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«А вместо сердца — пламен�
ный мотор!» — неосторожно
спели когда�то в советском хи�
те, заложив на долгие десятиле�
тия вперед самый популярный
кардиологический образ отрас�
ли. Визуально достижения от�
расли оценить, пощупать, по�
дискутировать и т.д. можно на
этой неделе на ВВЦ (павильон
20), где вот уже в девятый раз
(!) проходит Международный
салон «Двигатели�2006». Если
учесть, что проводится он раз в
два года, становится очевид�
ным его практически матерая
опытность. Тем более, что в его
рамках уютно уживается Науч�
но�технический конгресс по
двигателестроению. 

Среди участников — цвет не
только российского, но и миро�
вого двигателестроения. На
первом месте — двигатели ави�
ационные, успешно работаю�
щие и в небе, и на земле. Мото�
ристам мира будет что посмот�
реть и показать. Говорить о том,
насколько успешно пройдет Са�
лон — не столько безнадежное
гадание, сколько просто разго�
вор не на уровне. Сегодня такие
мероприятия выполняют преж�
де всего функцию консолида�
ции. Потому что очевидно (и
промышленникам, и полити�
кам), насколько сложно выжи�
вать поодиночке. Нужно объе�
динять! И не столько, наверное,
структурно предприятия, сколь�
ко позитивные потенциалы раз�
ных предприятий в рамках
конкретных прорывных (мод�
ное наименование!) проектов.
В этой связи Девятый Междуна�
родный салон «Двигатели�2006»

следовало бы негласно объя�
вить смотром потенциалов от�
расли. И это тем более актуаль�
но в контексте ясно выражен�
ной политической воли государ�

ства по объединению авиастро�
ительного комплекса страны
как такового. Ведь и в проекте
ОАК важно не общий колхоз за�
фиксировать, а упростить тех�

нологию собирания потенциа�
лов под проекты, на которых
нам можно было бы нестыдно
вступить в очередной мировой
авиационной век.

Владимир Большов

Без особой помпы де�факто дан
старт своеобразному тендеру на
экономическую программу для бу�
дущего преемника Владимира Пу�
тина. Первым о готовности напи�
сать для него экономическую
стратегию развития России заявил
руководитель РИО�центра Игорь
Юргенс. Он проложил многообе�
щающую тропу.

Некоммерческий РИО�центр создан три
года назад при поддержке Мининформсвя�
зи, а министр Леонид Рейман стал председа�
телем правления. РИО�центр разработал
проект стратегии построения информаци�
онного общества в России, участвовал в
подготовке административной реформы. В

феврале этого года вместо г�на Реймана
председателем правления РИО�центра стал
Игорь Юргенс, а вице�президентом пригла�
сили бывшего замруководителя аппарата
правительства Алексея Волина. 

«Мы хотели бы замахнуться на то, чтобы
до 2008 года подготовить анализ экономи�
ческой стратегии следующего президента»,
— рассказывает Игорь Юргенс. Речь идет о
том, чтобы собрать ведущих отечественных
экономистов и выработать проект экономи�
ческого развития страны. «Наша задача…
наметить несколько возможных сценариев
развития России. Стратегия будет ориенти�
рована на рыночную модель экономики, но
с учетом российской специфики». «Речь не
идет о том, чтобы радикально отклоняться
от нынешнего экономического курса, — до�
бавляет Алексей Волин. — Но период с 2008
по 2012 года — это тот момент, когда можно

осуществить прорывные экономические ре�
формы». Кроме разработки экономической
стратегии новые руководители РИО�центра
собираются вести масштабный мониторинг
национальных проектов.

Кстати, Алексей Волин сравнивает об�
новленный РИО�центр с Центром страте�
гических разработок (ЦСР) образца 1999
года. Тогда ЦСР создавался как мозговой
центр, генерирующий экономические
идеи для премьера Владимира Путина,
преемника президента Бориса Ельцина.
ЦСР возглавляли Герман Греф, Дмитрий
Мезенцев и Дмитрий Козак, оттуда вышли
Аркадий Дворкович, Олег Вьюгин, Алек�
сей Улюкаев. В общем, достойный образец
для подражания. Несложно предположить,
что в ближайшие год�полтора мы станем
свидетелями «парада концепций». Для бу�
дущего преемника. 

Экономические мысли впрок
Началась кампания по разработке стратегии для преемника Путина 

� Российские двигатели вызывают глубокий интерес во всем мире. Снимок с Hannover Messe — 2005
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Парад потенциалов 
Девятый международный салон «Двигатели–2006»
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«На финансирование особых экономи-
ческих зон до 2009 года будет выделено
78,8 млрд руб. В ближайшие четыре го-
да на промышленно-производственные
зоны будет выделено 23,1 млрд руб. На
технико-внедренческие зоны будет вы-
делено 55,7 млрд руб. То есть, суммарно
вложения за четыре года составят 78,8
млрд руб. только на инфраструктуру. Од-
нако для эффективной работы по фор-
мированию инновационной экономики
необходим и ряд других факторов».

Игорь Соколов

Один из крупнейших мировых про�
изводителей алюминия — компа�
ния РУСАЛ — приобрела катодный
завод в г. Линши (Северо�Восточ�
ный Китай). Китайкий завод вы�
пускает катодные блоки для элект�
ролизных ванн. Мощность завода
— 15 тыс. т катодных блоков в год. 

Приобретение завода полностью вписы�
вается в действия РУСАЛа последних лет,
направленные на создание ситуации обес�
печенности производств собственным
сырьем и материалами. «Мы намерены дос�
тичь полной сырьевой самообеспеченности
не только по бокситам и глинозему как ос�
новному сырью для производства алюми�
ния, но и по таким важным для технологи�
ческого процесса продуктам как катоды,
кокс и пек, — прокомментировал заверше�
ние сделки директор Инжинирингово�стро�
ительного дивизиона РУСАЛа Валерий Мат�
виенко. — Отвечая на растущие потребнос�
ти предприятий РУСАЛа, приобретение за�
вода в Китае обеспечит стабильные постав�

ки катодных блоков на заводы компании,
снизит риски зависимости от внешних пос�
тавщиков, а также позволит компании по�
лучить контроль над технологией производ�
ства для улучшения качества катодов».

Годовая потребность заводов РУСАЛа в
катодных блоках составляет около 30 тыс.
тонн. Приобретение катодного завода в Ки�
тае позволит обеспечить около 50% необхо�
димого объема этой продукции. Оставшую�
ся часть компания продолжит закупать у
поставщиков в России и Украине. 

Завод, построенный в 2002 году и распо�
ложенный в 600 км к западу от Пекина, до
приобретения РУСАЛом входил в состав
частной угольной корпорации Хунъюань
(Hongyuan Carbon Plant Co., Ltd). В настоя�
щее время РУСАЛ рассматривает возмож�
ность увеличения объема производства ка�
тодов на заводе до 25 тыс. т в год за счет
строительства дополнительной печи обжи�
га. Предполагаемый объем инвестиций в
модернизацию завода составит более $3
млн. РУСАЛ также рассматривает возмож�
ности увеличения собственного производ�
ства катодных блоков за счет дальнейшего
приобретения существующих мощностей. 

Инфляция от ЦБ
Инфляция в России по итогам апреля 2006 го�

да составит 0,6�0,7%. Такой прогноз озвучил 1�й
заместитель председателя Банка России Алек�
сей Улюкаев. Он выразил надежду, что по ито�
гам 2006 года удастся уложиться в прогноз инф�
ляции в 8,5%, хотя «это очень тяжелая задача».
Он также подтвердил, что Центробанк пока не
пересматривает цель по инфляции на 2006 год в
8,5%. Вместе с тем, г�н Улюкаев отметил, что ЦБ
РФ не исключает шагов по дополнительному ук�
реплению курса рубля с 9% в сторону увеличе�
ния «если окажется, что никакими другими
инструментами мы не сможем снизить инфля�
цию». Однако в то же время, по его словам, на�
личие прямой связи между укреплением реаль�
ного эффективного курса рубля и одновремен�
ным снижением темпов экономического роста
не доказано. «Мы не видим доказательств как
таковых связи укрепления рубля со снижением
экономического роста», — заявил он.

АвтоВАЗ на подъеме
ОАО «АвтоВАЗ» за 3 месяца 2006 года уве�

личил производство на 3% (до 170686 автомо�
билей) по сравнению с аналогичным перио�
дом 2005 года. В том числе с начала года выпу�
щено 46170 автомобилей семейства LADA�110,
14209 автомобилей семейства LADA�KALINA,
на экспорт направлено 21769 автомобилей. В
марте «АвтоВАЗ» изготовил 64009 автомоби�
лей, что почти на 3% больше, чем в марте го�
дом ранее. В том числе в марте выпущено
17087 автомобилей семейства LADA�110, 548
автомобилей семейства LADA KALINA, на экс�
порт отправлено 8391 автомобиль. 

Продажи автомобилей на внутреннем рын�
ке за 3 месяца 2006 года выросли на 2,8% до
почти 138 тыс. машин по сравнению с анало�
гичным периодом 2005 года. В марте 2006 года
«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей на
внутреннем рынке на 9,7% до более 49 тыс.
машин по сравнению с февралем 2006 года.

Транспортные итоги
Коммерческий грузооборот в отраслях

транспортного комплекса России в 2005 году
возрос по сравнению с предыдущим годом на
2,6% и достиг 2087 млрд т/км. Объем коммер�
ческих перевозок грузов в России увеличился
по сравнению с 2004 годом на 8,1% и составил
3667,8 млн т. Основным фактором, повлияв�
шим на рост объема грузоперевозок, явилось
оживление деятельности реального сектора
экономики, увеличение объема производства
в основных грузообразующих отраслях. На же�
лезнодорожном транспорте общего пользова�
ния грузооборот возрос на 3,1%, а объем пе�
ревозок — на 4,3%. На автомобильном транс�
порте объем коммерческих перевозок грузов
вырос на 11,7%, а грузооборот — на 4,2%. Уве�
личение объемов внешней торговли обуслови�
ло дальнейший рост грузопереработки в морс�
ких портах и стивидорных компаниях: объем
переработки грузов вырос на 12% и достиг 407
млн т. Пассажирооборот транспорта общего
пользования в 2005 году составил около 470
млрд пкм или 93,1% к уровню 2004 года.

КОРОТКО

ЦИТАТАКатодный достаток
РУСАЛ приобрел завод в Китае

ХК ОАО «Привод» разработала и выпускает

более 300 наименований электрических ма�

шин и аппаратуры управления к ним. Основ�

ная продукция — турбогенераторы мощ�

ностью до 63 МВт, гидрогенераторы для вы�

работки электроэнергии на тепловых, газо�

турбинных и гидроэлектростанциях. Среди

продукции предприятия комплекты тягово�

го оборудования для тепловозов и электри�

чек метро, большой ряд синхронных и

асинхронных двигателей мощностью до 12,5

МВт для добычи и транспортировки нефти.

Сегодня более 46%  газоперекачивающих

агрегатов на магистральных газопроводах

укомплектованы электродвигателями про�

изводства ХК ОАО «Привод». Продукция с

маркой «Привод» эксплуатируется в Индии,

Китае, Монголии, Аргентине, Болгарии, Ку�

бе, Японии, Ираке, Сирии.

СПРАВКА «ПЕ»

Любовь Зотикова

В индийском штате Западная Бен�
галия пущен в эксплуатацию тур�
богенератор производства рос�
сийского «Привода» (г.Лысьва).

Турбогенератор Т�12�2Т3 мощностью
12 МВт производства ХК ОАО «Привод»
установлен на электростанции коксо�хи�
мического комбината города Халдии. За�
казчиком выступила фирма «ТехноЭлект�
рик» (Индия). Руководство пуском осу�
ществлял ведущий шеф�инженер ХК ОАО
«Привод» В.Латышев. Акт приемки�сдачи
турбогенератора подписан без замеча�
ний. На сегодняшний день готовится к
пуску в эксплуатацию еще один турбоге�
нератор для объекта фирмы «ТехноЭлект�
рик» в городе Тирупатта.

