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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:

третий энергоблок Каширской
ГРЭС дал первые киловатты

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ:

приключения с запахом бензина

ОБРАЩЕНИЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС

АНАЛИТИКА / ИНВЕСТОРЫ

Уважаемые Акционеры!
сии составил 8,14 млрд кВтч, что почти на
27% превышает показатель предыдущего
периода, когда данные электростанции еще
не входили в состав Общества, что говорит о
росте эффективности производства под руководством «ИНТЕР РАО ЕЭС».
На протяжении 2008 года в Компании проходили процессы реорганизации, связанные
с завершением реформирования российской
электроэнергетической отрасли и созданием открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС». В силу их особенностей финансовые показатели Общества за прошлый год
невозможно сравнивать с предыдущими периодами, тем не менее полученные результаты свидетельствуют о стабильности бизнесмодели «ИНТЕР РАО ЕЭС» и успешном решении задач реорганизации.
Выручка Общества за 2008 год составила
33,04 млрд руб. При этом выручка от экспорта

Компания не снижает темпы своего
роста. В прошлом году ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» осуществило ввод в эксплуатацию
первой очереди Ивановских ПГУ, развернуло строительство второго энергоблока
Калининградской ТЭЦ-2, не отклоняясь от
графика, вело строительство второй очереди Сочинской ТЭС. Был подписан новый
пятилетний договор управления Армянской АЭС и ряд документов с молдавской
стороной, позволяющих Группе ИНТЕР
РАО ЕЭС наращивать свое присутствие на
рынках Молдавии, Румынии и других европейских стран.
Компания намерена и дальше развивать свою международную деятельность,
выбрав в качестве целевых рынков страны
Латинской Америки, балканские государства, Ближний Восток, Центральную Азию
и Дальний Восток. Принципиальное зна-

ЕВГЕНИЙ ДОД

Полученные результаты свидетельствуют
о стабильности бизнес-модели «ИНТЕР РАО ЕЭС»
и успешном решении задач реорганизации

Важнейшие результаты деятельности
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2008 году – это
существенное расширение масштабов
деятельности и качественное изменение Компании.
В минувшем году ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
успешно завершило реорганизацию, интегрировав при этом четыре новые эффективные электростанции: Сочинскую ТЭС,
Северо-Западную ТЭЦ, Калининградскую
ТЭЦ-2, Ивановские ПГУ. В результате почти
до 8 тыс. МВт выросла установленная мощность электростанций, которыми владеет
и управляет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а головная организация Группы приобрела статус
российской генерирующей компании. Общий объем выработки электроэнергии нашими генерирующими филиалами в Рос-

электроэнергии – 20,25 млрд руб., а от продажи электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке – 12,57 млрд руб. Валовая прибыль
составила 6,91 млрд руб., прибыль до налогообложения – 1,85 млрд руб., а показатель чистой прибыли – 1,13 млрд руб. Совокупные
активы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на конец 2008
года составили 86,79 млрд руб.
Стабильность работы демонстрируют не
только российские филиалы компании, но
и зарубежные ДЗО, управление которыми
относится к числу важнейших направлений деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Общество постоянно работало над наращиванием внешнеторгового оборота, при этом
в сравнении с прошлогодними показателями ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» объем экспорта
увеличился на 13%.

чение для успеха этой работы имеет продолжение курса на развитие отношений сотрудничества и партнерства с ведущими
российскими и зарубежными компаниями
и финансовыми институтами.
Своей главной задачей в сфере корпоративных отношений менеджмент ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» считает дальнейший рост эффективности работы Общества, повышение степени его информационной прозрачности.
Убежден, что «ИНТЕР РАО ЕЭС» и сформировавшаяся в нем эффективная менеджерская команда имеют достаточный потенциал для того, чтобы решить все задачи,
поставленные акционерами, существенно
увеличить стоимость Компании и сделать
ее подлинным флагманом электроэнергетической индустрии.

