказуемос
ти. В общем и целом, фикси

Сегодня эстонское нап
равление остается глав
ным для экспорта мазута
из России: через Эсто
нию
экспортируется
треть всего российского
мазута. Так, в первом
квартале 2009 года же
лезнодорожные поставки
российского мазута на
терминалы в порту Мууга
(15 км от Таллинна) сос
тавили около 4 млн т, что
сопоставимо с данными
января марта 2008 года.
В апреле этого года было
перевезено более 1,2
млн т мазута. В Эстонии
российский мазут пере
валивается через терми
налы компании Vopak
EOS, которая была обра
зована в 2008 году путем
слияния мощностей рос
сийской компании «Н
Транс» и датской компа
нии Vopak. В прошлом го
ду объем перевалки ма
зута через Vopak EOS
составил 15,7 млн т.

Минэнерго России после проведения
первого этапа аварийновосстанови
тельных и локализационных работ на
СаяноШушенской ГЭС совместно с
МЧС России планирует в ближайшее
время приступить ко второму этапу
восстановительных работ на элект
ростанции. К этой работе будут прив
лечены специализированные органи
зации, предприятия, институты и спе
циалисты, которые квалифицирован
но и профессионально составят Прог
рамму восстановления уникальной
электростанции.
Пока эксперты предполагают несколь
ко сценариев восстановления станции.
По предварительным данным, стоимость
полного восстановления СаяноШушенс
кой ГЭС со строительством нового маш
зала может составить около 40 млрд руб.
По словам Министра энергетики Сергея

Шматко: «Это максимальная оценка, если
необходимо будет заменить 90% всего
пострадавшего оборудования, что, по су
ти, означает построить станцию заново».
При этом министр отметил, что данная
цифра отражает самый пессимистичный
сценарий восстановительных работ, вклю
чающий в себя замену всех гидроагрегатов,
сооружение машинного зала, а также стро
ительномонтажные и другие работы. Кро
ме того, при этом предполагается сущест
венное улучшение качественных техноло
гических характеристик станции и повы
шение ее безопасности.
«Мощность СаяноШушенской ГЭС в
зависимости от оборудования, которое
будет выбрано для замены, после завер
шения ремонта станции может быть уве
личена с 640 МВт до 720 МВт на каждый
агрегат», — сказал Сергей Шматко. По его
оценке, увеличение мощности ГЭС даст
существенный экономический эффект,

что позволит в будущем окупить затраты
на восстановление. По словам Министра
энергетики: «Приоритетная для Минэ
нерго тема модернизации энергетическо
го оборудования страны сегодня нашла
отражение в случившемся инциденте. Аб
солютно понятно, что давно назрела не
обходимость глубокой и масштабной
реструктуризации и модернизации всего
парка генерирующих мощностей».
Для сохранения дальнейшей надежной
работы энергосистемы Сибири Минэнер
го России в настоящее время мобилизова
ло резервные ресурсы генерирующих и се
тевых компаний Сибирской зоны и при
легающих регионов, а также предприни
мает необходимые меры для подготовки
прохождения предстоящего осеннезим
него периода энергетического оборудова
ния, созданию запасов топлива и МТР с
целью минимизации последствий аварии
на СаяноШушенской ГЭС.

Ванкорское месторождение
Начало промышленной добычи нефти
21 августа состоялась цере
мония запуска в промыш
ленную эксплуатацию Ван
корского нефтегазового
месторождения, в которой
принял участие Председа
тель Правительства РФ
Владимир Путин, а также
Министр энергетики РФ
Сергей Шматко.
«Ванкор — это первый, и по
этому столь значимый шаг к ре
ализации масштабного страте
гического проекта по компле
ксному освоению углеводород
ных месторождений севера
Красноярского края и Ямало
Ненецкого автономного окру
га. В ближайшие годы здесь
должна появиться целая новая
российская нефтегазовая про
винция», — сказал Владимир
Путин, выступая на церемонии.
«По расчетам специалистов,
эта провинция будет ежегодно
дополнительно давать более
115 млн т нефти и конденсата,
что, конечно же, серьезно будет
укреплять сырьевую базу рос
сийской экономики, наш экс
портный потенциал, позволит
на полную мощность загрузить
такие перспективные маршру
ты и на восток, и на североза
пад, будет наполнять как

ВСТО, так и БТС2», — отме
тил Председатель Правитель
ства РФ. По его словам, проект
также даст существенный им
пульс региональной экономике
и социальной сферы Красноя
рского края и Ямала, пополнит
местные бюджеты.

Как считает Владимир Пу
тин, реализация таких индуст
риальных проектов поможет
всей российской экономике
быстрее преодолеть послед
ствия кризиса, стимулировать
деловую инвестиционную ак
тивность не только в ТЭК, но

и в других областях. Добыча
нефти на Ванкорском место
рождении составляет в насто
ящий момент 18 тыс. т в сутки
и будет доведена к концу года
до 30 тыс. т в сутки. Всего в
2009 году на Ванкоре плани
руется добыть около 3 млн т
сырья. На пике добычи из
недр будет извлекаться 25,5
млн т нефти в год. Запасы
месторождения оцениваются
в 520 млн т нефти и 95 млрд
кубометров газа. Транспорти
ровка нефти с месторождения
осуществляется по нефтепро
воду «Ванкорское месторож
дение — НПС «ПурПе» и
КНПС «ПурПе» (ЯмалоНе
нецкий АО) протяженностью
556 км. Нефть месторождения
станет основой заполнения
магистрального трубопровода
Восточная Сибирь — Тихий
океан (ВСТО), а также источ
ником сырья для Приморс
кого НПЗ.
На Ванкорском месторож
дении была построена линия
подготовки нефти, производи
тельностью 7 млн т в год, газо
турбинная
электростанция
мощность которой составит
200 мВт и резервуарный парк
объемом 140 тыс. кубометров.
Источник: Минэнерго России
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

В условиях кризиса

Кузбассразрезуголь
ввел в эксплуатацию шахту

Неблагоприятная конъюнктура ведет к снижению цен

Вопросы
инвестиций

Константин Рейли,

На рынке облигаций

19 августа Кузбассразрезуголь распространил официальное
сообщение о вводе в эксплуатацию шахты Байкаимская проект
ной мощностью 2,5 млн т угля в год. Объем капитальных инвес
тиций в проект с начала 2008 года составил более $100 млн.
«Ожидается, что до конца года на шахте будет добыто 0,5 млн
т угля (1% прогнозной годовой добычи 2009 года). Однако уже в
2010 году, при условии выхода на проектную мощность, шахта
будет обеспечивать до 5% совокупной добычи компании. Мы
считаем, что продолжение освоения сырьевой базы даже в слож
ных экономических условиях должно порадовать инвесторов»,
— уверен стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.

Авария и тарифы
17 августа 2009 года в результате гидроудара, причины которо
го не установлены, был выведен из строя второй гидроагрегат
СаяноШушенской ГЭС, принадлежащей РусГидро. Также был
нанесен существенный ущерб седьмому и девятому гидроагрега
там. При аварии пострадали сотрудники станции. По словам ис
полняющего обязанности председателя правления РусГидро Ва
силия Зубакина, ущерб станции может оцениваться в миллиар
ды рублей, на первичное устранение последствий аварии уйдет
несколько недель, а полноценная замена оборудования может
занять до двух лет.
Изза низкого тарифа, установленного для данной ГЭС, доля
выручки станции в совокупной выручке РусГидро составляет
около 8% и около 16% в сегменте «Генерация». «Соответственно,
двухмесячные ремонтные работы на станции, в случае запуска
уцелевших гидроагрегатов после этого срока, сократят совокуп
ную выручку РусГидро в 2009 году менее чем на 1%, — говорит
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. — Имущество
станции застраховано на $200 млн. Этой суммы должно хватить
на покрытие значительной части ущерба от происшествия. При
проведении экспрессоценки влияния данного происшествия на
справедливую стоимость компании целевая цена акции компа
нии снизилась на 2%. Поэтому мы считаем, что реакция рынка
на данное происшествие чересчур пессимистична».
По оценкам аналитиков «ФИНАМа», авария на СаяноШу
шенской ГЭС окажет влияние и на финансовопроизводствен
ные результаты других компаний. «В частности, для ликвидации
дефицита электроэнергии в регионе были дозагружены мощнос
ти ОГК6, ОГК4, ОГК3, ТГК11, ТГК12, ТГК13, — отмечает
гн Рейли. — Также произошел ценовой всплеск на балансирую
щем рынке во второй ценовой зоне (Сибирь): цены выросли в 5
раз. Безусловно, перечисленные выше генерирующие компании
получат дополнительный доход изза дозагрузки их мощностей.
Однако следует понимать, что это тепловые станции, и компани
ям придется сжигать больше угля, а в отдельных случаях перехо
дить на дорогостоящий мазут, поэтому их операционная рента
бельность не увеличится значительно».

Газпром Нефть приобрела сеть АЗС
в Челябинской области

Газпром Нефть опубликовала сообщение о приобретении се
ти АЗС в Челябинской области у компании ООО «АбикомМ».
Сеть включает в себя 40 АЗС, а также две нефтебазы. Таким об
разом, Газпром Нефть прирастила количество своих АЗС на 5%,
доведя его почти до 900 АЗС. Сумма сделки не раскрывается, тем
не менее, у Газпром Нефти есть стратегические интересы по на
ращиванию розничной сбытовой сети в регионе, поэтому ком
пания сможет окупить новое приобретение, даже если цена бу
дет немного выше рыночной.
«Стратегический интерес Газпром Нефти в Челябинской об
ласти заключается в укреплении своей вертикально интегриро
ванной производственной цепочки путем поставок нефтепро
дуктов на приобретенные АЗС с собственного НПЗ в Омске, —
полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Ерёмин. — Таким
образом, Газпром Нефть сможет получать больше добавленной
стоимости от нефтепродуктов, производимых на Омском НПЗ,
которые ранее продавались на оптовом рынке. По нашим оцен
кам, приобретенная сеть АЗС будет сбывать порядка 150 тыс. т
нефтепродуктов в год. Стоит отметить, что Газпром Нефть ведет
достаточно агрессивную, но, в то же время, сбалансированную
политику в области новых приобретений».