«Привод»
для Индии

Лидия Скобцева

На вьетнамской ГЭС «Се Сан 3» сос�
тоялся пробный пуск первого агре�
гата, включающего в себя обору�
дование производства «Ленинг�
радского Металлического завода»
и завода «Электросила». Оба
предприятия — филиалы концерна
«Силовые машины».

Новый агрегат на вьетнамской станции
проработал на максимальных оборотах бо�
лее часа. Отработал без замечаний, что сви�
детельствует о его хорошей работоспособ�
ности и качественной сборке. Установлен�
ное оборудование включает в себя гидро�
турбину «Фрэнсис» (мощностью 132,65
МВт) производства «Ленинградского Ме�
таллического завода» и гидрогенератор
(мощностью 152,94 МВт) производства за�
вода «Электросила». Включение первого аг�
регата в сеть и сдача его в промышленную
эксплуатацию произойдет в конце апреля
этого года.

Стройплощадка гидроэлектростанции
«Се Сан 3» находится в центральной части
Вьетнама на притоке Меконга — реке Се
Сан. Заказчик проекта — вьетнамская госу�
дарственная энергетическая корпорация
Electricity of Vietnam (EVN). Подряд на стро�
ительство станции «под ключ» получила

вьетнамская государственная строительная
компания «Шонг Да». 

Оборудование для ГЭС «Се Сан 3» постав�
ляется концерном «Силовые машины» по
контракту, в соответствии с Соглашением,
подписанным правительством Социалисти�
ческой Республики Вьетнам и правитель�
ством Российской Федерации, о предостав�
лении правительству Социалистической
Республики Вьетнам государственного кре�
дита для финансирования содействия в
строительстве гидроэлектростанций на тер�
ритории Социалистической Республики
Вьетнам. Стоимость контракта по ГЭС 
«Се Сан 3» превышает $61 млн.

Концерн «Силовые машины» — ведущий рос�

сийский производитель и поставщик оборудо�

вания для гидравлических, тепловых и атом�

ных электростанций, для передачи и распре�

деления электроэнергии, а также транспорт�

ного и железнодорожного оборудования. В

состав концерна входят: «Ленинградский Ме�

таллический завод», «Электросила», «Завод

турбинных лопаток», НПО ЦКТИ им. Ползуно�

ва (г. Санкт�Петербург); «Калужский турбин�

ный завод» (г. Калуга), а также сбытовая ком�

пания «Энергомашэкспорт». Оборудование,

произведенное предприятиями концерна, ус�

тановлено в 87 странах мира. Акции «Силовых

машин» обращаются в системе РТС.

СПРАВКА «ПЕ»

Вьетнамские запуски
«Силовые машины» оборудуют сесанскую ГЭС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 

ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
1. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обя�

зательного аудита бухгалтерской отчетности за 2006 год.
2. Адрес организации конкурса:
107076, г.Москва, Стромынский переулок, дом 4 

Телефон 268�38�58
3. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 24

мая 2006 года в 10.00 часов.
4. Требования, предъявляемые к опыту работы ауди�

торской организации:
— наличие лицензии на осуществление аудиторской

деятельности в области общего аудита;
— осуществление аудиторской деятельности в течение

5 последних лет;
— наличие в штате аудиторской организации не менее

5 аттестованных аудиторов;
— проведение аудиторской фирмой не менее 50 ау�

диторских проверок, из них не менее 5 по издательс�
кой деятельности; 

— наличие договора страхования рисков ответ�
ственности;

— членство аудиторской организации либо находящихся в
ее штате аудиторов в одной из аккредитованных при Мин�
Фине России профессиональных аудиторских объединений.

Вышеперечисленные сведения должны быть подтве�
рждены документально и заверены подписями руково�
дителя и печатью аудиторской фирмы.

5. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами

проведения конкурса по отбору аудиторских органи�
заций для осуществления обязательного ежегодного
аудита…», утвержденных постановлением Правитель�
ства РФ от 12 июня 2002 г. №409.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — в течение
15 дней от даты публикации настоящего объявления. 
К заявке должны быть приложены документы по п.4.

Приглашение аудиторской фирме, требования к
конкурсной документации, информация о ОАО «Изда�
тельство «Машиностроение», выдается руководителю
аудиторской организации или представителю фирмы
по доверенности или высылается по почте в течение
10 дней со дня подачи заявки на конкурс.

Технические и финансовые предложения принимают�
ся в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой
«Оригинал» и «Копия» в течение 15 дней со дня выдачи
приглашения.

Срок заключения договора на проведение аудита —
в течение 2 дней после проведения конкурса.
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Полезный массовый взрыв
В Абаканском филиале ОАО «Евразруда»

(предприятие «Евраз Груп») в соответствии с
годовой программой был произведен массо�
вый взрыв по отбойке руды с применением
системы неэлектрического инициирования
взрывов (СИНВ�Ш) и трех вертикально�концен�
трированных зарядов (ВКЗ). Применение ВКЗ
позволяет Абаканскому филиалу иметь высо�
кий выход руды с одного погонного метра глу�
боких скважин, минимизировать объем на�
резных горнопроходческих работ на одну ты�
сячу тонн отбиваемой руды, а также — расход
взрывчатых веществ на первичную отбойку. 

Новый генеральный
Генеральным директором ОАО «Трубоде�

таль» (Челябинская область, входит в состав
Объединенной металлургической компании,
ЗАО «ОМК») назначен Олег Фомичев. Преж�
ний гендиректор Лев Недоспасов покинул
должность по собственному желанию. Олег
Фомичев (39 лет) закончил Московский ин�
женерно�физический институт, с 2003 года до
последнего момента работал директором по
материально�техническому обеспечению
Выксунского металлургического завода (ОАО
«ВМЗ», входит в состав ОМК). ОАО «Трубоде�
таль» — одно из крупнейших в России и стра�
нах СНГ предприятие по производству соеди�
нительных деталей для трубопроводов из
низколегированной стали диаметром 57�
1420 мм. «Трубодеталь» выступает ключевым
поставщиком для строительства нефтяных и
газовых коммуникаций, а также магистраль�
ных сетей. С 1970 года завод является актив�
ным участником всех крупномасштабных
проектов по освоению нефтяных и газокон�
денсатных месторождений, таких как Урен�
гой – Помары – Ужгород, Ямал – Западная Ев�
ропа, Балтийская трубопроводная система
(БТС), Каспийский Трубопроводный Консор�
циум (КТК), «Голубой Поток». В 2006 году ОАО
«Трубодеталь» вошло в состав Объединенной
металлургической компании. Консолидация
мощностей ОАО «Трубодеталь» и трубного
комплекса ОМК позволяет предлагать комп�
лексные решения для прокладки и строитель�
ства технологически сложных трубопровод�
ных систем в труднодоступных и удаленных
регионах с повышенными требованиями к
качеству и надежности.

ОАО «Северсталь» 
снизило прибыль 

ОАО «Северсталь» по итогам производ�
ственной деятельности в 2005 году в сравне�
нии с соответствующим показателем годом
ранее снизило объем чистой прибыли в соот�
ветствии с Российскими стандартами бухгал�
терского учета (РСБУ) на 13,39% до 34,312
млрд руб. По результатам деятельности «Се�
верстали» в 2004 году чистая прибыль по
РСБУ составила 39,616 млрд руб. Выручка от
продажи товаров, продукции, работ, услуг за
минувший год в соответствии с РСБУ состави�
ла 143111940 руб., что по сравнению с соот�
ветствующим показателем 2004 году
(130375648 руб.) демонстрирует рост на
9,76%. Прибыль от продаж сократилась за от�
четный период на 11,96% и составила
50401210 руб. против 57246776 руб. в 2004 го�
ду. По словам генерального директора ком�
пании Анатолия Кручинина, снижение при�
были компании при росте выручки вполне
закономерно. Оно обусловлено в первую
очередь ростом цен на сырье. Так, за 2005 год
рост цены на металлолом по отношению к
2004 году составил 3,5%; на ферросплавы —
более 14%; на природный газ — на 10,4%; та�
риф на электроэнергию вырос на 5,6%. «При
этом, — подчеркнул гендиректор «Северста�
ли», — цены на металлопрокат по отноше�
нию к рекордному 2004 году снизились. Поэ�
тому основными задачами для сохранения
прибыльности компании мы считаем даль�
нейшее сокращение издержек и увеличение
производства продуктов с высокой добав�
ленной стоимостью, на которые ориентиро�
вана «Северсталь»: автолист, низколегиро�
ванный штрипс, строительный прокат во�
стребованной номенклатуры».

КОРОТКО

В последнее время в создании но�
вого вооружения и военной техни�
ки большое значение приобретают
процессы оптимизации проектно�
конструкторских работ. В том чис�
ле — в решении задач копирова�
ния, хранения и использования
чертежей больших форматов. В
этой связи «Рособоронэкспорт»
безвозмездно передает Конструк�
торско�оружейному центру ОАО
«Концерн «Ижмаш» средства на
приобретение новейших универ�
сальных цифровых систем техни�
ческого документооборота.

Поддерживая стремление созданного в
Республике Удмуртия Фонда развития
стрелкового оружия (Фонд) по совершен�
ствованию проектно�конструкторской де�
ятельности, а также с целью внедрения в
Конструкторско�оружейном центре ОАО
«Концерн «Ижмаш» новейших универ�
сальных цифровых устройств, генераль�
ный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
Сергей Чемезов принял решение об оказа�
нии благотворительной помощи в разме�
ре 757 тыс. руб. на приобретение цифро�
вой системы технического документообо�
рота KIPSTAR 2052. Соответствующие до�
кументы были вручены помощником ген�
директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
Н.Швецом в Ижевске во время торжест�
венной церемонии в Государственном уч�
реждении культуры «Музейно�выставоч�
ный комплекс стрелкового оружия имени
М.Т.Калашникова». 

Благотворительный дар принял предсе�
датель попечительского совета Фонда, ге�
неральный директор ОАО «Ижевский ма�
шиностроительный завод» В.Гродецкий.
Как отметил на торжественной церемо�
нии президент Союза российских оружей�
ников М.Калашников, «приобретение
цифровой системы будет способствовать
ускорению конструкторских разработок,
повышению качества создаваемой
конструкторской документации новых
стрелково�гранатометных и снайперских
комплексов России». 

Было отмечено, что в 2006 году испол�
няется десять лет с момента подписания
генерального соглашения о взаимодей�

ствии между Правительством Удмуртской
Республики и ФГУП «ГК «Росвооружение»,
правопреемником которого стало ФГУП
«Рособоронэкспорт».

Республика Удмуртия занимает третье
место в Российской Федерации по объему
выпускаемой продукции оборонного наз�
начения и первое — по удельному весу
оборонных производств в общем объеме
промышленного производства республи�
ки. Ижевск по праву является оружейной
столицей мира, а брэнд «Калашников» де�

факто — самая известная на планете тор�
говая марка России. Уже десять лет, как
прославленный и широко известный во
всем мире оружейный конструктор М.Ка�
лашников самоотверженно трудится кон�
сультантом генерального директора ФГУП
«Рособоронэкспорт», продолжая вносить
неоценимый вклад в успешное продвиже�
ние отечественного стрелкового оружия
на внешние рынки.

Именно поэтому в региональной про�
мышленной политике ФГУП «Рособорон�
экспорт» республике Удмуртия, как и мно�
гим другим российским регионам, уделя�
ется постоянное внимание, оказывается

практическая помощь по укреплению на�
учно�технического, технологического, ин�
новационного и производственного по�
тенциала.