ИНТЕРВЬЮ / ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ БЛОКА СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЙ ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС

Джордж Рижинашвили:
Чистые активы «ИНТЕР РАО ЕЭС» к 2014 году
должны стоить не менее $15 млрд
«Эне ргия бе з г раниц»: Расс к а ж ите о
стратегии развития Компании и ее реализации.
В 2007 году Совет директоров еще ОАО РАО
«ЕЭС России» одобрил основные положения стратегии ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Рассматривались различные варианты развития компании, включая разделение по
видам деятельности: отделение торгового
бизнеса от бизнеса по владению и управлению активами – по сути, прекращение
деятельности компании как единой.
Государство в итоге утвердило концепцию создания «национального чемпиона»
в электроэнергетике, установленная мощность активов которого должна в будущем
превысить 30 ГВт, а стоимость чистых активов бизнеса к 2014 году достигнуть не
менее $15 млрд. Была также в целом одобрена география присутствия компании,
целевые рынки, которые могут быть при-

влекательны для приобретения активов и
расширения торговой деятельности. Все
это реализуется сейчас и будет воплощаться в жизнь в будущем.
В течение 2007 года была реализована и в 2008 году завершена совместная
реорганизация с «РАО ЕЭС» по внесению
в наш уставный капитал генерирующих
активов: Северо-Западной ТЭЦ, Калининградской ТЭЦ-2, Сочинской ТЭС Ивановских ПГУ. Одним из условий такой передачи стала реализация комплексных схем
финансирования достройки данных объектов. И такие сделки были реализованы:
«ИНТЕР РАО», к примеру, привлекло десятилетний кредит ВЭБа на строительство дополнительной очереди Сочинской
ТЭС. Привлечение финансирования для
достройки энергообъектов было целевой
установкой государства, неотъемлемой
частью стратегии 2007 года.

Уже прошло около года, с тех пор как
компания вышла на фондовый рынок, и
наши акции не уступают по параметрам
ликвидности самым ликвидным энергетическим компаниям – ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «РусГидро».
Считаю, что применительно к «ИНТЕР
РАО» термин «национальный чемпион»
действительно отражает нашу стратегию. Наша деятельность, наша компетенция и реализация новых проектов в электроэнергетике на международных рынках формируют не только конкурентные
преимущества для самой компании, но и
реализуют геостратегические интересы
наших основных акционеров. Есть мировые примеры – СEZ, EON, RWE, которые
развивались в том числе и на зарубежных
площадках. При этом каждое государство
следовало тактике создания «национальных чемпионов».

▶

АКЦИИ ИНТЕР РАО
ФУНДАМЕНТАЛЬНО
НЕДООЦЕНЕНЫ
Аналитический взгляд ФК «Открытие». «ИНТЕР РАО ЕЭС» является динамично развивающей электроэнергетической компанией, которая контролирует генерирующие и распределительные
мощности как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом. Контрольный пакет акций «ИНТЕР РАО» (57,3%) принадлежит Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
Окончательное формирование компании
произошло в 2008 году, когда в ходе расформирования РАО «ЕЭС России» и ряда
корпоративных событий Компания получила ряд российских генерирующих активов. К этому моменту «ИНТЕР РАО ЕЭС»
уже активно присутствовало на рынках
многих стран Европы и Азии.
Следует подчеркнуть, что российские генерирующие активы, доставшиеся Компании, представляют собой наиболее современные и эффективные тепловые генерирующие мощности, введенные в строй в
последнее десятилетие.
Активы, находящиеся под управлением,
позволяют говорить о диверсифицированности производственных мощностей.
Компания управляет и атомными, и гидро-,
и тепловыми генерирующими станциями.
Кроме того, «ИНТЕР РАО» контролирует
распределительные сети в ряде регионов.
Основу бизнеса Компании составляют
импортно-экспортные поставки электроэнергии и торговля электроэнергией
на внутреннем и внешних рынках. «ИНТЕР
РАО ЕЭС» также занято инвестиционной
деятельностью, управлением зарубежными активами и розничной торговлей электроэнергией.
«ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществляет долгосрочную стратегию развития, которая
предполагает приобретение энергетических активов на территории целевых рынков и увеличение собственной установленной мощности до 30 тыс. МВт к 2015 году.
В настоящий момент суммарная установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы ИНТЕР РАО ЕЭС, составляет около 18 тыс. МВт. Обращаем
внимание на то, что мощность генерирующих активов на территории РФ в настоящий момент составляет около 7,5 тыс. МВт,
остальная часть приходится на зарубежные активы под управлением Группы.
Агрессивные приобретения последних
месяцев – получение в управление около 62% акций ОГК-1, схема обмена пакетами акций в ТГК-11 и ТГК-12 – позволяют предположить, что Компания продолжит интересоваться приобретением
дешевых генерирующих активов на российском рынке.
«ИНТЕР РАО» торгуется по EV/установленная мощность на уровне $239/кВт, что
предполагает премию 55% относительно
российских тепловых генерирующих компаний, которые торгуются в среднем по
коэффициенту $154/кВт. Однако мы отмечаем, что данный коэффициент не учитывает зарубежные активы «ИНТЕР РАО»
и бизнес по импорту и экспорту электроэнергии, которые составляют существенную часть стоимости компании. Более того, премия к российским аналогам также
обусловлена агрессивным профилем роста активов компании в будущем. На наш
взгляд, акции «ИНТЕР РАО» фундаментально недооценены.
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ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