«Северсталь» планирует занять
45 млрд руб.
«Северсталь» распространила информацию о намерении за
нять до 45 млрд руб. на внутреннем рынке. Всего совет директо
ров компании одобрил пять выпусков трехлетних биржевых об
лигаций. Размещение будет осуществляться по мере необходи
мости. Привлеченные средства компания, вероятнее всего, нап
равит на рефинансирование краткосрочной задолженности, ко
торая на конец 1го квартала составляла $2 млрд.
«Мы полагаем, что в связи с высокой долговой нагрузкой (со
вокупный долг — $7,5 млрд) возможности компании по привле
чению средств на международном рынке (где в настоящий мо
мент ставки существенно ниже) в значительной степени ограни
ченны, что вынуждает обращаться на внутренний рынок, — со
общает аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Мы
оцениваем данную новость как умеренно негативную для компа
нии, поскольку эффективная ставка по внутреннему займу вряд
ли будет ниже 1516%».

«Седьмой континент»
подвел итоги деятельности за июль
Розничная сеть «Седьмой континент» опубликовала результа
ты деятельности по итогам июля 2009 года. Результаты компании

аналитик ИК «ФИНАМ»

Неблагоприятная
макроэкономичес
кая
конъюнктура
привела к снижению
цен на электроэнер
гию и сокращение
прогнозов энерго
потребления. Во вто
ром полугодии, оче
видно,
тенденция
ухудшения платеж
ной дисциплины и
розничный
рынок
электроэнергии, при
этом мы ожидаем
корректировку инве
стпрограмм частных
компаний и усиления
доли государства в
секторе.
За семь месяцев 2009
года
производство
электроэнергии в Рос
сии составило 560 млрд
кВт•ч, что на 6,4%
меньше, чем за анало
гичный период 2008 го
да. Основную нагрузку
по обеспечению спроса
на электроэнергию в
ЕЭС России несли теп
ловые электростанции
(ТЭС), выработка кото
рых сократилась по
сравнению с аналогич
ным периодом прошло
го года на 11,6% и сос
тавила
327,5
млрд
кВт•ч. При этом выра
ботка ГЭС увеличилась
на 11,2% — до 101,2
млрд кВт•ч.
Потребление элект
роэнергии за семь меся
цев 2009 года в России
сократилось на 6,6% по
сравнению с аналогич
ным периодом 2008 го
да и составило 551 млрд
кВт•ч. В ЕЭС России
потреблено 538,4 млрд
кВт•ч (на 6,8% мень
ше), в изолированных
энергосистемах — 12,6
млрд кВт•ч (на 2,5%
больше).
Согласно
новым
прогнозам, представ
ленным в материалах к
заседанию Правитель
ства РФ, энергопотреб
ление вместо ранее
ожидавшегося ежегод
ного роста приблизи
тельно на 4% с 2009 по
2012 год, продемон
стрирует сокращение на
4,5% в 2009 году, оста
нется на неизменном
уровне в 2010 году, и вы
растет в 2011 и 2012 го
дах на 1,5% и 3% соот
ветственно. Если эти
прогнозы реализуются,
то быстрого роста фи
нансовых показателей
энергетических компа
ний, который планиро
вался ранее, не прои
зойдет.
Мы также отмечаем
и снижение цен на
электроэнергию. Так,
индекс свободных цен
на электроэнергию в
ценовой зоне «Европа»
вырос на 5% в рублевом
выражении по сравне
нию с аналогичным пе
риодом 2008 года, а в
мае сократился на 10%.
В ценовой зоне «Си

бирь» индекс и в апре
ле, и в мае сократился
приблизительно
на
13%. Это объясняется
разными видами топли
ва для генерации в дан
ных ценовых зонах и
водностью рек. В случае
сохранения отрицатель
ной динамики индекса
цен на электроэнергию
некоторые генерирую

лий Минэкономразви
тия на 20092012 годы,
предполагается значи
тельно более низкая ин
дексация тарифов, чем
в прежней версии. Од
нако возможное сниже
ние темпа роста тари
фов
генерирующих
компаний в 20102011
годах будет оказывать
менее
значительное

ке. В результате, вырас
тет дебиторская задол
женность у генерирую
щих компаний и им
придется привлекать
дополнительные сред
ства для финансирова
ния возросшего оборот
ного капитала, что мо
жет негативно сказаться
на их финансовой ус
тойчивости.

В течение 2009 года
переход
филиалов
МРСК на RABрегули
рование их тарифов мо
жет замедлиться. Это,
скорее всего, произой
дет даже несмотря на то,
что в ближайшее время
должны быть приняты
поправки в законода
тельство, которые поз
волят филиалам МРСК

Александр
Дорофеев,
управляющий активами
ИК «ФИНАМ»

Начиная со второго квартала, на фоне определенной
макроэкономической стабилизации облигации качест
венных заемщиков продолжили рост в цене и продемо
нстрировали снижение доходности к погашению. Таким
образом, для инвесторов существенно повысилась
привлекательность инвестирования на долговом рынке.

Согласно новым прогнозам, представленным к заседанию Правитель
ства РФ, энергопотребление вместо ожидавшегося ежегодного роста
приблизительно на 4% с 2009 по 2012 год, продемонстрирует сокра
щение на 4,5% в 2009 году, останется на неизменном уровне в 2010 го
ду, и вырастет в 2011 и 2012 годах на 1,5% и 3% соответственно.
щие компании проде
монстрируют снижение
доходов по итогам 2009
года, поскольку цены
на газ продолжат расти
в 2009 году.
Следует отметить,
что в апреле произошла
корректировка инвес
тиционной программы
государственных энер
гокомпаний. В частнос
ти, было принято реше
ние по сокращению
объема ввода генериру
ющих мощностей. Мо
тивацией к снижению
объема вводов послу
жили изменения прог
нозов
относительно
энергопотребления и
ряд других факторов,
вызванных кризисом.
Мы полагаем, что та
рифы 2010 года могут
оказаться ниже, чем
ожидалось. Согласно
проекту нового прогно
за роста цен и тарифов
естественных монопо

влияние на их финансо
вые показатели, пос
кольку компании смо
гут продавать значи
тельную часть продук
ции по нерегулируемым
ценам с I января 2010
года. С 2011 года элект
роэнергию по тарифам
будет покупать только
население.
Во втором полугодии
мы ожидаем ухудшения
платежной дисциплины
на оптовом рынке. Если
в первом полугодии
2009 года основной объ
ем неплатежей пришел
ся на розничный сег
мент рынка электроэ
нергии, в результате че
го в наибольшей мере
пострадали сбытовые и
распределительносете
вые компании, то во
втором полугодии мо
жет сложиться ситуа
ция, когда значительно
возрастет объем непла
тежей на оптовом рын

Учитывая, что боль
шинство
компаний
тепловой
генерации
(ОГК/ТГК) обремене
ны
существенными
обязательными инвес
тиционными програм
мами, регулятор наме
ревается существенно
пересмотреть объемы
инвестиционных обя
зательств тепловых ге
нерирующих компа
ний. Так, если ранее
планировалось до 2012
года ввести 15,6 ГВт но
вой мощности, то те
перь по ожиданиям чи
новников эта цифра
сократиться практичес
ки вдвое. После приня
тия данного решения с
владельцами генкомпа
ний будут заключены
новые договора на пре
доставление мощности,
которые застрахуют ре
гулятора от неисполне
ния обязательств по
вводу объектов.

переходить на RABре
гулирование их тарифов
в течение года. Такая же
«участь» может постиг
нуть и ФСК, которая
ожидала перехода на
RABрегулирование ее
тарифов с 2010 года.
Кроме того, после
назначения
вице
премьера Игоря Сечина
главой Совета директо
ров «Интер РАО» ком
пания начала массиро
ванную экспансию в
российскую тепловую
генерацию. Так, в мае
компания получила в
управление пакеты ак
ций ФСК и РусГидро в
ОГК1, получив конт
роль над данной компа
нией. Позже было сдела
но заявление об интере
се в получении контроля
в ТГК11. Мы полагаем,
что «Интер РАО» про
должит увеличивать ак
тивы в электроэнергети
ческом секторе.

Облигация является основной долговой ценной бумагой, ко
торая почти полностью аналогична долговой расписке, то есть
бумаге, которую заемщик денежных средств выдает кредитору, и
обязуется согласно этой расписке выплатить определенную сум
му через конкретный промежуток времени. Единственным отли
чием, если мы говорим об облигации, является то, что у этой
ценной бумаги есть определенные характеристики, и то, что за
емщиком (эмитентом) выступает надежная организация или го
сударство в лице правительства той или иной страны.
Облигации, в зависимости от типа эмитента, бывают трех ос
новных видов. Первый вид — «государственные» облигации,
эмитентом которых является государство. По степени надежнос
ти эти ценные бумаги считаются самыми лучшим среди всех ос
тальных, и рынки таких облигаций являются самыми крупными
среди всех остальных рынков ценных бумаг. Ко второму типу от
носятся «корпоративные» облигации, выпущенные крупнейши
ми компаниями, имеющими высокий рейтинг надежности. Это
тип облигаций, который только становится все более популяр
ным в нашей стране, для инвесторов развитых стран уже счита
ется весьма распространенным инструментом. По надежности
эти ценные бумаги стоят после государственных ценных бумаг,
поэтому являются более рискованным вложением денег, однако
обеспечивают высокую доходность на вложенные средства.
Третий тип облигаций — «муниципальные», они эмитируют
ся администрациями городов (муниципалитетами). В развитых
странах эти облигации стоят по надежности между государствен
ными и корпоративными, но в нашей стране некоторые корпо
ративные облигации по надежности превышают облигации мно
гих российских городов. Одной из главных характеристик лю
бой облигации является ее номинал, или цена облигации в мо
мент выпуска (эмиссии), которая аналогична начальной сумме
долга. Облигации всегда выпускаются одним выпуском, который
содержит их определенное количество. Общая сумма номиналов
всех облигаций в данной эмиссии представляет собой объем вы
пуска. Компания или корпорация за время своего существова
ния может несколько раз эмитировать облигации.
Второй важной составной частью облигации является купон,
или условие выплаты процентов по облигации ее владельцу в оп
ределенном размере через определенный срок, что аналогично
выплате процентов по долгу, который инвестор заплатил при вы
пуске облигации. Размер процентов определяется в момент вы
пуска облигации, и либо фиксируется на весь срок, либо привя
зывается к какомулибо рыночному показателю. Облигация мо
жет иметь от одного до нескольких купонов, каждый из которых
будет погашаться через определенный промежуток времени, ко
торый называется купонным периодом. В момент выплаты про
центов на облигацию происходит погашение купона. Если у об
лигации еще остались купоны, то инвестор может ждать до пога
шения следующего купона. Если купонов больше нет, то облига
ция погашается полностью, а ее владелец получает назад сумму
номинала, уплаченную за нее вначале, и на этом облигация, как
ценная бумага прекращает свое существование.
Если исходить из того, что риск ухудшения экономической
конъюнктуры исключать нельзя, лучшей стратегией на долговом
рынке является покупка облигаций соответствующих 3 критери
ям: ликвидность, качество, близкий срок погашения. В случае
очередного кризиса, бумаги, соответствующие этим трем крите
риям, менее всего потеряют в цене или вообще не подешевеют.
Мы рекомендуем к покупке облигации эмитентов с рейтингом
по шкале S&P не ниже ВВВ (Газпром, Лукойл, Москва, Рос
сельхозбанк, ВТБ, Сбербанк), с дюрацией не более 2 лет.