За истекшее время промышленные
предприятия оборонно�промышленного
комплекса Удмуртии получили значитель�
ное количество валютных средств по
контрактам государственного посредника
с инозаказчиками. Только в 2005 году по
прямым договорам (договорам комиссии)
с ФГУП «Рособоронэкспорт» было постав�
лено спецпродукции на десятки миллио�
нов долларов.

Большие объемы заказов в области воен�
но�технического сотрудничества выполняет
ОАО «Концерн «Ижмаш», в структуре кото�
рого под руководством главного конструк�
тора по стрелковому оружию Н.А. Безборо�
дова эффективно действует Конструкторс�
ко�оружейный центр. Коллектив Центра
разработал широко известные в мире систе�
мы и образцы стрелкового оружия, носящие
имена М.Калашникова, Е.Драгунова, Г.Ни�
конова, для силовых структур страны и экс�
порта, проводит работы по конструирова�
нию новых стрелково�гранатометных и
снайперских комплексов. 

Ярким показателем высочайшей произ�
водительности оружейной школы Удмуртии
является решение Государственного исто�
рико�культурного музея�заповедника «Мос�
ковский Кремль» принять на постоянное
хранение в Оружейную палату России уни�
кальную коллекцию в составе 29 образцов
стрелкового оружия, разработанных под ру�
ководством и при участии М.Калашникова.

На состоявшейся в Музее имени М.Ка�
лашникова церемонии были вручены бла�
годарственные письма генерального ди�
ректора Музеев Московского Кремля Е.Га�
гариной генеральному директору ОАО
«Концерн «Ижмаш» В. Шурыгину, главному
конструктору по стрелковому оружию —
начальнику Конструкторско�оружейного
центра ОАО «Концерн «Ижмаш» Н.Безборо�
дову, генеральному директору ОАО «Иж�
маш» В.Гродецкому — за активное участие
в подготовке и организации церемонии пе�
редачи образцов оружия М.Калашникова в
собрание Оружейной палаты.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ссллуужжббыы  ФФГГУУПП  
««РРооссооббооррооннээккссппоорртт»»

� Логарифмическая линейка отдыхает...

«Рособоронэкспорт» — концерну
Оружейники Удмуртии остаются одними из ведущих в стране
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Лилия Бакашева

Международная аудиторская ком�
пания BVQI провела первый над�
зорный аудит Системы менедж�
мента качества (СМК) Заполярно�
го филиала ОАО «ГМК «Норильс�
кий никель».

В число объектов первого надзорного ау�
дита были включены Медный завод, Отдел
поставок, Горно�металлургический опытно�
исследовательский центр и функциональ�
ные управления: производственное, техни�
ческое, главного механика, автоматизации
производства, материально�технического
снабжения и таможенного регулирования,
персонала и социальной политики, органи�
зационного развития.

В результате аудита были особо отмече�
ны компетентность и высокий профессио�

нализм сотрудников, планомерная работа
по подготовке кадрового резерва, повыше�
нию мотивации персонала; существенный
уровень автоматизации производства и
внедрения информационных технологий;
налаженный мониторинг производствен�
ного процесса; оперативность принятия
решений по управлению несоответствую�
щей продукцией. Также были сформулиро�
ваны рекомендации по возможным нап�
равлениям улучшения результативности
управления качеством.

Система менеджмента качества Запо�
лярного филиала в сентябре 2005 года
сертифицирована на соответствие требо�
ваниям международного стандарта ISO
9001:2000 в области «Производство нике�
ля, меди и кобальта» с аккредитацией в
Великобритании, Нидерландах, Герма�
нии и США. «Проведение регулярных над�
зорных аудитов является общепринятой

практикой и способствует непрерывному
развитию и улучшению действующих сис�
тем менеджмента, — отметил замести�
тель генерального директора ГМК «Но�
рильский никель», член правления Жак
Розенберг. — Одновременно это позволя�
ет подтвердить их дееспособность и ре�
зультативность».

По словам ведущего аудитора BVQI Вла�
димира Бондаренко, «внедренная СМК «жи�
вет» по правилам, которые устанавливает
международный стандарт ISO 9001:2000 –
документация, деятельность, профессио�
нальная компетенция персонала, техничес�
кое оснащение соответствуют его требова�
ниям и нормам».

В июне 2006 года в Корпоративном цент�
ре ГМК «Норильский никель» (г.Москва)
пройдет надзорный аудит Интегрирован�
ной системы менеджмента качества и эко�
логического менеджмента.

Заполярное качество
Надзорный аудит показал, что менеджмент — он и на севере менеджмент

Лидия Кипиян, Краснодар

Минерально�химическая компания «ЕвроХим» и Ад�
министрация Белореченского района Краснодарско�
го края подписали Соглашение о социально�эконо�
мическом сотрудничестве на этот год. В церемонии
подписания приняли участие административный ди�
ректор МХК «ЕвроХим» Кирилл Кравченко и глава Ад�
министрации Белореченского района Иван Имгрунт. 

Стороны признали положительными итоги сотрудничества в
2005 году. Предприятие демонстрирует рост производственных и
социально�экономических показателей. В прошедшем году произ�
ведено 336 тыс. т удобрений, что на 14% выше уровня 2004 года.
Это стало возможным благодаря масштабным инвестиционным
проектам, на реализацию которых за последние два года направле�
но более 374 млн руб. Среди основных проектов необходимо отме�
тить открытие нового цеха по выпуску диаммонийфосфата, а также
освоение нового метода складирования фосфогипса. Значимым со�
бытием, способствовавшим улучшению условий труда и обеспече�
нию экологической безопасности, стало внедрение системы аспи�
рации в цехе сложных минеральных удобрений. Всего затраты на
природоохранные мероприятия в 2005 году составили более 61 млн
руб. ОАО «ЕвроХим�БМУ» неукоснительно соблюдает все экологи�
ческие нормы, что подтверждается регулярными проверками на
предприятии. 

В 2005 году в бюджеты всех уровней было перечислено налогов
96 млн руб., в том числе в региональные бюджеты — 66 млн руб.
Рост средней заработной платы в 2005 году по отношению к 2004
году составил 45%. Выплаты социального характера в 2005 году
превысили 9 млн руб.

На благотворительную деятельность в 2005 году ОАО «ЕвроХим�
БМУ» направило 10,8 млн руб. Основные средства, в соответствии с
приоритетами социальной политики МХК «ЕвроХим», инвестиро�
вались в поддержку образования, здравоохранения и детского спор�
та. В частности, около 1 млн руб. было направлено на создание спе�
циализированного химического «ЕвроХим�класса» в белореченской
школе №5, на сумму свыше 1,1 млн руб. приобретен инвентарь для
детско�юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Зна�
чительные средства вкладываются в строительство спорткомплекса
в Белореченске.

В 2006 году МХК «ЕвроХим» планирует инвестировать в рекон�
струкцию и модернизацию производства около 509 млн руб. На ре�
ализацию проектов, содействующих социально�экономическому
развитию района, МХК «ЕвроХим» намерена направить свыше 7
млн руб. В частности, 4,8 млн руб. планируется направить на модер�
низацию центральной районной больницы, около 1,2 млн руб. —
на программы поддержки науки и образования, на развитие спорта
и здорового образа жизни — 800 тыс. руб.

Мирная добрая химия
«ЕвроХим» продолжает социальную программу в Краснодарском крае 

КЭС расширяет деятельность
Компании «КЭС�Развитие» (структура

«КЭС�холдинга») и ОАО «Новороссийская
топливно�энергетическая компания» (Ново�
ТЭК) подписали договор, согласно которому
«КЭС�Развитие» принимает на себя управле�
ние деятельностью «НовоТЭКа». Решение бы�
ло принято в связи с тем, что в настоящее вре�
мя коммунальное хозяйство Новороссийска
находится в критическом положении, отме�
чается в сообщении холдинга. Практически
все тепловые сети выработали расчетный
срок эксплуатации — возраст самой молодой
котельной — 20 лет. Кроме того, по состоя�
нию на начало года долг «НовоТЭКа» перед
поставщиками, кредиторами, налоговыми
органами, а также по зарплате сотрудникам
составил 300 млн руб.

Энергии стало больше
Электростанции РАО «ЕЭС России» в соот�

ветствии с оперативными данными за I�ый
квартал 2006 года увеличили выработку
электроэнергии на 5,8% по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года до 198,5
млрд кВтч против 187,7 млрд кВтч годом ра�
нее. Объем энергопотребления в целом по
стране в январе�марте 2006 года составил
271,1 млрд кВтч, что на 4,3% выше показате�
лей I�ого квартала 2005 года (260 млрд кВтч).
Рост выработки в I�ом квартале вызван как
ростом экономики в целом, так и резким уве�
личением энергопотребления в январе�фев�
рале 2006 года в связи с аномально низкой
температурой наружного воздуха. В I�ом
квартале 2006 года выработка тепловых стан�
ций РАО «ЕЭС России» составила 172,5 млрд
кВтч (на 9,1% выше аналогичного показателя
прошлого года), выработка гидроэлектрос�
танций — 26 млрд кВтч (на 12,2% ниже анало�
гичного показателя прошлого года). Сниже�
ние выработки гидроэлектростанций связано
с пониженной приточностью в водохранили�
ща ряда ГЭС. По итогам минувшего месяца
предприятия РАО «ЕЭС России» выработали
64,1 млрд кВтч электроэнергии (на 1,4% боль�
ше, чем в марте 2005 года). Из них выработка
тепловых станций составила 55 млрд кВтч, вы�
работка гидроэлектростанций — 9,1 млрд
кВтч. Объем потребления электроэнергии в
стране в марте текущего года составил 88,2
млрд кВтч, что на 1,4% выше марта 2005 года.

Печка для Завода Серова
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Се�

рова» (предприятие металлургического
комплекса УГМК) приступило к капитальному
ремонту первого разряда одной из трех до�
менных печей. На проведение комплекса ре�
монтных работ завод планирует направить
около 200 млн руб. Ремонт доменной печи
производит основной подрядчик ЗАО «Серо�
вская фирма «Уралдомнаремонт» совместно
со специалистами металлургического завода.
Им предстоит выполнить капитальный ре�
монт самого агрегата, комплекса механизмов
разливки, дутья, завалки шихтовых материа�
лов, газоочистки, пылеудаления, газоходов,
контрольно�измерительных приборов и ав�
томатики, электрооборудования. Ввести в
строй доменную печь после капитального ре�
монта планируется в декабре 2006 года. Так�
же, по словам начальника отдела по ремонту
и содержанию основных фондов метзавода
Константина Бабанова, в этом году впервые
будет произведен одновременный ремонт
всех трех воздухонагревателей доменной пе�
чи. «Это составляет почти треть от общего
объема предстоящих капитальных ремон�
тов», — сообщил Константин Бабанов. 

Капитальные работы такого уровня, когда
ремонтируется весь комплекс оборудования
доменной печи и практически полностью об�
новляется огнеупорная кладка, Металлурги�
ческий завод им. А.К. Серова проводит один
раз в 12 лет. По окончании ремонта на пред�
приятии будет работать практически новый
агрегат, что обеспечит надежное функциони�
рование всего оборудования печи, а также
позволит увеличить производство чугуна.
Планируется, что в 2007 году метзавод прис�
тупит к капитальному ремонту печи № 3. 

КОРОТКО

Минерально�химическая компания «ЕвроХим» — крупнейший в России

производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и

десятку мировых лидеров отрасли. Объединяет добывающие, производ�

ственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую

сеть в различных регионах мира с общей численностью 30 тыс. работаю�

щих. Производственные предприятия: ОАО «Невинномысский Азот»

(Ставропольский край), ОАО «Новомосковская акционерная компания

«Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорский горно�обогатительный ком�

бинат» (Мурманская область), ООО «Промышленная группа «Фосфо�

рит» (Ленинградская область), ОАО «ЕвроХим — Белореченские мину�

добрения» (Краснодарский край) и Lifosa AB (Литва, Европейский Союз).