СТРАТЕГИЯ
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Джордж Рижинашвили:
Чистые активы «ИНТЕР РАО ЕЭС» к 2014 году
должны стоить не менее $15 млрд
Сегодня «ИНТЕР РАО» – это единая

▶ корпоративная платформа, государ-

ственная компания, задача которой по
обороту и по стоимости войти в десятку
европейских компаний, конкурировать с
ними по приобретению зарубежных энергетических активов на целевых рынках,
которые сегодня обозначены. Я имею в виду рынки Центральной Азии, Восточной
Европы, Дальнего Востока, Скандинавии
и Причерноморья.
Что же касается российских энергетических активов, безусловно, нам интересно
вхождение в некоторые из них с целью повышения их стоимости за счет эффективного управления и успешной реализации
инвестиционных программ. В дальнейшей перспективе, после получения контроля, мы рассматриваем возможный обмен данных активов с зарубежными партнерами на активы, соответствующие
целям стратегии компании на международных рынках. Тем более что стоимость,
по которой сегодня «ИНТЕР РАО» консолидирует активы, существенно ниже фундаментальной стоимости этих активов.
Подобные свопы можно реализовывать
и совместно с российскими партнерами.
Хороший пример – консолидация ТГК-11 в
рамках создания вертикально интегрированного холдинга в Центральной Азии.

«Энергия без границ»: В рамках решения
топливной проблемы по обеспечению
станций топливом не думаете, к примеру, о покупке угольных разрезов?
Угольные разрезы могут быть интересными для нас, если они связаны с объектами генерации, которыми мы владеем
и планируем владеть. Отдельно взятый
бизнес, не связанный с производством
электроэнергии, не является сферой наших интересов.
«Энергия без границ»: Какие новые рынки
компании интересны? Черногория интересна?
Черногория и в целом Балканский регион,
безусловно, соответствуют интересам нашей компании. Но главное – найти актив,
который бы соответствовал нашим крите-

ИНТЕР РАО: ШЕСТЬ
ПРИЧИН ПОКУПАТЬ
АЛЬФА БАНК:
Мы начинаем анализ «ИНТЕР РАО» с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и 12М расчетной
ценой $0,00105 за акцию. Мы полагаем,
что привлекательность компании состоит как в стоимости существующих активов, так и в потенциальном росте благодаря политике агрессивной экспансии на
местном рынке через приобретение генерирующих активов. Мы полагаем, что
«ИНТЕР РАО» – один из привлекательных
объектов для инвестирования среди российских энергокомпаний.
1 АГРЕССИВНЫЙ РОСТ
В настоящий момент «ИНТЕР РАО» преследует политику агрессивной экспансии
на местном рынке электроэнергии через
приобретение различных генерирующих
активов, расположенных в России. Текущая мощность компании составляет всего 7,2 ГВт (не включая активы в управлении), но к 2015 году «ИНТЕР РАО» планирует увеличить мощность до 30 ГВт благодаря покупке новых активов. Мы полагаем,
что сделки предоставляют привлекательные возможности увеличения стоимости
для миноритарных акционеров, так как
их планируется финансировать из государственных средств, в то время как текущая рыночная конъюнктура предполагает, что активы могут быть приобретены
по бросовым ценам.
2 РЫНОК ИГНОРИРУЕТ РОСТ
Несмотря на то что акции «ИНТЕР РАО» недавно показали сильную положительную
динамику, мы полагаем, что рынок все еще
игнорирует огромный потенциал роста,
присущий компании благодаря проводимой политике агрессивной экспансии. Более того, рынок недооценивает даже существующий бизнес компании, большая
часть стоимости которого приходится на
импорт-экспорт электроэнергии, местные
и иностранные генерирующие активы.