НОВОСТИ
не несут какойлибо качественно новой информации — динами
ка торговой выручки компании составляет порядка 12% в рубле
вом выражении.
«Низкие результаты работы компании по сравнению с основ
ными конкурентами на рынке обусловлены фактическим отсут
ствием новых открытий в 2009 году. Торговая площадь сети по
сравнению с данными на июль 2008 года увеличилась всего на
5%. Таким образом, Седьмой континент демонстрирует одну из
самых низких динамик развития на рынке продуктовой розни
цы», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

МОЭСК собирается «переходить» на RAB
МОЭСК не ожидает значительного роста тарифа на транспорт
электроэнергии по своим сетям в 2010 году, в то же время компа
ния готова к переходу на RABрегулирование и уже подала соот
ветствующую заявку в Федеральную службу по тарифам (ФСТ).
Незначительный рост тарифа будет достигнут за счет сокраще
ния величины инвестиционной программы. МОЭСК не ожидает
значительного увеличения тарифа, поскольку в целом по стране
в 2010 году предельный уровень изменения тарифа на электроэ
нергию ожидается около 5% при одновременном значительном
росте цен на газ. Рост цен на газ влечет за собой увеличение топ
ливной составляющей тарифа на генерацию электроэнергии.
Поэтому тариф генерации может быть проиндексирован на бо
лее значительную величину, чем у сетей.

«В соответствии с регламентом перехода на новую систему та
рифообразования, первоначально компании необходимо одоб
рение заявки службой по тарифам, а затем согласование предель
ного роста тарифа с региональным регулирующим органом, —
говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. — Если пе
реход на RABрегулирование тарифа МОЭСК и будет одобрен,
то будут использоваться такие параметры для расчета величины
тарифа, которые приведут к незначительному росту тарифа на
услуги компании в 2010 году. Это сложно назвать полноценным
переходом на RABрегулирование. Единственным плюсом тако
го шага будет предсказуемость тарифа на три года».

«Калина» подвела итоги
I полугодия 2009 года
Концерн «Калина» опубликовал результаты деятельности по
итогам I полугодия 2009 года. Несмотря на достаточно уверен
ный рост продаж на уровне 24% в рублевом выражении, опере
жающие темпы роста сырьевых цен оказали негативное давление
на показатели рентабельности компании по итогам отчетного
периода. Кроме того, снижению рентабельности способствовала
и продажа немецких производственных мощностей компании.
Несмотря на значительное сокращение расходов на маркетинг
и дистрибуцию и, как следствие, снижение отношения операци
онных расходов к выручке с 41% за I полугодие 2008 года до 36%
за аналогичный период 2009 года, компании лишь незначительно

удалось добиться увеличения операционной рентабельности.
Сокращение чистой рентабельности — увеличение расходов на
обслуживание долга, в том числе и за счет курсовых разниц.
«Мы нейтрально оцениваем результаты Концерна Калина по
итогам I полугодия 2009 года, — говорит аналитик ИК «ФИ
НАМ» Сергей Фильченков. — Тем не менее, полагаем, что зна
чительное падение валовой рентабельности может оказать нега
тивное влияние на рыночные котировки акций компании».

НЛМК сократит производство
17 августа агентство «МеталлКурьер» сообщило об ожидаемом
12%ном снижении производства на НЛМК в августе. Сокраще
ние обусловлено плановыми ремонтными работами и распрост
ранится, прежде всего, на наименее маржинальную продукцию —
товарные слябы. В соответствии с планами компании, ремонтные
работы, начавшиеся 1го августа, должны продлиться 3,5 месяца.
Таким образом, максимальное сокращение производства в связи
с ремонтными работами может составить 220250 тыс. т продук
ции. Ориентируясь на текущую рыночную конъюнктуру, недопо
лученная выручка НЛМК может составить до $100 млн.
«Мы не склонны переоценивать влияние данной новости на
фундаментальную стоимость компании, однако рынок может
негативно отреагировать на снижение производства в текущих
условиях благоприятной рыночной конъюнктуры», — полагает
стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.
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Уральская энергетика

Металл для Сургутской ГРЭС

Более 890 млн руб. на подготовку сетей к ОЗП

Ruukki поставила 3500 т конструкций

Дмитрий Тюхтин
На подготовку электросетевого
комплекса Уральского региона к
зимнему максимуму нагрузок 2009
2010 годов ОАО «МРСК Урала» нап
равит более 890 млн руб. На эти
средства в распределительных сетях
Свердловской, Челябинской, Курга
нской областей и в Пермском крае
будет отремонтировано порядка 10,5
тыс. км линий электропередачи
классом напряжения 0,4110 кВ, бо
лее 2100 трансформаторных подс
танций 0,410 кВ, произведен капи
тальный ремонт 50 силовых транс
форматоров на крупных центрах пи
тания 35110 кВ, расчищено порядка
5 тыс. га просек высоковольтных ли
ний электропередачи.

Данный энергообъект является одним из
важных центров питания Нижнего Таги
ла — подстанция обеспечивает электрос
набжение таких потребителей, как ОАО
«Нижнетагильский медикоинструмен
тальный завод», МУП «Горводоканал»,
ООО «Уралтрансгаз», ООО «КарьерНТ»
(производитель и поставщик строитель
ных материалов), а также жителей част
ного сектора микрорайона Вагонка. На
линиях электропередачи, находящихся
на территории Горнозаводского управ
ленческого округа Свердловской облас
ти, осуществлена замена провода, дефе
ктных изоляторов, аварийных опор и
приставок. В общей сложности в зоне от
ветственности Нижнетагильских элект
рических сетей филиала ОАО «МРСК
Урала» — «Свердловэнерго» на сегодня
заменено около трехсот деревянных опор

эксплуатационных затрат, повышают тех
нологическую безопасность труда кабель
щиков и позволяют обеспечить более на
дежное электроснабжение потребителей.
Одним из важнейших вопросов подго
товки сетевого комплекса к осеннезим
нему максимуму нагрузок 20092010 годов
является создание аварийного запаса обо
рудования и материалов, который на се
годня в филиалах ОАО «МРСК Урала»
укомплектован на 80%, а к октябрю меся
цу будет укомплектован в полном объеме.
Помимо выполнения ремонтных работ
в ОАО «МРСК Урала» большое внимание
уделяется работе с персоналом: проводят
ся противоаварийные тренировки, про
верки знаний техники безопасности,
инструктажи, посвященные особеннос
тям предотвращения аварийных ситуаций
в условиях зимнего максимума нагрузок.

Компания Ruukki, евро
пейский поставщик комп
лексных решений из ме
талла для строительства и
машиностроения, изгото
вила и осуществила пос
тавки двух блоков для тур
бинного отделения гидроэ
лектростанции в г. Сургут,
а также газокомпрессор
ной станции и котельной.
Общий вес конструкций
составил 3500 т.
«При строительстве энерге
тических объектов требуется
высокий уровень точности, —
рассказывает Леонид Лазут
кин, директор по продажам
российского подразделения
компании Ruukki. — Для обес
печения безопасности и проч
ности конструкций на произ
водстве Ruukki разработана
жесткая система контроля ка
чества: обязательная проверка
сварных швов на ультразвуко
вом оборудовании и контроль
ная сборка некоторых элемен
тов зданий на заводе. Мы ра
ботаем, превышая показатели,
утвержденные СНиП».
«Участие в возведении объ
екта энергетического комп
лекса для нас — интересный
профессиональный опыт и
большая ответственность, —

говорит Сергей Чернышев, ге
неральный директор российс
кого подразделения Ruukki. —
При строительстве Сургутской
ГРЭС применены быстровоз
водимые металлоконструкции.
Для их изготовления исполь
зовались стали с высокими
прочностными характеристи
ками. Все поставки были осу
ществлены точно в срок.

СПРАВКА «ПЕ»: Ruukki является европейским поставщи
ком компонентов, систем и комплексных решений из металла
для строительства и машиностроения. Компания предлагает
широкий ассортимент металлических изделий и связанных с
ними услуг. Ruukki работает в 26 странах мира, и ее персонал
насчитывает 13000 человек. В 2008 году торговый оборот сос
тавил 3,9 млрд евро. Акции котируются на Хельсинкской бир
же NASDAQ OMX (Rautaruukki Corporation: RTRKS). Корпора
ция использует маркетинговое название Ruukki.

Тяжеловесное оборудование
Семь трансформаторов для Богучанской ГЭС
Вера Курочкина

За период активных ремонтных работ,
пик которых приходится на летний пери
од, специалисты филиалов, входящих в
состав ОАО «МРСК Урала», выполнили
более половины запланированного объема
ремонтных работ, освоив при этом более
450 млн руб. Так, например, филиал ОАО
«МРСК Урала» — «Пермэнерго» завершил
капитальный ремонт силовых трансформа
торов на подстанции «Гремячая2» в городе
Гремячинске Пермского края. Подстанция
35/6 кВ «Гремячая2» эксплуатируется уже
более полувека и служит источником пита
ния для большей части населения Гремячи
нска, где в целом проживают около 15 тыс.
человек. В процессе проведения работ ре
монтники устранили на обоих устройствах
течь масла, выполнили профилактическое
обслуживание других узлов и деталей подс
танции. В целом в капитальный ремонт
подстанции «Гремячая2» ОАО «МРСК
Урала» вложило около 190 тыс. руб., что по
могло значительно поднять надежность
электроснабжения не только жилых домов,
но таких важных предприятий, как хлебоза
вод, завод «Автоспецоборудование», нес
кольких котельных, больниц и школ.
На территории Свердловской области
энергетики филиала ОАО «МРСК Урала»
— «Свердловэнерго» осуществили капи
тальный ремонт силового трансформато
ра на подстанции 110 кВ «Союзная», ко
торая расположена в Нижнем Тагиле.