СПРАВКА «ПЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ»

Федеральное агентство по промышленности объявля�
ет конкурс на замещение должности генерального ди�
ректора ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь».

Предприятие расположено по адресу: 242500, г. Кара�
чев, Брянской обл., ул. Горького, 1.

Основные характеристики предприятия: (По состоя�
нию на 01.01.2006 г.)

Объем производства 141,3 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль�, убыток+) �15,1 млн руб.
Основные фонды 101,4 млн руб
Производственные площади 85,44 тыс. кв.м.
Численность работников 1606 чел.
Средняя заработная плата 3,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производ�

ство и реализация электрических соединителей специ�
ального и гражданского назначения.

Тре6ования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не

менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее

пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке до�

пуска к сведениям, составляющим государственную тай�
ну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «10» апреля

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — «09» мая

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлект�

ронной промышленности и систем управления Феде�

рального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополни�
тельными материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «16» мая 2006 года в 10.00 в зале
заседаний Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на за�
мещение должности руководителя федерального госуда�
рственного унитарного предприятия», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российс�
кой газете» от 29 марта №61) в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 04 октября
2002 года №738 (опубликовано в «Российской газете» от
16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии наилучшую программу
деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников
конкурса председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци�

ей на претендента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой

книжки, документов об образовании государственного
образца, дипломов о присвоении ученых степеней и
званий.

Предложения по программе деятельности предприя�

тия, подписанные претендентом с указанием технико�
экономических показателей на ближайшие 3�5 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим госуда�
рственную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности
предприятия, должны быть пронумерованы, прошиты и
подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участни�
ков с правилами его проведения. 

Проезд участия в конкурсе является согласием участни�
ков с правилами его проведения. 

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководите�

лем предприятия изложены в Примерном трудовом до�
говоре с руководителем федерального государственного
унитарного предприятия, утвержденном приказом Ми�
нэкономики России от 2 марта 2005 года №49 (опублико�
вано в Бюллетене нормативных актов федеральных ор�
ганов исполнительной власти от 06.06.2005 года №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо�
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и

систем управления Федерального агентства по промыш�
ленности:

631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна
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ММК экспортирует чуть меньше
ОАО «Магнитогорский меткомбинат»

(ММК) в I�ом квартале этого года по сравне�
нию с прошлогодним  I�ым кварталом увеличи�
ло производство проката на 8,2% — до 2677,2
тыс. т, стали на 7,4% — до 2889,3 тыс. т, кокса на
3,3% — до 1403,6 тыс. т, чугуна на 9% — до
2444,1 тыс. т, агломерата на 5,5% — до 2742,9
тыс. т, а производство товарной металлопро�
дукции на 7,9% — до 2623 тыс. т. Доля поставок
на внутренний рынок в структуре отгрузки ме�
таллопродукции в марте по сравнению с фев�
ралем увеличилась с 49,1 % до 50,2%. Доля экс�
порта по итогам трех месяцев составила 51,4%.
В I�ом квартале прошлого года доля экспорта в
структуре отгрузки была 54,4%.

«ЕвроХим» 
преобразовался в ОАО

Закрытое акционерное общество «Мине�
рально�химическая компания «ЕвроХим» пре�
образовано в Открытое акционерное общест�
во. Соответствующие изменения внесены в
Единый государственный реестр юридических
лиц, что подтверждено Свидетельством Феде�
ральной налоговой службы от 3 апреля 2006
года. Также налоговыми органами зарегистри�
рована новая редакция Устава ОАО «МХК «Ев�
роХим». «Преобразование в открытое акцио�
нерное общество — это очередной шаг по
направлению к публичной компании, — ком�
ментирует генеральный директор ОАО «МХК
«ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев. — Мы пока не
говорим о конкретных формах и сроках выхо�
да на фондовый рынок, это долгосрочная за�
дача. Однако такая крупная компания, как
«ЕвроХим», уже сейчас обязана быть понят�
ной, прозрачной и открытой для партнеров,
инвесторов, делового сообщества в целом.
Это не только дает нам конкурентные преиму�
щества, но и приближает к международным
стандартам корпоративного управления».

«Газпром» нацелился 
на Португалию

ОАО «Газпром» рассматривает возмож�
ность сотрудничества с португальской компа�
нией Gall Energy в рамках энергетических
проектов в Анголе и других португалоговоря�
щих странах, об этом шла речь в рамках рабо�
чей встречи заместителя председателя прав�
ления «Газпрома» Александра Медведева с
заместителем государственного секретаря
иностранных дел Португалии Бернардо Иво
Круж. Стороны пришли к единому мнению,
что установление долгосрочных партнерских
отношений между компаниями будет иметь
важное значение для успешного делового
сотрудничества ОАО «Газпром» и Gall Energy
на Пиренейском полуострове и за его преде�
лами. Кроме того, стороны в рамках встречи
обсудили перспективы поставок российского
природного газа, прежде всего, СПГ, на пор�
тугальский рынок и участия ОАО «Газпром» в
существующих и планируемых мощностях по
регазификации и транспорту газа в Португа�
лии. Рынок природного газа Португалии на�
ходится на стадии развития. Поскольку в стра�
не отсутствует коммерческая добыча природ�
ного газа, потребности в этом энергоносите�
ле удовлетворяются за счет импорта из Ниге�
рии (63%) и Анголы (37%). Ежегодное пот�
ребление составляет около 3.6 млрд куб. м.

КОРОТКО
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Новая печка от УГМК
На «Уралэлектромеди» производится модернизация мощностей
Игорь Макаров, Екатеринбург

ОАО «Уралэлектромедь»
(Кировград, Свердловс�
кая область) предприя�
тие металлургического
комплекса УГМК) ввело в
эксплуатацию после вос�
становительного ремон�
та третью шахтную печь
на Производстве полиме�
таллов (филиал «Уралэ�
лектромеди»). Основное
внимание в ходе ремонта
печи было уделено повы�
шению эффективности
работы пылеулавливаю�
щих установок. 

В конце прошлого года УГМК
открыла на Производстве поли�
металлов новую фабрику —
фабрику брикетирования. Про�
дукция этого предприятия обес�
печивает необходимым сырьем
шахтные печи. 

Как отмечает директор фили�
ала «Производство полиметал�
лов» Тагир Хафизов, выход но�
вого производства на проект�
ную мощность (она запланиро�
вана на уровне 194 тыс. т брике�
тов в год) значительно увеличит
нагрузку на шахтные печи. 

«С тем, чтобы обеспечить их
стабильную работу в течение
полугода, на одной из шахтных
печей велся восстановительный
ремонт, а в апреле будет капи�
тально отремонтирована еще
одна печь», — поясняет ситуа�
цию Тагир Хафизов.

Все эти процессы вписывают�
ся в общую программу техни�
ческого перевооружения предп�
риятий УГМК. Размер инвести�
ций в ремонт двух шахтных пе�
чей составит более 40 млн руб. 

В конце 2005 года УГМК
ввела в строй отделение бри�
кетирования тонкодисперсно�
го сырья на Производстве по�
лиметаллов ОАО «Уралэлект�
ромедь». В результате это поз�
волило отказаться от исполь�
зования морально устаревшей
отражательной печи. Теперь
медьсодержащее сырье пере�
рабатывается в виде брикетов
в шахтных печах, снабженных
высокоэффективными пылеу�

лавливающими аппаратами. 
В самом отделении брикетиро�
вания также предусмотрена
двухступенчатая система газо�
очистки: сначала газы прохо�
дят грубую очистку в аппара�
тах типа «циклон», затем тон�
кую, в рукавных фильтрах. Эф�
фективность такой очистки
составляет не менее 99%.

Для работы на восстановлен�
ной шахтной печи привлечен
персонал, обслуживающий ра�
нее отражательную печь. Двад�
цать пять плавильщиков и заг�
рузчиков Производства полиме�
таллов уже прошли соответству�
ющее обучение и успешно сдали
экзамены по специальности.

Семен Могульцов, Чебоксары

В Чебоксарах завершается формиро�
вание Компании корпоративного
управления «Концерн «Тракторные
заводы» (ККУ «КТЗ»), которая будет
регламентировать деятельность
предприятий, входящих в ООО
«Концерн «Тракторные заводы»
(КТЗ) и ОАО «Агромашхолдинг».

В Чебоксарах состоялась презентация но�
вой структуры, в которой приняли участие
руководители двенадцати производствен�
ных предприятий, составляющих на сегод�
няшний день основной актив КТЗ и Агро�
машхолдинга. После краткого приветствия
президента КТЗ Михаила Болотина, об ос�
новных принципах работы ККУ «КТЗ» соб�
равшимся рассказал ее генеральный дирек�
тор Семен Млодик. В частности, он обрисо�

вал текущую ситуацию, предпосылки созда�
ния управляющей компании, первоочеред�
ные задачи, а также результаты, ожидаемые
от взаимодействия участников Концерна
под общим управлением.

В частности, структура новой компании
будет функциональной. В 2006 году объем
производства по всей группе предприятий
ожидается в размере $1,1 млрд. К 2011 году
эту цифру планируется довести до $1,8 млрд
с увеличением прибыли на 76%. Предприя�
тия — участники Концерна остаются самос�
тоятельными юридическими лицами, с на�
логообложением в своих регионах.

Наряду с производством продукции для
тракторного и сельскохозяйственного
комплекса, в планах развития КТЗ обозна�
чено новое направление деятельности, свя�
занное с выпуском железнодорожных ваго�
нов. В этих целях планируется строитель�
ство завода в городе Канаш (Чувашия).

Окончание формирования управляющей
компании намечено на июль 2006 года.
Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы» будет нахо�
диться в Чебоксарах. Расположение главно�
го офиса не в мегаполисе для машинострои�
тельных предприятий является логичным и
традиционным в мировой практике.

Машиностроительный супергигант
«Тракторные» заводы» + «Агромашхолдинг»

Предприятия — участники Концерна: ОАО

«Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегат�

ный завод», ЗАО «Промтрактор–вагон», ОАО

«Курганмашзавод», ОАО «Владимирский мо�

торо�тракторный завод», ОАО «Онежский

тракторный завод», ООО «Волгоградская ма�

шиностроительная компания «ВгТЗ», ОАО

«Липецкий трактор», ГК «Волгоградский трак�

торный завод», ПО «Алтайский моторный за�

вод», ОАО ПО «Красноярский завод комбай�

нов», ООО «Промтрактор�Промлит».

СПРАВКА «ПЕ»

УГМК объединяет активы около

40 предприятий, расположенных

в 10 регионах России. Управление

предприятиями осуществляет уп�

равляющая компания — ООО

«УГМК�Холдинг». УГМК контроли�

рует выпуск около 40% российс�

кой катодной меди, четверть оте�

чественного рынка проката цвет�

ных металлов, а также более по�

ловины европейского рынка мед�

ных порошков. Согласно предва�

рительным данным, предприятия

УГМК в 2005 году по сравнению с

предыдущим годом увеличили

объем реализации продукции на

33% — до 97,09 млрд. рублей.

Прибыль от продаж составила

14,38 млрд руб. (рост в 1,6 раза). 

ОАО «Уралэлектромедь» (мощ�

ность — 340 тыс. т рафинирован�

ной меди) с 1999 года входит в

состав УГМК. Кроме основной

промплощадки в г. Верхняя Пыш�

ма включает в себя филиалы:

Производство полиметаллов в г.

Кировград, Производство спла�

вов цветных металлов в п. Верх�

Нейвинский, Производство «Ра�

дуга» (металлическая тара и упа�

ковка) в г. Верхняя Пышма,

«Сафьяновская медь» в г. Реж. Ос�

новные виды продукции: медные

катоды, медные электролитичес�

кие порошки, сернокислый ни�

кель, порошкообразный техни�

ческий селен, технический тел�

лур, медный купорос, изделия из

медных порошков, серебро и зо�

лото в слитках, платиноиды, спла�

вы на основе свинца.