«Энергия без границ»: Кстати, а как идет
процесс обмена акций ТГК-12 на ТГК-11?
Мы ведем переговоры с ОАО «ФСК ЕЭС»
о консолидации па кета а кций ТГК-12
для последующего обмена на акции ТГК11. Безусловно, должны быть учтены все
интересы акционеров, и «ИНТЕР РАО», и
«ФСК». После принятия соответствующих решений на советах директоров «ИНТЕР РАО» и «ФСК» может быть реализована сделка. Принципиально стратегическое соглашение с СУЭКом достигнуто,
существенные параметры такого обмена
главным образом согласованы, некоторые
уточнения могут быть в рамках решений
органов управления.
«Энергия без границ»: А как далеко простираются в российской электроэнергетике интересы Компании? ОГК-1, ТГК-11,
а дальше что?
Конкретные планы у нас есть именно по
этим двум активам. Здесь совпадает, с
одной стороны, необходимость решения
неких фундаментальных проблем по инвестпрограмме или другим стратегическим вопросам развития и соответствие
интересам «ИНТЕР РАО» по увеличению
стоимости этих бизнесов в рамках собственной стратегии, с другой стороны.

АНАЛИТИКА /

3 ПРЕИМУЩЕСТВА СЛАБОГО РУБЛЯ
Так как доля «ИНТЕР РАО» на российском
рынке импорта-экспорта электроэнергии
составляет более 90%, у компании есть уникальная возможность получить значительные преимущества от обесценивания рубля, учитывая тот факт, что половина расчетов по экспорту производится в евро.

риям инвестиционных проектов, и эффективно структурировать сделку.
«Энергия без границ»: А в Западной Европе?
По Запа дной Европе интересна схема
«энергосвопов». Сегодня в Западной Европе стоимость генерирующих активов
сильно упала. Падение составило порядка 30-40% стоимости. Кроме того, Западная Европа – это очень интересный для
нас рынок. К примеру, есть кластеры в зоне UCTE, которые позволят нам выстроить интересную синергию после начала
экспорта с Молдавской ГРЭС.
Интересный регион – Латинская Америка. Сейчас там есть игроки, с которыми
мы уже взаимодействовали по приобретению зарубежных активов, которые продают ряд энергетических объектов в этом регионе. Мы будем анализировать эти объекты и ситуацию в регионе в целом.
«Энергия без границ»: Последнее время аналитики различных банков и инвестиционных фондов очень активно анализируют состояние Компании и ее перспективы.
Как Вы думаете, насколько акции «ИНТЕР
РАО» недооценены?

Конечно, недооценены серьезно, даже с
учетом общей депрессивной ситуации на
фондовом рынке. Хотя за последние несколько месяцев на позитивном информационном фоне вокруг компании был существенный рост наших бумаг, с середины
апреля мы выросли на 106%.
Интерес к компании со стороны инвестиционного сообщества есть, сегодня проходят встречи с большим количеством инвестиционных фондов. Мы стараемся максимально поддержать этот интерес своей информационной открытостью,
разъяснением нашей стратегии и конкурентных преимуществ.
Бу к ва льно на дн я х вышел один и з
первых аналитических обзоров по нашей компании, подготовленный АльфаБанком с рекомендацией на покупку наших акций и с 80%-ным прогнозом по росту стоимости «ИНТЕР РАО» на 12-месячную перспективу.
Мы будем активно продолжать работать над справедливой оценкой рынком
нашей компании, повышением акционерной стоимости. Это, безусловно, соответствует интересам всех стейкхолдеров.

4 ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА
Обладая большим объемом иностранных
активов, «ИНТЕР РАО» предлагает инвесторам выход на рынки нескольких стран в
целом и их местные рынки электроэнергии
в частности. Несколько этих рынков представлены странами СНГ, для которых не существует альтернативных инструментов инвестирования. Таким образом, акции «ИНТЕР РАО» представляют единственную возможность для выхода на рынки этих стран.
5 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
В ходе реформы РАО ЕЭС компания получила новейшие активы тепловой генерации
в России. Все эти электростанции были введены в эксплуатацию в последнее десятилетие и поэтому являются более эффективными, чем старые активы, принадлежащие
ОГК и ТГК. Это означает, что генерирующий
бизнес «ИНТЕР РАО» выиграет от либерализации рынка гораздо больше, чем генерирующие сегменты ОГК и ТГК.
6 ЛИКВИДНОСТЬ
В настоящее время «ИНТЕР РАО» является
одной из самых ликвидных акций в российской электроэнергетике наравне с РусГидро и ФСК. Объем торгов по «ИНТЕР РАО» в
2008 году составил в среднем $1,7 млн в день
против $6,9 млн ФСК и $9,6 млн РусГидро.