Стабильному прохожде
нию ОЗП 20092010 го
дов способствует вы
полнение инвестицион
ной программы ОАО
«МРСК Урала», которая
включает в себя строи
тельство, модерниза
цию и реконструкцию
энергообъектов. Общий
объем инвестиций в по
вышение надежности —
более 2,9 млрд руб.
и свыше 150 приставок. Специалисты
филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэ
нерго» провели капитальный ремонт резе
рвной кабельной линии 6 кВ, снабжаю
щий электроэнергией ретранслятор и те
левизионную вышку города Златоуста.
При ремонте специалисты электросе
тей использовали современную кабельную
арматуру на основе термоусаживаемых
композитных материалов. Термоусаживае
мые соединительные муфты, сочетающие
высокую механическую прочность и на
дежность с простотой и удобством монта
жа, дают значительное сокращение

Все рабочие места в полном объеме осна
щены нормативнотехнической и опера
тивной документацией, инструкциями,
схемами, первичными средствами пожа
ротушения. Кроме этого, рабочий персо
нал полностью обеспечен спецодеждой.
Стабильному прохождению ОЗП 2009
2010 годов также способствует выполне
ние в полном объеме инвестиционной
программы ОАО «МРСК Урала», которая
помимо нового строительства энергообъ
ектов включает в себя модернизацию и ре
конструкцию ныне существующих. Нес
мотря на нестабильную экономическую
обстановку, в 2009 году ОАО «МРСК Урала»
инвестирует на повышение надежности ра
боты распределительносетевого комплекса
более 2,9 млрд руб. На эти средства будет
введено 428,3 МВА дополнительной транс
форматорной мощности.
«В настоящий момент подготовка к
зимнему максимуму нагрузок 20092010
годов в ОАО «МРСК Урала» идет в полном
соответствии с графиком. Энергетики
энергокомпании приложат все усилия для
того, чтобы исключить возникновения лю
бых нештатных ситуаций и обеспечить вы
сокую работоспособность оборудования
сетевой инфраструктуры зоны операцион
ной деятельности «МРСК Урала», — отме
чает заместитель генерального директора
по техническим вопросам — главный ин
женер ОАО «МРСК Урала» Юрий Лебедев.

«ПурПе — Самотлор»
Работы по внешнему электроснабжению нефтепровода
Виктория Бехтерева

также участвовать в конкурсе на
строительномонтажные рабо
ты по этим объектам, который,
вероятно, пройдет осенью этого
года. Проект строительства
нефтепровода «ПурПе — Са
мотлор» предназначен для соз
дания перемычки между за
падной и восточной составля
ющей российской трубопро
водной системы. Общая про
тяженность нового маршрута
составит около 420 км. Трасса
пройдет по территории Ямало
Ненецкого и ХантыМансийс
кого автономных округов. На
чальной точкой нефтепровода
диаметром 1020 мм станет го
ловная НПС «ПурПе».

По работам «Внешнее
электроснабжение нефтепро
водной системы НПС «Пур
Пе» — НПС «Самотлор» ОАО
«Инженерный центр ЕЭС»
заключил договор с генподряд
чиком строительства нефтеп
ровода — ОАО «Гипротрубоп
ровод». Заказчиком выступает
ОАО «Сибнефтепровод» (до
черняя компания ОАО «АК
«Транснефть»). Полностью все
работы по договору ОАО «Ин
женерный центр ЕЭС» должен
выполнить к концу года. В нас
тоящее время к изысканиям по
объектам привлечен субпод
рядчик ООО «Керн», проект
ные работы выполняет филиал
ОАО «Инженерный центр» —
«Энергомонтажпроект».
Проектируемые две ПС110
кВ («ПурПе» и «Самотлор») и
четыре ВЛ110 кВ планируется
построить в Пуровском районе
ЯмалоНенецкого автономного
округа к концу 2011 г. ОАО «Ин
женерный центр ЕЭС» будет

фото: Олега Смердева, ОАО «Сибнефтепровод»

ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» выполнит проект
но–изыскательские рабо
ты по двум подстанциям
(ПС) 110 кВ и четырем вы
соковольтным
линиям
электропередачи (ВЛ) 110
кВ, которые будут участво
вать в электроснабжении
нефтепровода. Инженер
ные изыскания по объек
там планируется завер
шить к концу августа.

ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» является одним из лидеров
в области энергетического ин
жиниринга в России. С мая 2008
года входит в группу компаний
ЕСН. В состав ОАО «Инженер
ный центр ЕЭС» входят филиалы
— «Институт Теплоэлектропро
ект», «Фирма ОРГРЭС», «Ниже
городский Теплоэлектропро
ект», «Дирекция строящихся
Ивановских ПГУ», имеющие поч
ти вековой опыт успешной ра
боты и сотни проектов, реали
зованных в России и за рубе
жом, многие из которых являют
ся уникальными инженерными
разработками в своей области.
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
управляет ОАО «Институт Гид
ропроект» — одной из ведущих
компаний в мире в области гид
роэнергетики и водохозяй
ственного строительства.

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире про
изводитель алюминия и глинозема,
сообщил о прибытии в Красноярс
кий речной порт судов с тяжеловес
ным трансформаторным оборудо
ванием для Богучанской ГЭС (Бо
ГЭС). Изготовление и поставка
трансформаторного оборудования
являются важным этапом строи
тельства Богучанской ГЭС, входя
щей в состав проекта БЭМО, кото
рый реализуется совместно РУСА
Лом и ОАО «РусГидро».
Семь крупногабаритных трансформа
торов были изготовлены для БоГЭС и
отгружены ОАО «Запорожтрансформа

тор» в соответствии с заключенным дол
госрочным контрактом с РУСАЛом и
ОАО «РусГидро» на поставку 15 единиц
трансформаторного оборудования.
Для транспортировки нестандартного
по массогабаритным характеристикам
оборудования — трансформаторов ве
сом до 220 т — была разработана специ
альная поэтапная схема перевозки с ис
пользованием двух видов транспорта:
железнодорожных платформ и судов
класса «рекаморе». Теплоходы «Элект
росталь» и «Весегонск» с тяжеловесным
грузом на борту по морским и речным
путям преодолели расстояние более 5
тыс. км и встали под разгрузку в Красно
ярском речном порту.
Согласно условиям контракта, пос
тавку для Богучанской ГЭС оставшихся

восьми трансформаторов планируется
завершить в 2011 году. При составлении
графиков изготовления и отгрузки обо
рудования для БоГЭС из г. Запорожья на
2010 и 2011 годы учитывается срок
короткой летней навигации на Енисее
и Ангаре.

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ — лидер
мировой алюминиевой отрасли. Про
дукция экспортируется клиентам в
70 странах мира. На долю компании
приходится около 12% мирового
рынка алюминия и 15% глинозема. В
компании работают 90000 человек.
РУСАЛ присутствует в 19 странах
мира на 5 континентах.

Инвестиции по плану
МРСК Центра и Приволжья: программа первого полугодия
Людмила Петровская
Освоение
капитальных
вложений за 6 месяцев те
кущего года в энергоком
пании составило более 2,5
млрд руб. Из них 1,8 млрд
руб. освоено по направле
нию «техническое перево
оружение и реконструк
ция» и 700 млн руб. — по
направлению «новое стро
ительство». Исполнение
ремонтных программ пер
вого полугодия 2009 года в
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» в денежном выра
жении составило свыше
954 млн руб.
Все работы по ремонту,
строительству, реконструкции
и модернизации энергообъек
тов, запланированные ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
в инвестиционной и ремонт
ной программах 2009 года,
осуществляются в полном объ
еме и с точным соблюдением
сроков.
Среди наиболее значимых,
завершенных в первом полуго
дии проектов, — ввод в эксплу
атацию первого пускового
комплекса подстанции (ПС)
220 кВ «Факел» в Рязанской
области. Это не только повы
сит надежность электроснаб
жения существующих потре
бителей Рязани, но и даст воз
можность подключения новых
потребителей, будет способ
ствовать социальноэкономи
ческому развитию региона —
привлечению инвестиций, вве
дению
производственных,
культурнодосуговых, торго
вых, жилых объектов.
Кроме того, в первом полу
годии компанией во Владими
рской области завершена ре
конструкция
подстанции
110/6 кВ «Гороховец» с заме
ной силового трансформатора
мощностью 25 МВА на 40
МВА и устаревших устройств
релейной защиты. В Марий Эл
выполнена реконструкция ПС
110/35/10 «Шелангер» и ПС
110/10 кВ «Мелковка». В Уд
муртии специалисты компа
нии подготовили к вводу вто
рой пусковой комплекс на ПС
«Зенитная» («Калашников»).
В Тульской области ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
продолжило
строительство
подстанции 110/10/10 кВ

«Осиновая», ввод в эксплуата
цию которой обеспечит в пол
ном объеме потребности в
электроэнергии жилых застро
ек в Юговосточном и Рязанс
ком микрорайонах города
Тулы, а также ряда промыш
ленных зон.