СПРАВКА «ПЕ»

� УГМК не экономит на техперевооружении
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Волшебный редуктор
Путь выживания — специализация в рамках международной кооперации

10 апреля — 16 апреля 2006 года

Владимир Карнозов, 
«Военно-промышленный курьер»

Дискуссия по будущему авиадви�
гателестроения в России имеет
тенденцию возобновляться в апре�
ле каждого четного года, когда в
Москве проходит очередная выс�
тавка «Двигатели» (нынешняя —
девятая по счету). Одна из острых
тем — как сохранить отечествен�
ную школу авиационных моторов
для гражданской авиации? По это�
му вопросу в авиационном сооб�
ществе нет единого мнения. Наи�
более здравой, на наш взгляд, выг�
лядит идея вхождения России в
широкую международную коопе�
рацию, в которой наши ведущие
предприятия будут специализиро�
ваться на некоем важном элемен�
те (модуле) перспективной сило�
вой установки магистральных пас�
сажирских и грузовых самолетов.

Например, понижающем редукторе газо�
турбинного двигателя, через который тур�
бина приводит во вращение вентилятор.
Определенные успехи в деле создания кри�
тических технологий понижающих редук�
торов имеются у СНТК им. Н.Д. Кузнецова и
ФГУП ММПП «Салют».

В отличие от середины 90�х гг. сегодня в
стране есть понимание, что сохранение и
развитие национального сектора авиацион�
ной промышленности требует целенаправ�
ленной государственной промышленной
политики. И есть некая надежда, что созда�
ние мощной национальной самолетострои�
тельной корпорации (в виде ОАК) потянет
за собой позитивные преобразования и в
отечественном авиадвигателестроении.

Ключевые фигуры «ОАК�процесса» обе�
щали в апреле 2006 года представить на суд
общественности и на утверждение руковод�
ству страны перспективный продуктовый
ряд корпорации. Руководитель Федерально�
го агентства по промышленности Борис
Алешин и президент НП «ОАК» Валерий
Безверхний недавно заявили, что продукто�
вый ряд ОАК «уже практически сформиро�
ван». И что в нем «точно остаются» узкофю�
зеляжные магистральные авиалайнеры.
Речь идет об улучшенном варианте Ту�204
(проект, известный как Ту�204NG, суффикс
«next generation», по аналогии с семейством
737NG фирмы Boeing) и в более далекой
перспективе полностью новом МС�21. Кро�
ме того, определенный шанс сохраниться в
производстве есть и у семейства дальнема�
гистральных Ил�96. 

Все три типа оснащаются газотурбинны�
ми реактивными двигателями в классе тяги
12�17 т. Этот факт «задает» некое перспек�
тивное направление для работы отечест�
венных моторостроителей. Если «двига�
тельная подотрасль» найдет в себе силы
объединить усилия и предложить самоле�
тостроителям конкурентоспособные сило�
вые установки в данной размерности, то у
нее появится перспектива побороться за
некую нишу мирового рынка авиационных
силовых установок. Отметим также, что
двигатели данной размерности нужны во�
енно�транспортной авиации. Равно как и
специализирующимся на перевозках круп�
ногабаритного груза авиакомпаниям «Вол�
га�Днепр», «Атлант�Союз», SilkWay и др.
ВТА имеет планы на рамповые самолеты
типа Ил�76 («МФ», «ТД90ВД» и пр.) и Ил�
214 (MTA). Эти машины также оснащаются
двигателями в классе тяги 12�17 т.

Сегодня в России ведется серийное про�
изводство одного�единственного двухкон�
турного турбореактивного двигателя чет�
вертого поколения. Это ПС�90А Пермского
МК. Сохранение за нашей страной статуса
двигателестроительной державы немысли�
мо без разработки авиационных моторов

пятого поколения. Он может появиться не
ранее 2010�2012 гг. при наличии всемерной
поддержки со стороны государства. Получа�
ется следующая картина: на ближайшую
перспективу рассматриваемый сегмент
«закроет» базовый ПС�90А и его варианты
А1 и А76. В среднесрочной перспективе —
ПС�90А2. Однако уже сегодня требуется на�
чать разработку совершенно нового мото�
ра, который по всем показателям значи�
тельно превзойдет ПС�90А.

Каким может быть этот «совершенно
новый» мотор? Требования к нему уже оп�
ределены специалистами ОКБ им. А.С.

Яковлева и ОКБ им. С.В. Ильюшина, рабо�
тающими над проектами МС�21 и Ил�214.
Чтобы обеспечить требуемое для конку�
рентоспособности на мировом рынке 15%
улучшение топливной эффективности,
двигатели этих самолетов должны быть, по
крайней мере, на 7�8% экономичнее в
сравнении с наиболее популярным сегодня
зарубежным мотором CFM56�7.

Получается, что «совершенно новый мо�
тор» должен иметь удельный расход топли�
ва (specific fuel consumption, SFC) на расчет�
ном крейсерском режиме не хуже 0,55�0,56
кг/кгс*ч (для сравнения: самый экономич�
ный российский двигатель из числа находя�
щихся в производстве ПС�90А показывает
0,595 кг/кгс*ч). И это на рубеже 2010 года,
когда в данной размерности ожидается по�
явление нового поколения американских,
английских и, возможно, канадских мото�
ров. Над такими проектами работают
General Electric (вместе с французской фир�
мой Snecmа по программе LEAP56), Rolls�
Royce (Trent series) и Pratt&Whitney (и ее ка�

надское отделение Pratt&Whitney Canada).
Для конкурентоспособности в отдаленной
перспективе необходимо обеспечить воз�
можность снижения SFC до 0,5 кг/кгс*ч.

По мнению опрошенных «ВПК» отечест�
венных и зарубежных специалистов, выход
на SFC=0.5 (в рассматриваемой размернос�
ти двигателя) технически возможен путем
установки понижающего редуктора между
вентилятором (компрессором низкого дав�
ления) и вращающей его вал турбиной.
Полностью отработанными технологиями
современных редукторов большой мощнос�
ти (30 тыс. л.с. и более) сегодня не может

похвастаться ни один западный производи�
тель. Между тем применение понижающих
редукторов для привода вентилятора — не�
избежное конструктивное решение для вы�
сокоэкономичных двигателей будущего.
Только применение понижающего редукто�
ра позволяет обеспечить оптимальные усло�
вия работы вентилятора и турбины. Таким
образом, удается повысить их КПД. И вмес�
те с этим общий КПД авиационного двига�
теля как тепловой машины.

В мире уже есть не только опытные, но и
серийные авиационные ГТД с понижающи�
ми редукторами. Ими оснащены весьма по�
пулярные у европейских авиакомпаний
большие региональные авиалайнеры се�
мейства British Aerospace BAe�146 и (его раз�
витие) Avro RJ�85/100. Правда, двигатели
LF502 и LF507 выполнены в сравнительно
небольшой размерности (3�4 т тяги), а их
планетарный редуктор имеет коэффициент
передачи 2,3:1. Низкая тяга LF502 потребо�
вала установить на BAe�146 четыре мотора.
По этой и другим причинам английские са�

молеты не сумели продемонстрировать су�
щественного преимущества в части топлив�
ной эффективности в сравнении с двухдви�
гательными конкурентами. Тем не менее
LF502 и LF507 выпускались большой серией
и «налетали» не один миллион часов. Было
доказано, что двухконтурные реактивные с
понижающим редуктором вполне жизнес�
пособны и могут составить конкуренцию
«классическим» двухконтурным ГТД.

Следующим шагом в развитии этой ли�
нии стали опытные PW8000 (США) и НК�93
(Россия, Самарский НТК им. Н.Д. Кузнецо�
ва). Несмотря на обнадеживающие резуль�
таты испытаний, Pratt&Whitney вынужден�
но «заморозил» свою программу. Также по
причинам финансового характера многок�
ратно переносились сроки начала испыта�
ний опытного НК�93 на летающей лабора�
тории ЛИИ Ил�76. Самарский мотор в клас�
се тяги 18�20 т классифицируется как «зака�
потированный винто�вентиляторный дви�
гатель со сверхвысокой степенью двухкон�
турности». На Западе его называют «ducted
fan» («вентилятор в кольце»). Передовая
схема НК�93 обещает снижение удельного
расхода топлива на 10�15% к серийным в
этом классе тяги, до уровня 0,49 кг/кгс*ч. В
основе его конструкции — мощный пони�
жающий редуктор между турбиной и венти�
лятором, за счет чего удалась сверхвысокая
ступень двухконтурности (16,6, против 4�5 у
серийных моторов).

Работа над НК�93 началась еще в советс�
кое время. По некоторым данным, в его тех�
нологии (в том числе и сверхмощного пони�
жающего редуктора) было вложено более
миллиарда долларов. К сожалению, этих
средств не хватило, чтобы довести мотор
«до ума». Проект оказался слишком амби�
циозным. Однако некоторые из критичес�
ких технологий, необходимых для создания
сверхэкономичного мотора для магистраль�
ных авиалайнеров будущего, были разрабо�
таны и даже получили некоторое экспери�
ментальное подтверждение (отработка на
стендах). В новых условиях перспектива
массового строительства НК�93 пока не
просматривается. Однако его технологии,
без сомнения, представляют собой немалую
ценность для мировой авиации.

Один из недавно анонсированных проек�
тов — перспективный авиационный двига�
тель АИ�436 с увеличенным вентилятором и
приводом через редуктор. Его критический
элемент — понижающий редуктор мощ�
ностью 25�30 тыс. л.с. (в сравнении с 14�15
тыс. л.с. для Д�27). По сути дела, решение за�
дачи создания такого редуктора определяет
судьбу национального проекта «Ближне�
среднемагистральный самолет» (БСМС).
Напомним, что в ходе выставки «МАКС�
2005» лидер проекта БСМС МС�21 — фирма
«Яковлев» — в лице своих руководителей
Олега Демченко и Александра Долженкова
объявил о «большей привлекательности»
предложения по АИ�436 по отношению к
альтернативным предложениям.

Разработчикам АИ�436 удалось достичь
заданных «яковлевцами» высоких показате�
лей экономичности за счет нового низкос�
коростного вентилятора (диаметром 2070
мм) с приводом через «салютовский» редук�
тор (передаточное соотношение — 2,079:1).
И это при использовании газогенератора
серийного мотора Д�436! При его замене на
перспективный газогенератор, например
DEM�21 фирмы Snecma или более совер�
шенный пермский (создаваемый в рамках
проекта ПС�12), возможно выйти на
SFC=0.5 и менее. По словам гендиректора
«Салюта» Юрия Елисеева, главная цель
участия его предприятия в проекте АИ�436
— отработка передовых технологий пони�
жающего редуктора большой мощности. В
случае успешного решения задачи российс�
кие моторостроители смогут реально пре�
тендовать на собственное место в глобаль�
ном разделении труда.

� Судьба российского двигателестроения зависит от «прорывных» проектов

Публикацией статьи Владимира Карнозова «Волшебный редуктор.
Пути выживания — специализация в рамках международной

кооперации » в рубрике «Открытая трибуна» редакция газеты «Про�
мышленный еженедельник» начинает на своих страницах широко�

масштабную дискуссию о путях развития и консолидации рос�
сийского двигателестроения. Призываем к участию все заинтере�
сованные стороны. Высказывайтесь! При этом напоминаем, что

газета публикует в том числе материалы, взгляды авторов которых
не всегда совпадают с позицией «ПЕ». 
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Двигателестроительные итоги 
2005 год был успешным для российского

авиационного двигателестроения, утвержда�
ет президент Ассоциации «Союз авиацион�
ного двигателестроения» (АССАД) Виктор
Чуйко. «По большинству предприятий, входя�
щих в АССАД, в 2005 году экономические по�
казатели деятельности улучшились в сравне�
нии с 2004 годом в среднем на 10%. В том
числе: по серийным предприятиям — на 7,4
%, по ОКБ — на 15,4%, по НИИ — на 39,9%,
по ремонтным предприятиям — на 17,4%»,
— сообщил г�н Чуйко.