ИЗДАНИЕ ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
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СПАРТАКИАДА /

Новый энергоблок Каширской ГРЭС
дал России первые киловатты

17 июня в 13.31 третий энергоблок Каширской ГРЭС мощностью 330 МВт дал
стране первые киловатты: генератор
3-го энергоблока Каширской ГРЭС включен в сеть.
«Системный оператор ЕЭС» согласовал с
ОГК-1 поэтапную выдачу нагрузки с нового
энергоблока – 20, 70 и 150 МВт. 17 июня генератор был нагружен до 20 МВт. Это можно
считать началом комплексного опробования оборудования. В течение восьми часов
длились испытания системы возбуждения
турбогенератора под нагрузкой.
Планируется, что 21 июня генератор
выйдет на проектные 330 МВт. С такой нагрузкой блоку необходимо проработать
непрерывно 72 часа – это будет считаться
окончанием прохождения комплексного
опробования оборудования.

А кты-выпис ки на проведение комплексного опробования оборудования от
генерального подрядчика и субподрядных организаций были подписаны до 10
июня. 11 июня была проведена растопка
котла, 12 июня турбина была выведена на
рабочие 3 тыс. оборотов в минуту. В течение полутора суток проводились электрические испытания.
Основное оборудование для современного высокоэкономичного, надежного и в экологическом отношении безопасного пылеугольного блока изготовлено крупнейшими
российскими производителями энергооборудования – ОАО «Силовые машины», ОАО
«Подольский машиностроительный завод»,
ОАО «Пролетарский завод», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО ХК
«Электрозавод». На энергоблоке установлен

принципиально новый тип асинхронизированного генератора Т3ФСУ-320-2У3 с водновоздушным охлаждением – первый в России такой мощности. Он используется не
только для производства электроэнергии,
но и как управляемый источник реактивной мощности с большим регулировочным
диапазоном.
При реализации проекта были выполнены уникальные работы по монтажу
основного и вспомогательного теплотехнического оборудования в существующем
главном корпусе Каширской ГРЭС с максимальным сохранением строительных
конструкций.
Реализация инвестиционного проекта
по техническому перевооружению третьего энергоблока Каширской ГРЭС мощностью
330 МВт направлена на повышение надежности функционирования энергосистемы
Московского региона. После пуска нового
блока установленная мощность Каширской
ГРЭС увеличится и составит 1910 МВт.
Третий энергоблок включен в договор о
предоставлении новой мощности на оптовый рынок. Основным топливом для вновь
сооружаемого блока будет кузнецкий уголь,
резервное топливо – газ, растопочное топливо – мазут.
На третьем энергоблоке применены самые современные технологии по обеспечению технико-экономической эффективности, надежности, в том числе по обеспечению регулирования реактивной мощности
и напряжения в электрических сетях.
Объем инвестиций в проект оценивается в 11,1 млрд рублей. Строительство ведет генеральный подрядчик – ЗАО «КварцЗападная Сибирь».

СПОРТ / ПОБЕДЫ

СПОРТИВНАЯ ПОРА НА СЕВЕРОЗАПАДНОЙ ТЭЦ
В конце весны на Северо-Западной ТЭЦ
прошли сразу несколько спортивных соревнований. В мае закончился турнир
по шахматам, приуроченный к 1 Мая и
Дню Победы, а в июне сборная команда
станции завершила свое участие в городских соревнованиях по футболу среди компаний Санкт-Петербурга.
Напомним, что корпоративный турнир по
футболу проходил в городе на Неве с апреля по июнь. В нем приняли участие представители 25 фирм – это команды компаний «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
«Северо-Западный телеком», «СевЗап НТЦ»,
Sun Microsystems, «РосМаш» и др. В этот раз
сборная филиала «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» до пьедестала не добралась,
но вошла в десятку и заняла девятое место.
Кстати, матч за попадание в первую десятку турнирной таблицы был одним из самых
сложных для нашей команды, но футболисты Северо-Западной ТЭЦ смогли выстоять
перед сборной компании Bercut.