полнено строительство расп
ределительного пункта (РП)
для электроснабжения Центра
международной торговли, ре
конструкция
строительной
части и замена электрообору
дования РП15 6 кВ Нагорного
РЭС, завершаются работы по

ственно определяющего на
дежность электроснабжения
потребителей. В первом полу
годии текущего года компания
ввела в эксплуатацию 122,72
км линий электропередачи, в
том числе — 94,71 км (распре
делительные сети 0,4610 кВ)

В Нижегородской области
компанией введена в эксплуа
тацию после реконструкции
ПС «Мокрое» в Кстовском
районе, подготовлена к вводу
ПС 35 кВ «Западная» и ПС 110
кВ «Федяково» в г. Кстово, а

подготовке к вводу в эксплуа
тацию на РП 10 кВ «Ошара» и
РП 10 кВ «Кремль» в Нижнем
Новгороде.
Помимо реконструкции и
строительства новых транс
форматорных подстанций и

в результате проведения тех
нического перевооружения, и
28,01 км — в итоге нового
строительства.
Как отмечает генеральный
директор ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Евгений Уша
ков, «Все мероприятия, пре
дусмотренные инвестицион
ной и ремонтной программа
ми нашей компании, направ
лены, прежде всего, на повы
шение системной надежности
электроснабжения потребите
лей, завершение строительства
исключительно важных для
регионов энергообъектов, пре
дусмотренных соглашениями
о взаимодействии МРСК с ад
министрациями областей и
республик. В первом полуго
дии мы обеспечили стопроце
нтное выполнение запланиро
ванных работ. Уверен, тем са
мым мы закладываем надеж
ную основу для достойного
прохождения осеннезимнего
максимума 20092010 годов».

«Все мероприятия инвестиционной и ре
монтной программ нашей компании,
направлены, прежде всего, на повыше
ние системной надежности электроснаб
жения потребителей, завершение строи
тельства исключительно важных для ре
гионов энергообъектов, предусмотрен
ных соглашениями с администрациями
областей и республик».
также ПС 110 кВ «Западная» в
г. Дзержинске с трансформато
рами по 40 МВА, предназна
ченная для электроснабжения
потребителей Дзержинского
района области, а также строя
щегося завода Либхерр. Вы

распределительных пунктов,
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» выполнило рекон
струкцию воздушных линий
распределительной сети —
значимого сегмента электро
сетевого комплекса, непосред
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Оптовые итоги

560 млрд кВт•ч электроэнергии

Работа рынка электроэнергии и мощности

Электростанции России: выработка за семь месяцев 2009 года

Результаты торгов на рын
ке электроэнергии показа
ли, что внеплановое отк
лючение СаяноШушенс
кой ГЭС не оказало суще
ственного влияния на цены
рынка в ценовой зоне Си
бири (вторая ценовая зо
на). Торги на рынке на сут
ки вперед (РСВ) и баланси
рующем рынке (БР) по це
новой зоне Сибири в пери
од с 17 августа по 20 авгус
та 2009 года были проведе
ны в штатном режиме. Но в
связи с внеплановым вы
водом 4,5 тыс. МВт гидро
генерации и замещением
их тепловыми электрос
танциями, объем БР в пе
риод 1718 августа значи
тельно вырос — от 35%
обычном режиме до 15%.
За неделю 1420.08.2009
плановое электропотребление
по сравнению с предыдущей
неделей выросло на 1,6%, а по
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года снизи
лось на 10,1%. В 52 из 64 субъ
ектов федерации, объединен
ных в ценовые зоны оптового
рынка, отмечено уменьшение
планового электропотребле
ния по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года.
Общий объем планового
электропотребления на рынке
на сутки вперед за прошедшую
неделю составил 14,45 млн
МВт/ч. В Европейской части
РФ и на Урале плановое элект
ропотребление составило 11,34
млн МВт/ч, что на 1,1% больше,
чем на прошлой неделе, и на
11,5% меньше, чем за аналогич
ный период прошлого года. В
Сибири плановое электропот
ребление составило 3,11 млн
МВт/ч, увеличившись по срав
нению с предыдущей неделей
на 3,7% и снизившись на 4,9%
по отношению к аналогичному
периоду прошлого года.
За неделю в Европейской
части России и на Урале не
произошло существенных из

По оперативным данным ОАО «СО
ЕЭС», выработка электроэнергии в
ЕЭС России за семь месяцев 2009
года составила 547,4 млрд кВт•ч,
потребление — 538,4 млрд кВт•ч.
Суммарные данные об объеме вы
работки электроэнергии в целом по
России, сообщаемые Системным
оператором, складываются из пока
зателей выработки электростанций,
работающих в составе Единой энер
гетической системы России, и гене
рирующих объектов, расположен
ных в изолированных энергосисте
мах (Таймырская, Камчатская, Саха
линская, Магаданская, Чукотская, а
также энергосистемы центральной
и северной Якутии). Фактические
показатели работы энергосистем
изолированных территорий предс
тавлены субъектами оперативно
диспетчерского управления указан
ных энергосистем.

ОЭС

менений в структуре генера
ции электроэнергии по типам
электростанций, а в Сибири
отмечено резкое снижение
плановой выработки ГЭС, ко
торое составило 10,7%. В срав
нении с аналогичным перио
дом прошлого года, в Евро
пейской части России и на
Урале отмечается увеличение
доли плановой выработки
АЭС и ГЭС при снижении вы
работки ТЭС на 6,35%, а в Си
бири доля плановой выработ
ки ТЭС снизилась на 12,52%.
В Европейской части РФ и
на Урале на ТЭС пришлось
63,71% выработки, на ГЭС и
АЭС — 10,97% и 25,32% соот
ветственно. В Сибири структу
ра выработки сформировалась
следующим образом: ТЭС —
38,86%, ГЭС — 61,14%.
В 47 из 64 наблюдаемых ре
гионов, по сравнению с пре
дыдущей неделей, отмечено

снижение индексов равновес
ных цен на электроэнергию.
Рост индексов равновесных
цен произошел в Смоленской
области, а также в регионах
ОЭС Сибири и ОЭС Юга. Зна
чение индекса равновесных
цен ниже установленного зна
чения тарифа на 2009 год отме
чено в I из 64 наблюдаемых ре

гионов. Индекс равновесной
цены в Европейской части РФ
и на Урале за неделю снизился
на 3,4% (и на 19% по сравне
нию с прошлым годом) — до
653,42 руб/МВт.ч. В Сибири
индекс за неделю вырос на
18,9% (а по сравнению с прош
лым годом снизился на 29%) —
до 436,38 руб/МВт.ч.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электричес*
кой энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соответ
ствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике». Основной
целью деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функ
ционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет рынка» участвует в
подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ве
дет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение
споров на рынке, осуществляет контроль за деятельностью Систем
ного оператора, а также контроль за соблюдением участниками оп
тового рынка правил ОРЭМ. В соответствии с законодательством
Членами Партнерства обязаны стать все субъекты оптового рынка.

ОАО «МРСК Центра» расширяет бизнес
В соответствии с решени
ем ОАО «Холдинг МРСК» в
августе 2009 года прои
зошла официальная пере
дача функции по самосто
ятельному формированию
объема оказываемых ус
луг по передаче электроэ
нергии из ООО «Энергоба
лансЦентр» в ОАО «МРСК
Центра». Единая операци
онная компания взяла на
себя функции коммерчес
кого учета электроэнер
гии, формирования объе
мов передачи электроэ
нергии,
обслуживания
средств коммерческого и
технического учета. В ре
зультате экономический
эффект для ОАО «МРСК
Центра» на конец 2009 го
да составит по предвари
тельным оценкам порядка
100 млн руб.
Коммерческая организация
ООО «ЭнергобалансЦентр»
была создана в ходе реформи
рования энергетической от
расли и служила сервисным
инструментом для сетевой
компании. Как показала прак
тика, вследствие узконаправ
ленной деятельности, возрос
шей в I полугодии 2009 года
величины потерь в сетях, не
согласованности объемов от
пуска электроэнергии и мощ
ности по контрагентам этот
инструмент стал недостаточно
эффективным. В результате
было принято решение отка
заться от услуг коммерческой
организации и передать ее
функции ОАО «МРСК Цент
ра». Все существующие на дан
ный момент договорные обя
зательства ООО «Энергоба
лансЦентр» перед потребите
лями услуг Единая операцион
ная компания взяла на себя.
В ходе преобразования
электросетевой компании пе
редана практически вся мате
риальнотехническая
база
ООО «ЭнергобалансЦентр».
В связи со значительным рас
ширением полномочий в ОАО
«МРСК Центра» произошли

Электростанции, являющиеся частью
технологических комплексов промыш
ленных предприятий и предназначенные,
в основном, для снабжения их электроэ
нергией (электростанции промышленных
предприятий), за семь месяцев 2009 года
выработали 27,8 млрд кВт•ч (на 5,8%
меньше, чем в 2008 году).
Суммарный объем потребления элект
роэнергии в целом по России складывает
ся из показателей электропотребления
объектов, расположенных в зоне Единой
энергетической системы России, и объек
тов, работающих в изолированных энер
госистемах.
Потребление электроэнергии за семь
месяцев 2009 года в целом по России сок
ратилось на 6,6% по сравнению с анало
гичным периодом 2008 года и составило
551 млрд кВт•ч. В ЕЭС России потребле
но 538,4 млрд кВт•ч (на 6,8% меньше), в
изолированных энергосистемах — 12,6
млрд кВт•ч (на 2,5% больше).
Несмотря на суммарный спад энерго
потребления, в ряде региональных энер

в июле 2009 года несли ТЭС, выработка
которых составила 37,3 млрд кВт•ч, что
на 16,4% меньше, чем в июле 2008 года.
Выработка ГЭС за тот же период соста
вила 15,1 млрд кВт•ч (на 14,6% больше,
чем в июле 2008 года), выработка АЭС —
13,3 млрд кВт•ч (на 5,2% больше), вы
работка электростанций промышленных
предприятий — 3,4 млрд кВт•ч (на 2,6%
меньше).
Потребление электроэнергии за июль
2009 года в целом по России составило
69,6 млрд кВт•ч (на 5,7% меньше, чем в
июле 2008 года), в том числе в ЕЭС Рос
сии — 68,2 млрд кВт•ч (на 5,8% меньше),
в изолированных энергосистемах —
1,4 млрд кВт•ч. (на 2,8% меньше).
Несмотря на суммарный спад энерго
потребления, в ряде региональных энер
госистем потребление электроэнергии в
июле 2009 года увеличилось по сравне
нию с июлем 2008 года: в энергосистеме
Краснодарского края — на 8%, в Ингу
шской энергосистеме — на 7%, в Кал
мыцкой энергосистеме — на 6,9%, в