В течение 2005 года все большие темпы
набирали интеграционные процессы. К числу
достижений можно отнести завершение лет�
ных сертификационных испытаний самолета
Ан�148 с двигателями Д�436�148, в производ�
стве которых участвует ряд российских пред�
приятий в кооперации с украинским акцио�
нерным обществом «Мотор Сич».

В 2006 году продолжится формирование
основных центров авиационного двигателе�
строения на базе НПО «Сатурн» (Рыбинск,
Ярославская область), ММПП «Салют»
(Москва) и Пермского моторостроительного
комплекса.

Дела Амурские
На Комсомольском�на�Амуре авиацион�

ном производственном объединение (КНА�
АПО) собран очередной самолет�амфибия
Бе�103. Загрузка цехов производства, сог�
ласно плановому заданию и составила почти
101,9%, агрегатно�сборочные цеха отрабо�
тали на 92% от намеченного плана. Была из�
готовлена панель центроплана первого RRJ,
самолета, приобретающего все большее
значение в производственной программе
«Гражданские самолеты Сухого». Идет реко�
нструкция производственных участков для
его производства, изготовление деталей
российского регионального самолета. Пос�
тоянно наращивающиеся объемы производ�
ства по RRJ не отодвинули на второй план за�
дачи по выполнение графиков строитель�
ства самолетов Бе�103 и Су�80ГП, ремонта и
модернизации самолетов Су�27СМ заводс�
кого плана 2006 года.

«Мотор Сич» наращивает 
наземные программы

Партнер России по ряду действующих и
планируемых двигателестроительных проек�
тов украинское ОАО «Мотор Сич» (Запо�
рожье) наращивает выпуск наземных про�
мышленных газотурбинных установок (ГТУ).
Сегодня производство ГТУ достигает объемов
$20�22 млн в год. По словам заместителя гене�
рального директора предприятия Владимира
Семенова, доля продаж ГТУ в общем объеме
продаж предприятия достигает уже 7�10%.
Планами развития предприятия предусмот�
рено в ближайшее время довести указанную
долю примерно до 30% от общего объема
производства. Основным заказчиком по газо�
перекачивающим установкам является Рос�
сия. Кроме них ОАО «Мотор Сич» выпускает
электростанции мощностью 6, 8 и 10 МВт. 

«Производство, выпуск и продажи ГТУ яв�
ляются очень перспективным видом деятель�
ности предприятия. В этой области мы актив�
но работаем и с ММПП «Салют» и с Уфимс�
ким моторостроительным производствен�
ным объединением, и самостоятельно», —
отмечает Владимир Семенов.

Зарубежный секонд�хенд
Парк российских авиаперевозчиков ди�

намично пополняется подержанными
иностранными лайнерами. Так, авиапред�
приятие «Пулково» в 2005 году получило
четыре Boeing 737�500 в рамках лизингово�
го соглашения с компанией Jetscape. «Саха�
линские авиатрассы» взяли в лизинг у ком�
пании ITC Boeing 737�200. Авиакомпания
«Сибирь» пополнила парк восемью само�
летами Boeing 737�500 и четырьмя A310.
«КД авиа» (Калининград) довела парк са�
молетов Boeing 737 до шести единиц. Авиа�
компания «Трансаэро» ввела в эксплуата�
цию несколько Boeing 747�200.

КОРОТКО

Семен Михайлов

Московский авиазавод «Салют» завершает государ�
ственные испытания модернизированного авиадвига�
теля АЛ�31Ф�М1 для боевых самолетов семейства «Су�
хой». По словам директора по науке ФГУП «ММПП «Са�
лют» Валентина Крымова, новый двигатель по своим
параметрам «вплотную подходит к авиадвигателям пя�
того поколения».

По информации предприятия, двигатель прошел необходимый
комплекс стендовых и летных испытаний и сейчас находится на
завершающем этапе — испытаний государственных. Уже к 2010
году российские ВВС, по информации предприятия, получат 24
новейших многофункциональных боевых самолетов Су�34 с дви�
гателем АЛ�31Ф, а в перспективе эти самолеты будут оснащаться
модернизированным вариантом — двигателем АЛ�31Ф�М1. В

этом году «Салют» планирует получить заказ от ВВС РФ на модер�
низацию двигателей строевых истребителей семейства Су�27, со�
общил Валентин Крымов.

В ходе модернизации предприятие будет дорабатывать двигатели
АЛ�31Ф, установленные на истребителях российских ВВС, до более
усовершенствованной версии АЛ�31Ф�М1, либо менять их на новые
двигатели этой модификации, которые отличаются от базовой вер�
сии увеличенной тягой и ресурсом.

Вплотную к пятому
Новые двигатели от «Салюта» уходят на государственные испытания

Вероника Пальцева

НПП «Аэросила» в течение уже бо�
лее 60 лет является ведущей фир�
мой в России по разработке и про�
изводству воздушных самолетных
винтов, винтовентиляторов, вспо�
могательных газотурбинных дви�
гателей, авиационных агрегатов
различного назначения.

Конструкторское бюро «Аэросила» было
образовано в марте 1939 года, в период бур�
ного развития и становления в СССР авиа�
ционной промышленности. Создание воз�
душных автоматических винтов и их гидро�
механических систем регулирования — та�
кова была основная первоначальная цель
работы предприятия. 

Многолетний опыт создания различных
видов авиационной техники дал предприя�
тию возможность выполнять различные за�
казы для машиностроения. Наработан боль�
шой практический опыт в создании и про�
изводстве конверсионной продукции по за�
казам отечественных и зарубежных фирм.

Современное винто� и двигателестрое�

ние — довольно наукоемкое производство.
Поэтому на предприятии разработано и
проведено поэтапное и широкое внедрение
компьютерных технологий на всех стадиях
технологической подготовки производства.
Внедренные в производство передовые
компьютерные технологии позволяют на
30% снизить издержки при производстве и
эксплуатации наукоемкой продукции.

Хорош на НПП «Аэросила» и парк уни�
версальных станков, включающий в себя
высокоточное современное оборудование,
обрабатывающие центры с программным
управлением и содержащий широкий
спектр технологических участков, включа�
ющих механическую металлообработку,
литье из сталей и цветных сплавов, сварку,
химико�термическую обработку различ�
ных материалов, гальванопокрытия и
спецтехнологии по производству лопастей
из металла и полимерных композицион�
ных материалов. Комплекс лабораторий
на испытательной базе используется для
проведения прочностных, ресурсных, га�
зодинамических, климатических и высот�
ных испытаний.

Коллектив «Аэросилы», где сильна преем�
ственность поколений, где есть тенденция
на постоянное развитие, на решение любых
государственных задач, где сформирована
единственная в своем роде высокопрофесси�
ональная школа в области создания воздуш�
ных винтов, винтовентиляторов и ВГТД,
имеет хорошую репутацию как у партнеров
по созданию авиационной техники, так и у
эксплуатирующих организаций.

От винта до винта
«Аэросила» продолжает винтовентиляторные традиции

«ММПП «Салют» — одна из ведущих национальных двигателестроительных

компаний с мощным научно�производственным потенциалом, позволяю�

щим разрабатывать и производить широкий спектр высокотехнологичной

продукции военного и гражданского назначения. «Салют» осуществляет

весь спектр работ по жизненному циклу авиадвигателя для самолетов «Су»

– перспективные разработки, модернизацию, производство, серийное обс�

луживание и ремонт.

СПРАВКА «ПЕ»

Ирина Скулина

Корпорация «Иркут» подвела ито�
ги деятельности за 2005 год по
российским стандартам бухгалте�
рского учета. Согласно результа�
там отчетности, стоимость акти�
вов на конец прошлого года уве�
личилась более чем в 1,2 раза и
составила 32,8 млрд руб. (на нача�
ло года — 27,2 млрд руб.). 

Вице�президент Корпорации «Иркут» по
корпоративным финансам Дмитрий Елисе�
ев прокомментировал: «Мы находим ре�
зультаты работы в 2005 году удовлетвори�
тельными. Объем производства сохранился
на уровне 2004 года, а график отгрузки со�
ответствовал генеральному плану Корпо�
рации. Мы успешно работали с поставщи�
ками и подрядчиками, смогли снизить из�
держки, повысить стоимость активов, сни�
зить задолженность перед поставщиками и
подрядчиками».

В так называемых «запасах» корпора�
ции в 4,2 раза увеличились затраты в не�
завершенном производстве, которые сос�
тавили 6,4 млрд. руб. Производственный
цикл Корпорации больше отчетного пери�
ода, поэтому почти половина выручки по
продукции, произведенной в 2005 году,

будет отражена в финансовой отчетности
за 2006 год. Вместе с тем, необходимо от�
метить, что Корпорация успешно выпол�
няла все свои обязательства по заключен�
ным контрактам и следовала срокам про�
изводства продукции.

Кроме того в прошлом году Корпорация
закупила больше сырья и материалов для
производства продукции, чем было на нача�
ло отчетного периода. Тем самым «Иркут»
страховал себя от рисков будущего роста
стоимости материалов, что наблюдалось в
течение всего 2005 года. Так, на конец от�
четного периода сырья, материалов и дру�
гих аналогичных ценностей было накопле�
но на сумму 2,1 млрд. руб. (на 40,6% боль�
ше, чем на начало отчетного года).

Выручка Корпорации сократилась в 2,3
раза по сравнению с предыдущим годом и
составила 8 млрд рублей (18,5 млрд руб. в
2004 году). Снижение выручки связано с
тем, что в соответствии с РСБУ она приз�
нается по отгрузке, а график поставок по
инициативе приобретающей стороны был
смещен на 2006 год. Корпорация выполни�
ла производственную программу в объе�
ме, равном объему 2004 года, отгрузила
продукции на сумму 8 млрд. руб., а находя�
щаяся в производстве продукция была уч�
тена на балансе в составе затрат в незавер�
шенном производстве.

Вместе с тем, Корпорация значительно
улучшила контроль над издержками. Так, ва�
ловая рентабельность в отчетном периоде
составила 44,8%, по сравнению с 40,6% в
2004 году. Чистые внереализационные расхо�
ды составили лишь 0,3 млрд. рублей, что в 5,1
раз меньше, чем в 2004 году (1,5 млрд. руб.).

Таким образом, учитывая длительный
производственный цикл Корпорации и
график поставок продукции, необходимо
подчеркнуть, что в данном отчетном году
РСБУ не в полной мере отразило специфи�
ку работы компании. Признание выручки
по РСБУ по отгрузке повлияло на сокраще�
ние как самой выручки, так и всех осталь�
ных финансовых показателей. Вся произ�
веденная продукция будет отгружена в
2006 году в соответствии с утвержденным
графиком поставок.

Между тем, успешную реализацию про�
изводственной программы более точно
отобразят международные стандарты фи�
нансовой отчетности, которые признают
выручку по проценту готовности продук�
ции. Корпорация планирует опубликовать
финансовую отчетность по МСФО в мае
2006 года. В соответствии с ранее опублико�
ванными планами выручка по МСФО за
2005 год ожидается в размере $623 млн, ва�
ловая рентабельность — 40,5%, рентабель�
ность по чистой прибыли — 4,5�5,5%.

«Иркут» в 2005 году
Факты авиастроительного успеха на фоне цифровых отступлений 

� У каждого пропеллера — своя улыбка
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Московское машиностроительное предприя�
тие имени В.В. Чернышева — один из лидеров
российского двигателестроения. Сегодня это
стабильный, современный, модернизирован�
ный комплекс, включающий в себя полный
цикл для производства и испытания авиацион�
ных двигателей. О том, чем и как живет сегод�
ня ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» и о его перс�
пективах мы беседуем с генеральным директо�
ром предприятия Александром Новиковым.