Упорная схватка на поле
Как только прозвучал стартовый свисток
арбитра, у наших ворот стало жарко. Реактивный Новрузов (игрок команды Bercut)
прорвался по левому краю атаки и с ходу
пробил по воротам, но мяч угодил лишь в
боковую сетку с внешней стороны.
Через некоторое время Новрузов вновь
напомнил нашим игрокам о себе. Смещаясь
вдоль линии штрафной, форвард сильно пробил с разворота, но наш голкипер не дремал
и справился с ударом. В ответной атаке Дмитрий Крупкин (игрок команды СЗТЭЦ) решился на удар метров с 15, но вратарь в прыжке
вытащил летевший под перекладину мяч.

Фотографии предоставлены организатором турнира – компанией Спортинг

На 13-й минуте активный Новрузов добился все-таки нужного результата. Форвард технично обыграл нескольких игроков и, продавив защитника, нанес точный
удар, ставший голевым – 1:0. Однако уйти на
перерыв с преимуществом в счете команде
Bercut не удалось. Крупкин с убойной позиции послал мяч сквозь ноги защитников и
мимо голкипера. Результат – 1:1.
Второй тайм прошел в активной борьбе.
На опасный выстрел Новрузова футболисты
Северо-Западной ТЭЦ тут же ответили выходом Крупкина один на один, который завершился ударом в голкипера. Но на 28-й минуте
матча наш капитан Александр Хусаинов точным ударом вывел команду вперед – 2:1.
Такой расклад явно не устраивал соперника. Новрузов сумел протащить мяч через
все поле и, выйдя на рандеву с голкипером,
попытался перекинуть последнего, но мяч
пролетел рядом со штангой. Правда, уже через минуту ему вновь удалось огорчить нашего вратаря. Смещаясь параллельно воротам, нападающий сильным ударом положил мяч точно в сетку – 2:2.

Дело шло к пенальти, но за минуту до
конца поединка футболисты Bercut умудрились пропустить мяч в свои ворота.
Это Валентин Дергачев получил передачу
в штрафной и сильно пробил в свободный
угол ворот – 3:2. В упорной борьбе футболисты Северо-Западной ТЭЦ не просто устояли, а вырвали победу и заодно девятое место в итоговой таблице турнира.

Итоги турнира по шахматам
В конце мая Профсоюз Северо-Западной ТЭЦ
подвел итоги турнира по шахматам. Самый
неожиданный результат показал Евгений
Мороз. На протяжении всех игр турнира он
уступал соперникам, но в последней игре,
видимо набравшись опыта и сил, выиграл
у лидера соревнований Владимира Симко.
В результате призовые места распределились следующем образом. Первое место поделили Владимир Симко и Александр Кравцов. Второе место занял Владимир Дяйкин.
Третье место также поделили два участника турнира – Станислав Левитский и Николай Лежанский.

Команда Орловского филиа ла
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стала победителем спартакиады энергосбытовых
компаний.
Третья спартакиада энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков
электроэнергии Орловской области – состоялась!
За награды боролись четыре команды –
«ИнтерАктив» (сборная команда аппарата управления ОФ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»),
«Орловские рысаки» (сборная команда
районных участков ОФ ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС»), «220 вольт» (сборная команда аппарата управления ОАО «Орелэнергосбыт»)
и «ЛОМ: Ливны, Орел, Мценск» (сборная
команда районных отделений ОАО «Орелэнергосбыт»).
Энергетики состязались в командных и личных первенствах по шахматам, шашкам, настольному теннису, бадминтону, подтягиванию, в прыжках в длину, игре в дартс.
Были в программе спартакиады и весьма экстремальные состязания. Например,
заплыв на лодках. Однако самыми эмоциональными стали «Веселая эстафета»
и перетягивание каната.
Перетягивание каната и волейбол не входили в зачет и проводились уже между
сборными энергосбытовых компаний ОФ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Орелэнергосбыт».
Соревнования получились увлекательными и зрелищными. Энергетики щедро
демонстрировали свою ловкость, силу,
выносливость и мастерство. Очень эмоционально поддерживали своих коллег
и родных болельщики. На спортивный
праздник многие приехали семьями.
По итогам спартакиады четвертое место
заняла команда «Орловские рысаки». Третье место у команды «ЛОМ: Ливны, Орел,
Мценск», члены которой показали лучший
результат в турнире по шашкам. Второе
место присуждено сборной «220 вольт».
Участники этой команды обошли своих
соперников в настольном теннисе, игре в
дартс, бадминтоне и подтягивании.
Победителем соревнований стала команда «ИнтерАктив». Сборная аппарата управления Орловского филиала ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» не только заняла первое место по итогам спартакиады, но и
оказалась лучшей в шахматах, заплыве на лодках, прыжках в длину, «Веселой
эстафете».
Подводя итоги спартакиады, судейская
коллегия отметила хорошую физическую
подготовку спортсменов-энергетиков.
Победители в личных и командных первенствах были награждены медалями,
кубками, ценными призами и дипломами. В номинации «За приверженность семейным традициям» приз получил самый
юный участник спартакиады – трехлетний
Павел Скрынников.
Праздник прошел в красивейшем месте –
на территории детского оздоровительного лагеря «Мечта». Он вновь объединил
энергосбытовые компании Орловской области, подарив много незабываемых моментов спортивной борьбы, положительных эмоций и просто замечательный полезный отдых.
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ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
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В последние выходные мая состоялась четвертая
спартакиада сотрудников Калининградской ТЭЦ-2
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ КТЭЦ2