Данные по объединенным энергосистемам (ОЭС) за семь месяцев 2009 года

Стомиллионный эффект
Елена Кольцова

Павел Якушев

структурные изменения. В
штат компании переведены
порядка 3700 человек, ранее
выполнявших производствен
ные и коммерческие функции
в ООО «ЭнергобалансЦентр».
Новым сотрудникам сохранен
уровень заработной платы, их
мотивация теперь основана на
принятых в ОАО «МРСК
Центра» стандартах. Кроме то
го, они получили возможность
пользоваться всеми социаль
ными льготами и гарантиями,
предусмотренными действую

щим в ОАО «МРСК Центра»
коллективным договором. Но
вый персонал прошел квали
фикационную
аттестацию,
инструктажи и получил необ
ходимые допуски к проведе
нию работ в соответствии с
требованиями сетевой компа
нии. В дальнейшем обязан
ности по профессиональному
обучению и переподготовке
также возьмет на себя ОАО
«МРСК Центра».
Клиентам, как физическим,
так и юридическим лицам, пе

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» было зарегистрировано 17.12.2004 года. Акционерный ка
питал ОАО «МРСК Центра» составляет 4221794146,80 руб. и разделен
на 42217941 468 обыкновенных именных акции номинальной стои
мостью 10 копеек. Крупнейшим держателем акций по состоянию на
18.04.2008 г. является «Холдинг МРСК» (доля 50,23% от УК). Количест
во акционеров более 17500. На 31 декабря 2008 года капитализация
компании составляет 16,1 млрд руб. Выручка по итогам 2008 года сос
тавила 43,6 млрд руб. Чистая прибыль — 0,9 млрд руб. Полезный от

редача ОАО «МРСК Центра»
функций ООО «Энергобаланс
Центр» дает ряд преимуществ.
Выстроенная в электросетевой
компании система взаимодей
ствия с потребителями нап
равлена на создание макси
мально удобных условий полу
чения услуг энергетиков. Лю
бой обратившийся в Центр
обслуживания клиентов, Ин
тернетприемную Единой опе
рационной компании или по
телефону прямой линии ОАО
«МРСК Центра» может про

консультироваться по всем
вопросам электроснабжения, в
том числе по установке и заме
не приборов учета, прокладке
и замене линий, оказанию ус
луг коммерческого характера.
У потребителей появилась
возможность получать более
широкий перечень услуг, ока
зываемых в соответствии с ус
тановленными государством
требованиями безопасности и
качества, повысить энергоэф
фективность, снизить величи
ну потерь за счет повышения

управляемости
отпуском
электроэнергии и мощностью,
осуществлять более точный
учет потребления, воспользо
ваться плановой поэтапной за
меной электросчетчиков на
более современные и точные.
Кроме того, комплексное ока
зание услуг позволит Единой
операционной компании не
только оперативнее выполнять
заявки клиентов, но и по более
выгодным, чем у других конт
рагентов, ценам.
Руководитель
рабочей
группы по переходу на самос
тоятельное
формирование
объемов оказанных услуг по
передаче электрической энер
гии, заместитель генерально
го директора по корпоратив
ному
управлению
ОАО
«МРСК Центра» Константин
Котиков отметил: «За три не
дели мы провели масштабное
преобразование компании —
ввели ряд новых функций и
приняли в штат почти четыре
тысячи новых сотрудников —
это более 15% от среднеспи
сочной численности. Наибо
лее кропотливая работа, а
важность этого мы понимали
с самого начала преобразова
ния, проводилась именно по
переводу персонала, чтобы
исключить любые нарушения
трудового законодательства,
предпосылки для возникнове
ния социального недоволь
ства и конфликтов. Для этого
сотрудники кадровых служб
филиалов под руководством
Департамента
управления
персоналом совместно с
профсоюзной организацией
разъясняли переводимым из
ООО «ЭнергобалансЦентр»
сотрудникам все аспекты их
трудовой деятельности в на
шей компании, включая со
циальные гарантии, а также
контролировали осуществле
ние предусмотренных зако
ном выплат увольняемым сот
рудникам. Сегодня эта работа
успешно завершена. Новые
сотрудники обеспечены всем
необходимым для работы, фи
лиалы укомплектованы иму
ществом и уже осуществляют
новые функции».

пуск электроэнергии, без учета других ТСО в 2008 году составил 56,6
млрд кВт•ч. Протяженность воздушных линий компании напряжени
ем 0,4110 кВ составляет более 362 тыс. км. В состав ОАО «МРСК Цент
ра» входят 11 филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воро
нежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго»,
«Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго»,
«Ярэнерго». ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность на
территории площадью 457,7 тыс. кв. км с численностью населения
15,35 млн чел. Численность персонала компании 28000 человек.

Восток (с учетом изолированных систем)
Сибирь (с учетом изолированных систем)
Урал
Средняя Волга
Центр
Северо Запад
Юг

Выработка,
млрд кВт•ч
23,4
117,7
131,7
64,3
125,6
57,1
40,2

Относительно семи
месяцев 2008 года, %
1,4
5,7
8,7
4,6
9,0
0,6
5,0

Потребление,
млрд кВт•ч
22,9
120,7
134,8
56,3
120,3
50,5
45,5

Относительно семи
месяцев 2008 года, %
3,0
5,5
8,4
11,1
6,4
4,5
3,3

Данные по объединенным энергосистемам (ОЭС) за июль 2009 года
ОЭС
Восток (с учетом изолированных систем)
Сибирь (с учетом изолированных систем)
Урал
Средняя Волга
Центр
Северо Запад
Юг

За семь месяцев 2009 года производ
ство электроэнергии в России в целом
составило 560 млрд кВт•ч, что на 6,4%
меньше, чем за аналогичный период 2008
года. Электростанции ЕЭС России выра
ботали 547,4 млрд кВт•ч (на 6,5% мень
ше, чем за семь месяцев 2008 года), в изо
лированных энергосистемах произведено
в общей сложности 12,6 млрд кВт•ч (рост
выработки составил 2,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года).
Основную нагрузку по обеспечению
спроса на электроэнергию в ЕЭС России
несли тепловые электростанции (ТЭС),
выработка которых составила 327,5 млрд
кВт•ч, что на 11,6% меньше, чем в 2008
году. Выработка ГЭС за семь месяцев 2009
года увеличилась на 11,2% по сравнению с
тем же периодом 2008 года и составила
101,2 млрд кВт•ч.
АЭС за январьиюль 2009 года произве
дено 91 млрд кВт•ч, что на 4% меньше
объема электроэнергии, выработанной за
аналогичный период прошлого года.

Выработка,
млрд кВт•ч
2,5
14,4
17,2
8,3
16,1
6,6
5,4

Относительно
июля 2008 года, %
0,6
4,9
7,7
0,9
6,7
10,1
12,0

госистем потребление электроэнергии за
январьиюль 2009 года увеличилось по
сравнению с тем же периодом 2008 года: в
Ингушской энергосистеме — на 8,4%, в
Чеченской энергосистеме — на 4,9%, в
Амурской энергосистеме — на 3,5%, в
энергосистеме Краснодарского края — на
2,8%, в Дагестанской энергосистеме — на
1,9%, в Псковской энергосистеме — на
0,6%. В изолированных Таймырской, Чу
котской, Камчатской энергосистемах пот
ребление возросло на 8,2%, 2,7% и 0,5%
соответственно.
По оперативным данным, производство
электроэнергии в России в июле 2009 года
составило 70,5 млрд кВт•ч, что на 6,5%
меньше, чем в июле 2008 года. В том числе
электростанции ЕЭС России выработали
69,1 млрд кВт•ч (на 6,6% меньше, чем в
июле 2008 года), в изолированных энерго
системах произведено 1,4 млрд кВт•ч (на
2,8% меньше, чем в июле 2008 года).
Основную нагрузку по обеспечению
спроса на электроэнергию в ЕЭС России

Потребление,
млрд кВт•ч
2,5
14,8
17,5
7,4
15,2
6,1
6,2

Относительно
июля 2008 года, %
3,3
5,4
7,6
7,6
5,6
4,0
1,4

Амурской энергосистеме — на 6,8%, в
Чеченской энергосистеме — на 5,6%, в
энергосистеме Забайкальского края — на
4,9%, в энергосистеме Республики Тыва
— на 4,6%, в КарачаевоЧеркесской
энергосистеме — на 4,2%, в Псковской
энергосистеме — на 3,3%, в Кабардино
Балкарской энергосистеме — на 3,2%, в
Курской энергосистеме — на 2,8%, в Да
гестанской энергосистеме — на 0,9%, в
энергосистеме Приморского края — на
0,4%, в Томской энергосистеме — на
0,3%. В изолированных Сахалинской,
Чукотской, Магаданской энергосистемах
потребление возросло на 3,6%, 3,1% и
1,4% соответственно.
В июле 2009 года Системный оператор
на основе расчетов электроэнергетичес
ких и электрических режимов работы
энергосистемы обеспечил включение в
работу двух мобильных газотурбинных
энергоустановок на ПС 110 кВ «Игнато
во» (Дмитровский район Московской об
ласти) суммарной мощностью 45 МВт.