— Александр Сергеевич, придя на переживавшее «не
лучший период» предприятие, с чего вы начали?

— Мы начали с тщательного изучения рынка и своих по�
тенциальных возможностей на нем. И, исходя из этого ана�
лиза, определили те направления, по которым движемся, не
отступая и не отвлекаясь на мелочи. И в итоге у нас непло�
хой пакет заказов и полное понимание перспектив разви�
тия предприятия. У нас вообще все решения принимаются
на основе глубоких маркетинговых исследований. По мар�
кетингу, я считаю, мы создали очень сильное подразделе�
ние, которое опирается на объективный анализ и достовер�
ное видение мирового двигателестроения и авиастроения.
Кстати, у нас маркетинг подразделяется на стратегический,
среднесрочный и тактический… Стратегический — он на
дальнюю перспективу. Среднесрочный — на несколько лет
вперед. Тактический — на ближайшие год�два.

— По каким стратегическим тематикам движется
предприятие?

— Безусловно, прежде всего, это истребительное направ�
ление, дальнейшее развитие двигателя РД�33, который со�
вершенствуется вместе с высоко востребованным сегодня
на мировом рынке МиГ�29. Эта тема, безусловно, у нас одна
из главных. Мы работаем над двигателем, повышая его на�
дежность, ресурс, улучшая эксплуатационные свойства, в
том числе по дымности и тяге. Кроме того, для самолетов
местных воздушных линий мы осваиваем двигатель ТВ7�
117, одновременно вместе с Заводом Климова совершен�
ствуя его конструкцию. Определились мы и в том, что на
рынке будут востребованы учебно�тренировочные самоле�
ты, и поэтому вкладываем большие средства в развитие со�
ответствующего двигателя РД�1700. В этом году мы должны
выйти с ним на летные испытания. Еще мы подписали все
документы об освоении вертолетного двигателя ВК�2500. Я
считаю, что четырех таких крупных авиационных направ�
лений вполне достаточно для того, чтобы наш завод дина�
мично развивался. 

— Неужели вы игнорируете энергетику? Странно...
— Энергетику мы не игнорируем. У нас создана элект�

ростанция на 20 МВт. Сейчас занимаемся повышением ее
надежности и ресурса, после чего собираемся плавно выйти
с ней на рынок. У нас подход взвешенный и мы себя мало
рекламируем. Я считаю, что к потребителю нужно выхо�
дить, когда ресурс станции — не меньше 60 тыс. часов. А
когда начинают шуметь и лезут на рынок со станциями, у
которых ресурса почти нет — 10�15 тысяч, то это все «об�
манки», это не серьезно.

— Наше время — время больших структурных подви�
жек в авиапроме… Как у вас обстоят дела со структурой?

— Мы своеобразным двигательным дивизионом входим
в состав РСК «МиГ»: наш завод, Завод имени Климова,
ТМКБ «Союз» и «Красный Октябрь». Вообще, эта структура
— довольно самодостаточная. Она имеет свою определен�
ную нишу. Если рассматривать в совокупности, то это очень
мощный двигательный комплекс с примерно шестнадцати�
тысячным коллективом. В свое время мы отказались от
идеи создать при ММП им. Чернышева свое КБ, наоборот —
пошли дорогой укрепления производственных, техничес�
ких и кооперационных связей в рамках РСК «МиГ». У нас ге�
неральным разработчиком по нашим двигателям был и ос�
тается петербургский Завод имени Климова. Сейчас мы по
всем конструкторским программам активно ему помогаем.
И отношения у нас заметно изменились к лучшему. Я счи�
таю, что эту «связку» нам необходимо в рамках РСК только
укреплять. Это — первый момент. Второй момент: мы до�
вольно много работаем с ТМКБ «Союз» — и кадрами их ук�
репляем, и финансирование взяли на себя. Мы помогаем им
и в разработке новой тематики, и в совершенствовании на�
шей серийной продукции. У нас также очень хорошее взаи�
мопонимание с «Красным Октябрем», с которым всегда бы�

ла плотная кооперация. В общем, мы решили все наши ко�
операционные связи не просто сохранять, но активно дви�
гать дальше. Это наиболее правильный путь, и жизнь это
подтверждает, чем все ломать, переподчинять, изменять
технологическую идеологию и так далее.

— И что, совершенно безоблачные отношения?
— Я не скрываю — проблемы у нас бывают, иногда спо�

рим, ругаемся. Но это нормальный творческий процесс.
Мы спорим не на межличностном уровне, а по рабочим
вопросам — как технически решить ту или иную задачу.
Видения бывают разные, но нам нужно выбрать наиболее
оптимальное решение. И мы организуем коллегиальное
обсуждение, когда через споры приходим к лучшему пони�
манию. У нас большой опыт взаимодействия и в хороших
условиях, и в очень сложных.

— Это когда отрасль буквально «положили на бок»?
— Полоса была очень тяжелая. Несколько лет у «МиГа» не

было серьезных заказов. А так как мы, в основном, задей�
ствованы на комплектацию истребителей этой марки, то и
у нас были финансовые провалы. Мы выживали за счет ре�
монта, но объемы были небольшие. Жили трудно, люди ухо�
дили. Сейчас и у корпорации, и у нас — совсем другая исто�
рия. Мы сформировали довольно крупный портфель серьез�
ных заказов.

— Кадровый дефицит имеется?
— Проблема кадров у нас существует. Она такая же, как

и на других аналогичных предприятиях. Основная масса
работающих — люди где�то от 46�47 и до 59 лет. С моло�
дежью везде провал. За последние 12 лет притока молоде�
жи почти не было. Сейчас ситуация изменилась, моло�
дежь идет, но провал был достаточно глубокий. Суть
проблемы в том, что производство сегодня держится на
тех, кто уже пенсионного возраста или скоро таким ста�
нет. Это люди очень профессиональные, особенно инже�

нерные кадры. Сейчас их задача — передать опыт более
молодым. И мы стараемся создать такую атмосферу, что�
бы люди спокойно дорабатывали свой срок и передавали
свои знания и опыт. Мы учредили негосударственный
пенсионный фонд, который выплачивает дополнитель�
ную пенсию (в среднем по две тысячи рублей на человека,
платим мы пенсионерам пожизненно). Фонд охватывает
1400 чел. У нас действует целый ряд поощрений для пере�
дачи опыта. Никакого антагонизма поколений нет. Моло�
дым специалистам начинаем платить довольно много. На
заводе организация производства всегда была на высоком
уровне. Например, здесь впервые в отрасли была внедре�
на АСУП. Сейчас развиваем информационную систему,
которая будет работать по всему предприятию, контроли�
руя и управляя различными процессами.

— Много инвестируете в оборудование?
— Немало. За последние два года мы вложили в техпере�

вооружение больше $30 млн. Мы к этому вопросу подошли
очень серьезно. Сначала заказали глубокое аналитическое
исследование завода, выявили слабые и сильные стороны, а
главное — «узкие» места в производстве. И пошли по «рас�
шитию» этих узких мест. И получается, что при значитель�
ном росте объемов производства мы обходимся без значи�
тельного увеличения численности. Все «узкие» места мы
«расшиваем» за счет максимального использования высо�
копроизводительного оборудования, резкого снижения тру�
доемкости. Этот путь куда более эффективен и с точки зре�
ния затрат, и с точки зрения отдачи. Иначе нам надо было
бы набрать где�то 1200 человек, а мы приняли впятеро
меньше! Это путь интенсивного развития.

— А, скажем так, революционную или коренную рекон�
струкцию вы предусматриваете?

— Пока — нет. А зачем? Мы уверенно делаем двигатели
своих традиционных параметров. Если «влезать» в другие
тематики других классов машин, то необходима будет мощ�
нейшая реконструкция всего завода. Но пока это совершен�
но нецелесообразно. Сейчас нужно максимально использо�
вать имеющиеся производственные возможности: корпуса,
оборудование (с учетом «расшития» узких мест). Мы вост�
ребованы на рынке, можем зарабатывать… Зачем что�то
искать новое, разваливая попутно то, что может работать?
Мы тщательно рассматривали все эти вопросы и пришли к
выводу, что наша ниша — именно в этих классах двигате�
лей. Поэтому шарахаться нет смысла. Я уверен, что пяти
тем, которые мы ведем (я о них уже говорил), в принципе
достаточно для того, чтобы достойно работать, жить, зара�
батывать и иметь устойчивое положение на авиационном
рынке. Мы свои планы строим, исходя из технических воз�
можностей завода. Никаких гигантоманий, переходов на
другие по мощности классы двигателей мы для себя не пре�
дусматриваем. 

— На сегодня портфель заказов у предприятия дос�
таточно толст?

— Нам хватает. Портфель заказов сформирован на бли�
жайшие 10�12 лет и мы четко видим и знаем, что нам делать
в этом году, в следующем году и так далее. Объем производ�

Уверенные прогнозы
Александр Новиков: «Мы правильно определились в это довольно неопределенное время»

«Мы своеобразным двигательным дивизионом
входим в состав РСК «МиГ»: наш завод, Завод
имени Климова, ТМКБ «Союз» и «Красный Ок�
тябрь». Вообще, эта структура — довольно са�
модостаточная. Она имеет свою определен�

ную нишу. Если рассматривать в совокупнос�
ти, то это очень мощный двигательный комп�
лекс с примерно шестнадцатитысячным кол�

лективом. В свое время мы отказались от идеи
создать при ММП им. Чернышева свое КБ, нао�
борот — пошли дорогой укрепления производ�

ственных, технических и кооперационных
связей в рамках РСК «МиГ». У нас генеральным

разработчиком по нашим двигателям был и
остается петербургский Завод имени Климо�

ва. Сейчас мы по всем конструкторским прог�
раммам активно ему помогаем. И отношения
у нас заметно изменились к лучшему. Я счи�
таю, что эту «связку» нам необходимо в рам�

ках РСК только укреплять.

Александр
Новиков

генеральный 
директор ОАО «ММП
им. В.В.Чернышева»

� «МиГи» с чернышевскими двигателями украшают небо почти всех континетов 
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ства в среднем по году — в районе $250�280 млн. Этого дос�
таточно для нормальной жизнедеятельности предприятия с
учетом его развития. Развития по информационным техно�
логиям, по переоснащению оборудования, улучшению ус�
ловий труда, социальных программ и так далее. Этого дос�
таточно нам для того, чтобы завод динамично развивался,
привлекая молодежь.

— И молодежь действительно идет?
— Молодежь сейчас к нам потянулась. Пошло, так ска�

зать, наполнение молодыми кадрами. У завода долгосроч�
ные договорные отношения с Московским авиационным
институтом, Московским технологическим институтом и
Московским институтом стали и сплавов. У нас там платно
около 60 человек учатся. И мы сразу же закрепляем их за
конкретными подразделениями предприятия. То есть, они
уже сейчас знают, где будут работать. Кроме того, у нас ак�
тивно функционирует много секций во Дворце спорта, мно�
го студий в нашем Дворце культуры. Работает заводской
профилакторий. Мы постоянно совершенствуем свою мед�
санчасть, где наши сотрудники лечатся и делают в том чис�
ле очень сложные операции. Что важно: у нас никакого

конфликта поколений нет. Мы делаем нормальную рота�
цию кадров, безо всяких нервных потрясений. Плановая
смена поколений, скажем так. Причем, я пообещал, что сам
обязательно в 65 лет уйду на пенсию. И все другим руково�
дителям приходится брать с меня пример.

— По каким принципам формируется менеджмент
предприятия?

— В первую очередь, конечно, по профессиональным ка�
чествам. Но при этом важна и коммуникабельность. Пото�
му что если профессионал не умеет себя вести с подчинен�
ными, то это не даст результатов. В общем�то, это два глав�
ных структурных принципа формирования менеджмента
нашего предприятия. Думаю, что и у наших коллег главен�
ствуют эти же принципы.

— Вы финансово участвуете в двигательных разра�
ботках ваших стратегических партнеров?