Все цехи и подразделения приняли активное участие в соревнованиях. Энергетики боролись за призовые места в
беге на 100 и 400 м, прыжках в длину,
подтягивании на перекладине, играли
в мини-футбол, стритбол, перетягивали канат. Отлично проявили свои спортивные навыки работники цеха тепловой автоматики и измерений. Они стали
победителями общекомандного первенства. Второе место судейская коллегия
присудила команде управления, представители которой были победителями в стритболе и перетягивании каната.
Третье общекомандное место – у команды химического и малых цехов.
Среди участников личных соревнований по отдельным видам спорта лучшие
результаты показали: в беге на 100 м среди
мужчин – Игорь Лысечко, он же победил и
в прыжках в длину. Между прочим, Игорь
Николаевич Лысечко – наша спортивная
гордость. В прошлом он выдающийся спортсмен, на его счету не одна победа во всесоюзных и международных соревнованиях.
Его личный рекорд в прыжках в длину – 8 м

5 см. Спустя почти 20 лет после окончания
активной спортивной жизни И. Н. Лысечко
все также показывает отличные результаты и к тому же является главным организатором спартакиады не только по должности – он заместитель директора по общим
вопросам, но и по призванию.

Среди женщин лучше всех пробежала стометровку Ольга Пожидаева, а дальше всех
прыгнула в длину Елена Крюкова. В беге на
400 м самыми быстрыми оказались: среди
женщин – Наталья Бутянова, среди мужчин –
Артур Маринин. Первое место в подтягивании
на перекладине занял Александр Вахрушев.

Особенностью нынешней спартакиады
стало участие в соревнованиях детей сотрудников. Проигравших в этот спортивный день не было. И победители, и участники получили призы и подарки.
Подводя итоги, директор Калининградской ТЭЦ-2 Владимир Рубцов заметил: «В этом
году спартакиада была для нас еще и своего
рода подготовкой к грядущему международному турниру по мини-футболу на приз ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС», который пройдет в сентябре в Калининграде. Мы ждем гостей практически из всех государств СНГ. Это почетно, но и очень ответственно. Мы постараемся хорошо подготовиться к встрече коллег. К
тому же хочется показать и свои спортивные
достижения, и достичь цели, которую перед
собой ставим».
Добавим, что по сложившейся уже традиции на спартакиаду энергетиков пришли не
только участники соревнований, но и немало
болельщиков – это члены семей и друзья сотрудников Калининградской ТЭЦ-2. Ведь такие мероприятия не только снимают напряжение после нелегких рабочих будней, но и
сплачивают коллектив, дарят неформальное
общение, заряд бодрости и хорошего настроения, а значит, способствуют достижению новых трудовых успехов.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ / ПУТЕШЕСТВИЕ

Приключения с запахом бензина

ЗАКАТ НА ВОЛГЕ В ПЛЁСЕ

ЗАМОК РУМЫНСКИХ КОРОЛЕЙ В СИНАЕ

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ  ИМЕННО ЗДЕСЬ, В КАМЕНЦЕПОДОЛЬСКОМ, СНИМАЛСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ

БОРИС ЗВЕРЕВ

Братислава–Левоча (Словакия)–Чернигов–
Москва. 7 тыс. км и масса впечатлений.
Это понравилось настолько, что на
этот год запланирован маршрут почти в
10 тыс. км – от Москвы до Атлантического
океана и обратно, а число участников выросло до трех семей.
Я не ощущаю себя дальнобойщиком. Моя
задача (и это отдельная технология) так выстроить маршрут, чтобы приехать в промежуточный пункт свежим и сохранив силы
для прогулок и осмотра достопримечательностей. Именно поэтому при прокладке
трассы используются все современные технические средства: интернет, Google Earth,
сайты бронирования отелей, путеводители, специальные компьютерные программы для расчета времени поездки.
Сам процесс очень увлекателен и трудоемок. Несколько месяцев приходится отсматривать море информации, выбирая достойные точки по маршруту и складывая их на
таком отдалении друг от друга, чтобы не измучить водителей. При этом все участники
пробега с нетерпением ждут информации
от навигатора и с удовольствием обсуждают на регулярных заседаниях «штаба».
Но вот маршрут принят, оформляются
«грин карты» на машины, а мои туристы
дружно пишут анкеты для посольств, ко-

торые, должен отметить, очень благосклонно относятся к такому виду отдыха.
Почти все, кому я рассказываю о своих
путешествиях, спрашивают: зачем тебе это
нужно? Лучше, мол, купить билет на самолет. Отвечаю: самолеты в те места, куда мы
едем, не летают, а если и летают, так из иллюминатора ничегошеньки не видать.
И еще: самолет, поезд, автобус – это просто туристическая поездка. А самостоятельное путешествие – это подлинное приключение. Конечно, есть и труд, и усталость, но
тем ценнее ощущение пройденного пути и
ярче впечатления.
Бывают и забавные ситуации: помню
случай на румынско-венгерской границе.
Сначала мы долго катались по территории погранперехода, пытаясь поставить
штамп о пересечении границы в паспорт.
Нам наконец объяснили, что это уже не требуется, хотя Румыния еще не вошла в Шенген. А затем (было уже поздновато и темно)
километрах в 15 от границы нас остановил
полицейский патруль. Ребята хотели проверить документы – все-таки граница рядом, но не тут-то было. Сказалась российская подготовка. Сначала мы спросили людей в форме, кто они.
– Полиция,– говорят.
– А чем докажете?

Началось лето. Сегодня пройдет собрание акционеров Компании, и на какоето время закончится нервотрепка и суета, связанная с подготовкой к этому важнейшему в жизни любого акционерного
общества событию.
Для большинства наших тружеников наступает самое время задуматься о предстоящем отпуске, и это видно по Москве и другим городам: офисы пустеют, на улицах становится меньше машин.
Что до автора этих строк, то планировать
свой отпуск я начал еще месяцев шесть назад. Не потому, что предусмотрительный,
просто мои каникулы отличаются особой
сложностью: я путешествую на автомобиле. Не беру машину напрокат в аэропорту.
Сажусь за руль в Москве.
Начиналось это увлечение постепенно.
Как водится, сначала было «Золотое кольцо». Оно быстро закончилось, изъезженное
по радиусу и по кругу несколько раз. Потом
наступила очередь русского Севера. Затем
пошли дальние путешествия.
Прошлогодний пробег выглядел так:
Москва–Киев–Каменец-Подольский–Синая
(румынская Трансильвания)–Балатон
(Венгрия)–Каринтия и Вена (Австрия)–

– Вот у нас пистолеты.
– Ну, этим-то нас не удивишь,– отвечаем,–
в наше время пистолет может быть у кого
угодно. А еще что у вас есть?
– Вот удостоверения.
– А почему печатей нет?
– Так там голограмма.
– Ну, допустим. А где ваша машина, чтото ее не видать?
– Она за автобусной остановкой,– сказали
венгры, начиная уже в голос смеяться.
Проверив наличие полицейской машины, мы все-таки дали им глянуть на наши
паспорта и двинули дальше.
А вообще-то путешествовать по Европе
очень комфортно и на порядок безопаснее,
чем по России,– хорошие дороги, грамотная
организация движения, хороший бензин.
За все время не видели ни одной серьезной
аварии. Разминаясь перед дальним походом нынешнего года, уже в мае–июне сделали два тренировочных забега – в Дивеево (Нижегородская область) и под Псков в
Пушкинские горы (настоятельно рекомендую съездить). Пробеги показали полную
готовность экипажей и материальной части. Так что скоро в путь!
Кстати, если найдутся желающие попробовать новый вид путешествий, обращайтесь. Помогу, посоветую.
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