ЕЭС России: точная управляемость
Технические руководители обсудили актуальные вопросы
Павел Якушев
Первый заместитель Пред
седателя Правления ОАО
«СО ЕЭС» Николай Шуль
гинов провел техническое
совещание с директорами
по развитию технологий
диспетчерского управле
ния филиалов ОАО «СО
ЕЭС» ОДУ.
На регулярно проводимых
технических совещаниях оце
ниваются достигнутые резуль
таты работы, разрабатываются
единые подходы к реализации
функций оперативнодиспет
черского управления, органи
зации взаимодействия с субъ
ектами электроэнергетики и
потребителями электрической
энергии, а также обсуждаются
способы решения актуальных
проблем повышения надеж
ности и качества управления
электроэнергетическим режи
мом ЕЭС России.
В ходе состоявшегося Техни
ческого совещания руководите
ли технологического блока ис
полнительного аппарата Сис
темного оператора и ОДУ обсу
дили вопросы формализации
подходов к подготовке обосно
ваний при определении объек
тов и узлов особой значимости
(так называемых «узких мест» в
энергосистеме) и разработке
мероприятий для минимизации
рисков. На примере ОДУ Сиби
ри, ОДУ Центра и ОДУ Юга
была рассмотрена организация
деловых процессов по разра
ботке мероприятий для реше
ния проблем «узких мест».
По мнению директора по
развитию технологий диспет
черского управления ОАО «СО
ЕЭС» Александра Ильенко, ре
шение проблем «узких мест» в
первую очередь зависит от реа
лизации
инвестиционных
программ энергетических ком
паний. По согласованию с Сис
темным оператором, в инвес
тпрограммах субъектов энерге

тики определены приоритет
ные мероприятия по строи
тельству и реконструкции объ
ектов электроэнергетики.
Одним из вопросов совеща
ния стало обсуждение хода реа
лизации планов перехода на
прямое управление энергообъ
ектами диспетчерами ОДУ с

новленной мощности, аттеста
ции максимальной располагае
мой мощности, а также согла
сования технологических ми
нимумов электростанций. Эти
процессы влияют на определе
ние величины оплаты за мощ
ность, поставляемую электрос
танциями на рынок. От получа

улучшение качества взаимо
действия всех филиалов ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ с филиалами
ОАО «СО ЕЭС» РДУ. Кроме
того, были проанализированы
действия персонала ОАО «СО
ЕЭС» по недопущению и лик
видации технологических на
рушений на примерах произо

исключением промежуточных
звеньев передачи команд. Как
отметил заместитель главного
диспетчера ОАО «СО ЕЭС»
Сергей Павлушко, реализация
этих планов позволит значи
тельно повысить оперативность
управления электроэнергети
ческими режимами ОЭС, что
увеличит надежность функцио
нирования ЕЭС России в це
лом. Отдельной темой совеща
ния стало рассмотрение акту
альных проблем процесса сог
ласования ограничений уста

емой платы за мощность, в
свою очередь, зависят финан
совые возможности генкомпа
ний по поддержанию генериру
ющего оборудования в состоя
нии постоянной готовности к
несению активной нагрузки.
В ходе совещания были под
ведены промежуточные итоги
реализации планов по повы
шению надежности управле
ния электроэнергетическим
режимом ЕЭС России в опера
ционных зонах филиалов ОАО
«СО ЕЭС» РДУ и отмечено

шедших в последнее время тех
нологических нарушений. Так
же на совещании были рас
смотрены критерии отнесения
линий электропередачи 110 кВ
и выше в диспетчерское управ
ление ОАО «СО ЕЭС».
Решения, принятые в ходе
совещания, зафиксированы
протоколом. Итоги выполне
ния этих решений будут рас
смотрены на следующем сове
щании, проведение которого
планируется в конце ноября —
начале декабря текущего года.

8

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №28 (301), 24 августа — 30 августа 2009 года

ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
«Синтерра» переходит на 240 Гбит/с
«Синтерра», национальный оператор связи, объявляет о нача
ле модернизации ключевых узлов своей магистральной сети на
европейской территории страны. Оператор планирует в течение
осени 2009 года модернизировать ключевые узлы своей магист
ральной инфраструктуры в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт
Петербурге и Самара. Для повышения производительности сети
и более эффективной маршрутизации трафика в данных узлах
будут установлены новые мультисервисные транспортные плат
формы компании ECI Telecom линейки XDM3000 с повышен
ной сетевой отказоустойчивостью емкостью 240 Гбит/с. Данное
оборудование впервые будет установлено в России. Кроме того,
внедрение более высокопроизводительного и мультисервисного
оборудования позволит «Синтерре» оптимизировать аппарат
ную часть своей сети, а также более чем на 30% эффективней ин
вестировать средства на модернизацию ключевых узлов.
Мультиплексор XDM3000 создан для работы с высокой наг
рузкой в узловых точках телекоммуникационных сетей и обеспе
чения повышенной сетевой отказоустойчивости. «Объем трафи
ка в сетях «Синтерра» постоянно растет, — говорит Екатерина
Андреева, пресссекретарь национального оператора связи
«Синтерра». — Причем повышению нагрузки в сети способству
ет рост как корпоративного, так и межоператорского направле
ний бизнеса «Синтерры». Для предоставления высококачествен
ных телекоммуникационных сервисов всем категориям наших
клиентов мы планомерно модернизируем нашу инфраструктуру,
наращивая ее возможности».

Форум ARIS 2009
Будущее BPM начинается сегодня!
28 октября, Москва,
отель «Холидей Инн Сокольники»
Приглашаем вас на Форум ARIS 2009, главное в России меропри%
ятие в области управления бизнес%процессами. На эту ставшую уже
традиционной ежегодную встречу специалистов в области управле%
ния бизнес%процессами и руководителей, отвечающих за операци%
онную эффективность бизнеса.
На форуме ARIS 2009:
— Вы узнаете, как сделать ваши бизнеспроцессы в сфере уп
равления персоналом и ИТ более эффективными в текущей
экономической ситуации
— Вы услышите о том, как организационные изменения в ком
паниях позволяют уменьшить время исполнения процессов,
сократить затраты на них и одновременно повысить качество
процессов и удовлетворенность клиентов
— Вам расскажут о последних новинках в области BPM и смеж
ных областях, а также о том, как получить максимум отдачи от
ваших инвестиций
— Вы отметите для себя, какая из новых представленных на фо
руме технологий сделает ваши процессы более эффективными
и гибкими
— Вы обсудите наиболее актуальные темы, затрагивающие ваш
сектор экономики, с экспертами IDS Scheer в области BPM, а
также с другими участниками форума
— Вы станете свидетелем презентации первого бесплатного
продукта ARIS — ARIS Express
— Вы откроете истинную ценность управления бизнеспроцесса
ми для вашей организации и присоединитесь к сообществу ARIS!

Ключевой докладчик
Ключевой докладчик форума —
основатель IDS Scheer, профессор
Август*Вильгельм Шеер.
Доклад «From Innovation to
Innovation» («От инновации к ин
новации»). Аккомпанемент —
джазовые импровизации на сак
софоне.
В рамках форума состоится выс*
тавка ведущих технологических
партнеров IDS Scheer. Программа
мероприятия, как всегда, насыще
на выступлениями российских
клиентов IDS Scheer. Они поделят
ся опытом реализации BPMпро
ектов, которых за 13 лет использо
вания платформы ARIS в России накопилось уже немало в «рус
ском» портфеле IDS Scheer.
Лучшая BPMпрактика должна стать достоянием всего рынка. Ве
черняя программа мероприятия посвящена вручению наград
Russian BPM Award. Их получат компании, реализовавшие луч
шие проекты в области управления бизнеспроцессами.

Сертификация пользователей ARIS
На Форуме впервые состоится сертификация пользователей
ARIS.
Сертификация специалистов в области «Моделирование и опти
мизация» предполагает проверку их знаний функциональности и
методологии по основным продуктам платформы ARIS, предназ
наченным для моделирования и оптимизации бизнеса — моду
лям ARIS Business Architect 7.0 и ARIS Business Designer 7.0.
По результатам аттестации выдается именной сертификат, факт
выдачи сертификата фиксируется в официальном реестре компа
нии IDS Scheer, который публикуется на сайте компании в откры
том доступе.
Сертификация будет проходить в формате очного экзамена.
Продолжительность — 1,5 часа.
Кому необходимо принять участие в Форуме: Руководи
телям компаний, директорам по стратегическому и организаци
онному развитию, директорам по управлению бизнеспроцесса
ми, директорам по информационным технологиям, владельцам
процессов, руководителям бизнесподразделений, бизнесанали
тикам и специалистам.
В нынешние времена эффективность бизнеса — главное, что
должно волновать компанию. Поэтому Форум ARIS 2009 — ваше
мероприятие!
Организатор форума: компания IDS Scheer
Стоимость участия в Форуме — 12000 руб., включая НДС.
В стоимость услуги входит участие во всех мероприятиях фору
ма, информационные материалы (конференцпакет участника),
кофепаузы, обед и вечерние мероприятие.
Каждому третьему участнику от одной организации —
скидка 10%.
Стоимость сертификации пользователей ARIS —
9 000 руб., включая НДС. Для участников Форума — скидка 50%.
Подробная информация и регистрация на сайте: www.ids
scheer.ru
По вопросам участия: тел. +7 (495) 7817781, факс +7 (495) 78172
82, электронная почта: seminar@idsscheer.ru контактное лицо —
Мария Рожниковская, директор по маркетинговым мероприятиям.
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Лучший проект

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ

ОАО «МРСК Урала» сделает выбор для Минэнерго
Дмитрий Тюхтин
Правительство Свердловс
кой области, Уральский
институт энергосбереже
ния и ОАО «МРСК Урала»
приступили к отбору луч
шего проекта в сфере энер
госбережения в рамках
специального конкурса. До
01 октября любое предпри
ятие или житель области
может представить на кон
курс свой инновационный
проект, направленный на
повышение энергоэффек
тивности и сохранение
энергоресурсов. Проект по
бедителя будет передан в
Министерство энергетики
РФ для софинансирования
и дальнейшей реализации.
Конкурс проводится по 14
направлениям, среди которых
— проекты энергосбережения
и повышения энергоэффек
тивности в городском жилищ
нокоммунальном хозяйстве в
системах освещения, разра
ботка и реализация финансо
вых механизмов энергосбере
жения и повышения энерго
эффективности, разработка и
реализация технологий умень
шения энергетических затрат
при транспортировке, распре
делении и потреблении тепла
и электроэнергии и другие ак
туальные вопросы энергосбе
режения.
По данным Министерства
энергетики РФ, в России пот
ребность инвестиций в сфере
энергосбережения составляет
до 100 млрд руб. ежегодно.
Как заявил министр энергети
ки Сергей Шматко, без масш
табной реализации потенциа
ла энергосбережения невоз
можно поступательное разви
тие экономики в будущем. По
словам Шматко, меры по по
вышению энергоэффектив
ности позволят обеспечить
сбалансированность произво
дства и спроса на энергоресур
сы. Для реализации этих мер,
считает Шматко, «крайне не
обходимо госпрограмма энер
госбережения, реализуемая на
основе государственночаст
ного партнерства. Эта прог
рамма должна состоять из ря
да приоритетных проектов, а в
ее составе должны быть отра
жены задания субъектам РФ о

сокращении энергоемкости,
меры, включающие господде
ржку, направленные на реали
зацию в ряде регионов типо
вых инвестиционных проек
тов с максимальным энергос
берегающим экономическим
эффектом».
«Энергосбережение несет в
себе огромные ресурсы повы
шения эффективности эконо
мики, — говорит заведующий
секретариатом
Губернатора
Свердловской области, дирек

зить удельную энергоемкость
производимой в регионе про
дукции и потери теплоэнергии
в быту, нужны не только масш
табные инвестиции в модерни
зацию производственных мощ
ностей и обновление комплек
са ЖКХ, необходимы ориги
нальные решения и инноваци
онные технологии. Конкурс,
объявленный «МРСК Урала» и
Министерством энергетики,
направлен на поиск таких ре
шений.

8,11% до 7,48%. Суммарный го
довой эффект от снижения тех
нических потерь составил 18,6
млн кВт•ч. Общий экономи
ческий эффект от мероприятий
по снижению потерь электроэ
нергии в сетях ОАО «МРСК
Урала» составил 460,5 млн руб.
Сокращение технических по
терь стало возможным благода
ря замене перегруженного обо
рудования — 371 силовых
трансформаторов и 5,2 тыс. км
линий электропередачи, опти

В соответствии с положениями Федерального закона от
21.07.2005 № 94%ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ%
ственных и муниципальных нужд» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» 21.09.09. принято решение о внесении сле%
дующих изменений в текст извещения открытого аукцио%
на на право заключения договора на предоставление
кредитных ресурсов в виде невозобновляемой кредитной
линии с лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
с возможностью открытия расчетного счета для нужд
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:
Изложить абзац извещения «Начальная (максимальная)
цена контракта» в следующей редакции: «Начальная (мак
симальная) цена контракта: не более 16,1% годовых. На
чальная (максимальная) цена включает в себя: плату за
открытие кредитной линии, проценты за кредит, плату
за резервирование и другие платежи, предусмотренные
договором (за исключением штрафов, пеней и неустоек)».
Изложить абзац извещения «Дата окончания подачи зая
вок (время местное)» в следующей редакции: «Дата
окончания подачи заявок (время местное): 10 ч. 00 мин.
09.09.2009 г.».
Изложить абзац извещения «Дата окончания рассмотре
ния заявок (время местное)» в следующей редакции:
«Дата окончания рассмотрения заявок (время местное):
17 ч. 00 мин. 09.09.2009 г.».
Изложить абзац извещения «Дата и время проведения
аукциона (время местное)» в следующей редакции: «Дата
и время проведения аукциона (время местное):
10 ч. 00 мин. 14.09.2009 г.».
Аналогичные изменения внесены в текст аукционной до
кументации. Изменения опубликованы на официальном
сайте Российской Федерации о размещении информации
о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, а также на
сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в разделе «За
купки» http://www.mrskcp.ru/.

тор Уральского института энер
госбережения Николай Дани
лов. — В настоящее время в ре
гионе при государственной
поддержке успешно реализу
ются уже шесть программ, нап
равленных на энергосбереже
ние. Даже такие элементарные
мероприятия, как установка
приборов учета, позволяют сэ
кономить около трети поступа
ющих энергоресурсов». По
словам начальника отдела
энергосберегающих техноло
гий Министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Александра Чистякова, 80%
электрической энергии потреб
ляемой в регионе приходится
на промышленный комплекс,
60% потребляемой тепловой
энергии — на бытовых потре
бителей. Для того, чтобы сни

«Главная цель конкурса —
содействие развитию системы
инновационной деятельности в
сфере энергетики, — говорит ге
неральный директор ОАО
«МРСК Урала» Валерий Родин.
— Сегодня вопросы энергоэф
фективности выходят на пер
вый план. Все больше внимания
им уделяется на государствен
ном уровне. Мы готовы помочь
авторам интересных проектов
заявить о себе и реализовать
свои идеи. В результате прове
дение конкурса также будет соз
дан банк данных проектов в
сфере энергосбережения». Сама
энергокомпания целенаправ
ленно и системно занимается
вопросами энергосбережения
на своих предприятиях. Только
в 2008 году предприятие сокра
тило потери в своих сетях с

мизации нагрузки электросетей
за счет строительства 300 км ли
ний электропередачи и ввода в
строй подстанций общей мощ
ностью 360 МВА.
Отбор проектов проводит
конкурсная комиссия, члена
ми которой являются сотруд
ники ОАО «МРСК Урала», а
также представители профиль
ных федеральных и региональ
ных органов государственной
власти, хозяйствующих субъ
ектов в области электроэнер
гетики, представители про
фильных академических и
прикладных институтов. С по
рядком проведения конкурса и
требованиям к предоставляе
мым материалам можно озна
комиться на сайте «МРСК
Урала». Итоги конкурса будут
подведены 2 ноября 2009 года.

«Ижмаш»
строит часовню
В честь Святой
Великомученицы Екатерины

Титульный спонсор
«Аэрофлот» на футболках ЦСКА
Валерий Родиков
В прессцентре Большой
спортивной арены в Луж
никах генеральный дирек
тор Аэрофлота Виталий
Савельев и президент Про
фессионального футболь
ного ЦСКА (ПФК ЦСКА) Ев
гений Гинер подписали
соглашение о том, что Аэ
рофлот становится титуль
ным спонсором команды
на сезон 2009 года, и уже
через несколько дней на
матч со «Спартаком» ар
мейцы вышли в футболках
с надписью «Аэрофлот».
В преамбуле футболистов
ЦСКА я по привычке назвал
«армейцами». На самом деле,
ныне они имеют такое же от
ношение к Министерству обо
роны как, скажем, газеты
«Московский комсомолец»
или «Комсомольская правда»
— к комсомолу. Сегодня это
частный клуб, ЗАО. И хотя, по
сведениям 2006 года, МО еще
принадлежат 25% акций, ми
нистерство уже давно не фи
нансирует команду. Сегодня в
ее составе нет ни одного офи
цера и даже рядового. Зато есть
бразильцы и прочие дорогие
иностранные игроки.
А ведь как раньше было.
Расскажу историю моего од
ноклассника Вячеслава Ам
барцумяна. Многие его еще
помнят. Великолепный хав
бек, диспетчер от Бога. После
школы он год играл за «Спар
так». Подошел призывной воз
раст, и к нему домой приехал
военный. Сказал: «Слава, со
бирайся, тебя призывают в ар

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместитель
главного редактора
Дмитрий Кожевников
Помощник
главного редактора
Юлия Гужонкова
Ответственный секретарь
Светлана Головань

мию». Так Слава на три года
очутился в ЦСКА. Играл неп
лохо, даже за сборную страны.
Последний раз я его видел в
феврале 2007. Наш класс отме
чал 50летие окончания шко
лы. А перед Новым 2008 годом
узнал: Славу почти в центре
Москвы на тротуаре сбила
иномарка. Он умер, не прихо

в апреле, проходили в коммер
ческом ключе. Итак, догово
рились: Аэрофлот окажет фи
нансовую поддержку клубу в
размере $5 млн. В эту сумму
входит перевозка команды. Ей
будет выделен Ту154 для чар
терных рейсов. В свою оче
редь, ЦСКА будет оказывать
Аэрофлоту рекламные услуги.

и будет решаться вопрос, как
сказал Геннадий Савельев, о
контракте на 2010 год.
Хочу напомнить одну исто
рическую веху: Аэрофлот и
ЦСКА — одногодки: 1923 года
рождения. Аэрофлот — фев
ральский, ЦСКА, как повелел
приказ министра обороны со
ветских лет, — апрельский. И

Ольга Баталова,

Ижевск

На набережной Ижевского пруда, неподалеку от цент
ральной проходной «Ижмаша», начаты работы по строи
тельству Часовни Святой Великомученицы Екатерины.
Часовню планируется возвести в 2010 году, когда будет
отмечаться 250летие города Ижевска.

дя в сознание, 4 января. Ино
марку не нашли.
Сегодня футбол, по словам
президента ЦСКА Евгения Ги
нера, сказанным в одном из
интервью — это бизнес. Веро
ятно, поэтому, как было упо
мянуто на прессконферен
ции, переговоры, начатые еще

Ветераныболельщики пом
нят прозвище команды — «ко
ни». Это потому что ранее на
месте стадиона «Песчаный»,
где тренировалась и играла
ЦСКА, располагались конюш
ни московского ипподрома.
Будет ли «в коня корм»? Узна
ем по результатам сезона. Тогда

еще, в порядке шутки. Во время
безуспешных поисков замены
серпа и молота в логотипе ком
пании предлагались и земной
шар и солнце. А сегодня возни
кает еще один вариант — фут
больный мяч с крылышками.
Если, конечно, ЦСКА взлетит
до мировых спортивных высот.

Строительство Часовни Святой Великомученицы Екатерины
проводит Фонд развития российского стрелкового оружия сов
местно с ОАО «Ижевский машзавод». Работы по созданию ча
совни поручены специалистам ФГУП «Управление специально
го строительства по территории №8», которое уже имеет опыт в
возведении религиозных сооружений на территории республики
— таких, как СвятоМихайловский собор, часовня при Хохряко
вском кладбище и др.
На сегодняшний день на месте строительства часовни Святой
Великомученицы Екатерины вырыт котлован, проводятся рабо
ты по созданию фундамента. К сентябрю строители планируют
выйти на нулевую отметку. В планах — открыть часовню в 2010
году, когда в Ижевске состоятся торжества в честь 250летнего
юбилея. В настоящее время в здании напротив центральной про
ходной «Ижмаша» открыта молельная комната, которая будет
работать здесь до окончания строительства часовни.
Святая Великомученица Екатерина считается покровитель
ницей ижевских мастеров с XVIII века. Ее память почиталась 24
ноября — в этот день на заводе начиналась трехдневная ярмарка,
проходили народные гуляния.
Часовня Святой Великомученицы Екатерины стала частью
большого исторического проекта, который по инициативе гене
рального директора ОАО «Ижевский машзавод» Владимира Гро
децкого реализует Фонд развития российского стрелкового ору
жия в честь 200летия ижевского оружия и 250летия Ижевска.
В рамках этого проекта на территории Собора Александра Невс
кого была построена усыпальница, в которую перенесен прах
основателя Ижевского оружейного завода Андрея Федоровича
Дерябина, а в 2007 году напротив музея «Ижмаш» был установ
лен памятник ижевским оружейникам и благоустроена Пло
щадь оружейников.
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