— Мы немало средств вкладываем в разработки и моди�
фикацию двигателей. В прошлом году только по программе
РД�33МК мы перевели Заводу Климова $17 млн, плюс еще
по ТВ7�117, плюс — по РД�93. В общей сложности — $22
млн. ТМКБ «Союз» от нас порядка $6 млн получил. В общем,
стараемся активно участвовать и финансами тоже.

— Вы опираетесь только на собственные средства? А
как же государственные программы?

— Программы, конечно же, есть. На все, что связано с
развитием Ил�112, государство выделяет средства, но их не�
достаточно. Приходится «докладывать» свои. Что касается
направления ВК�2500, то пока мы занимаемся им исключи�
тельно за свой счет. РД�93 мы делали, в общем�то, за деньги
китайские. РД�33МК делаем за индийские деньги. Нет, ко�
нечно, мы не везде вкладываем только свои средства. Но
так получается, что свои везде добавляем. Потому что тех
денег, которые, скажем, контракты прописывают, недоста�
точно. Но в этом есть разумность: что сумели получить, то
получаем. Что не сумели получить — добавляем. Мы же те�

перь живем в рынке. А рынок, он такой: либо ты делаешь
вовремя продукт и зарабатываешь на нем, либо срываешь�
ся, и тебя на рынке больше нет. Поэтому даже при нехватке
средств мы изыскиваем и решаем задачи в те сроки, кото�
рые поставлены. У нас главный принцип: ни при каких си�
туациях сроков не срывать.

— И получается?
— Пока получается...
— Как вы определяете перспективность какого�то

двигательного направления?
— По�разному. Например, мы просчитали стоимость

жизненного цикла ЯК�130 и МиГ�АТ. Обучать что на ЯК�130,
что на МиГ�АТ нужно примерно одинаковое количество лю�
дей. И если купить сто МиГ�АТ и сто ЯК�130, то за жизнен�

ный цикл экономия от эксплуатации МиГ�АТ по сравнению
с ЯК�130 составит 64 млрд руб. Понимая, что все равно пот�
ребуется дешевый учебно�тренировочный самолет, мы для
него активно делаем двигатель, вкладывая и свои деньги. С
мая МиГ�АТ с нашими двигателями уже начнут летать. 

— Вы сказали, что тот портфель заказов, который
на сегодня есть у предприятия, — это где�то на 10�12
лет нормальной работы. А что потом будет?

— А дальше мы тоже видим. Во�первых, я считаю, что у
нас пойдет развитие гражданского и транспортного направ�
лений. Ил�112 пойдет, а мы ТВ7�117 делаем для него — это
раз. Второе — Ил�114 тоже пойдет. АН�140 пойдет, туда мы
сейчас тоже примеряем свой двигатель. Эти программы
уходят и дальше по времени. Если «МиГ» делает легкий мно�
гофункциональный истребитель, то туда делается модифи�
кация уже десятитонного двигателя на базе РД�33, хотя это
уже будет практически новый двигатель и мы им уже нача�
ли заниматься. Мы видим перспективы в боевой авиации
лет на 20�30. И уверены, что за это время обязательно еще
что�нибудь придумаем. Это естественно — не одним же
днем живешь? Мы уверенно смотрим в будущее.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
генеральный директор ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»
56 лет. Родился в Алма�Ате. Окончил Рыбинский авиатехноло�

гический институт. Работал в Рыбинском Конструкторском

Бюро моторостроения, где прошел путь от рядового

конструктора до генерального конструктора — генерального

директора. В 2000 году назначен первым заместителем ген�

директора РСК «МиГ» по стратегическому планированию. С

2001 года — генеральный директор ОАО «ММП им. В.В.Чер�

нышева». Доктор технических наук (двигателестроение),

профессор, академик Академии транспорта Российской Фе�

дерации, автор многих научных трудов и изобретений. Име�

ет ряд государственных наград.

СПРАВКА «ПЕ»

� Современный истребитель должен обладать не только изяществом, но и маневренностью птицы. И тут к двигателям выдвигаются особые требования... 

Александр Пайкин, технический директор 
ОАО «ММП имени В. В. Чернышева».

На ММП имени В.В.Чернышева при�
оритеты отданы внедрению ресур�
сосберегающих экологически
чистых технологических процес�
сов, высокопроизводительного
оборудования с ЧПУ, современных
информационных технологий. 

В производство двигателей внедрены
уникальные, прогрессивные технологичес�
кие процессы, отвечающие самым совре�
менным требованиям, для чего на предпри�
ятии разработана программа технического
перевооружения, которая предполагает за�
купку оборудования в Германии, Швейца�
рии, Италии, Чехии, Швеции. Это позволит
расширить применение процессов высоко�

скоростной механообработки, быстрого
протопирования, лазерной, электроэрози�
онной обработки, нанесения плазменных
покрытий, ионного азотирования, вакуум�
ной термообработки, электроннолучевой
сварки и т.д. Внедряются современные
компьютерные технологии. Создана корпо�
ративная сеть с волоконно�оптической ма�
гистралью. Разрабатываются и формируют�
ся базы данных с использованием объектно�
ориентированных СУБД. Эксплуатируется
около 500 автоматизированных рабочих
мест в конструкторских, технологических и
производственных подразделениях, что спо�
собствует значительному сокращению сро�
ков подготовки производства при модерни�
зации и освоении выпуска новых изделий.

Высокую надежность наших двигателей
гарантируют квалифицированные кадры,
высокотехнологичное оборудование и сов�

ременная система качества, отвечающая
требованиям ИСО 9002.

В ассортименте выпускаемой продукции
особое место занимает форсированный дви�
гатель РД�33 конструкции С.Изотова для
фронтового истребителя МИГ�29. Свои луч�
шие характеристики двигатель РД�33 подт�
вердил при эксплуатации в 25 странах мира
в разных климатических поясах и во время
демонстрационных полетов самолетов
МИГ�29 на международных авиасалонах.

Совместно с КБ Завода им. В.Я. Климова
осуществлена его модернизация и модифи�
кация, которая при сохранении достоинств
базового двигателя улучшает его основные
технические показатели. В настоящее время
проводятся работы по увеличению тяги и
установке сопла с управляемым вектором
тяги, что существенно улучшит характерис�
тики маневренности самолета.

Одним из видов выпускаемой продукции
является турбовинтовой двигатель со сво�
бодной турбиной ТВ7�117С для гражданско�
го самолета Ил�114, разработана его моди�
фикация для установки на вертолеты «Ка�
мова» и «Миля». На его базе создан двига�
тель ТВ7�117 СМ, в конструкцию которого
введены узлы, повышающие его эксплута�
ционную надежность, новая электронная
система САУ, снижена масса двигателя. Кро�
ме того, совместно с ТМКБ «Союз» доводит�
ся и отрабатывается двигатель РД�1700,
предназначенный для учебно�тренировоч�
ных самолетов.

Заводом обеспечивается высокий уро�
вень послепродажного обслуживания дви�
гателей РД�33 за рубежом: от обучения лич�
ного состава до выполнения работ по бюл�
летеням, повышающим надежность двига�
теля и позволяющим продлить его ресурс. 

Техническая политика ММП имени В.В. Чернышева
Современные технологии плюс традиции качества и надежности
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СТРАТЕГИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №13(151)

Группа «Ист Лайн», управляющая крупнейшим
аэропортом России Домодедово, объявила о
достигнутой с Росимуществом договореннос�
ти о цене и сроках аренды аэродрома и о миро�
вом соглашении по поводу аэровокзального
комплекса Домодедово. В Росимуществе эту
уверенность пока не поддерживают. 

Чиновники уверяют, что конфликт далек от завершения
и что новый договор аренды аэродрома не подписан, а сог�
ласование параметров мирового соглашения займет еще
немало времени. По крайней мере, судебный иск об истре�
бовании терминала в госсобственность до сих пор не отоз�

ван. Об урегулировании конфликта между «Ист Лайном» и
Росимуществом объявил лично руководитель и совладелец
Группы Дмитрий Каменщик. По его словам, стороны согла�
совали новые условия аренды аэродрома.

Год назад Росимущество добилось в суде расторжения до�
говора аренды аэродромного комплекса от 1998 года между
ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» и ЗАО «Меж�

дународный аэропорт Домодедово», аффилированного с
«Ист Лайном». Чиновников не устроили слишком длитель�
ный — на 75 лет — срок аренды федерального имущества
(рулежные дорожки, ВПП, стоянки воздушных судов) и низ�
кие арендные платежи — около 3 млн руб. в год. Казалось,

что по этим двум позициям сдвиги будут безусловно. Одна�
ко Дмитрий Каменщик заявил: «Мы договорились, что срок
аренды составит 75 лет, как и раньше». Размер же ежегод�
ной арендной платы, по его словам, увеличится до 45 млн
руб. «Это разумная цифра для начала», — уточнил глава
"Ист Лайна". Отметим, что руководитель Росимущества Ва�
лерий Назаров говорил в декабре 2005 года о 33,6 млн руб.
Независимые оценщики полагают, что речь должна идти о
сумме в 43�47 млн руб.

Г�н Каменщик вчера также сообщил, что стороны завер�
шают работу по заключению мирового соглашения по по�
воду аэровокзального комплекса Домодедово. В ноябре Де�
сятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал
ничтожным приватизационный договор восьмилетней дав�
ности, по которому ЗАО «Аэровокзальный комплекс «Домо�
дедово», аффилированное с «Ист Лайном», получило в
собственность движимое и недвижимое имущество, в том
числе здание терминала. Росимущество, правда, до сих пор
не истребовало здание терминала, находящееся сейчас на
балансе аффилированной с «Ист Лайном» офшорной
Hacienda Investments Ltd.

По словам Дмитрия Каменщика, 17 апреля должна за�
вершиться оценка имущества аэровокзального комплекса.
Поскольку фактически здания, приватизированного в 1997
году, уже нет — на его месте «Ист Лайн» возвел модернизи�
рованный терминал, оценка проводится на основе старой
документации. Все имущество комплекса в тот момент оце�
нивалось в 21 млрд неденоминированных рублей. 

«Росимущество хочет, чтобы мы что�нибудь доплатили в
бюджет,— сказал глава «Ист Лайна». — Мы готовы, если на
то есть основания. Но у нас нет возможности платить боль�
шие деньги, так как все ресурсы компании задействованы в
реализации проекта по дальнейшему развитию аэропорта.
Для нас и $1 млн — это много». Напомним, все инвестиции
«Ист Лайна», взявшего в конце 90�х годов под контроль
практически все виды бизнеса в Домодедово и сделавшего
его одним из крупнейших в России, оцениваются в $500
млн, еще столько же группа намерена потратить в ближай�
шие несколько лет, в $105 млн оценивается нынешний дол�
говой портфель «Ист Лайна».

Кстати, в арбитражном суде Московской области остает�
ся иск Росимущества к Hacienda Investments Ltd. Однако о
возобновлении слушаний по нему истец не ходатайствует. В
общем, все несколько запутано говорит об одном: конфликт
и не думает радостно исчерпываться.

СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммааттееррииааллоовв  ррооссссииййссккиихх  ССММИИ

Дмитрий Козлов, «АвиаПорт.Ru» 

Появившиеся в прессе сообщения
о достигнутой принципиальной
договоренности по инвестирова�
нию итальянским консорциумом
AIR�NET в серийное производство и
сертификацию ближнемагистраль�
ного 102�местного пассажирского
самолета Ту�334 вызвали волну про�
тиворечивых отзывов. «Авиа�
Порт.Ru» обратился к источнику в
области научно�технического сот�
рудничества с зарубежными стра�
нами с просьбой прокомментиро�
вать эту информацию.

Собеседник отметил, что 21 марта теку�
щего года в Казани состоялось подписание
четырехстороннего соглашения между
правительством Республики Татарстан,
ФГУП «Казанское авиационное производ�
ственное объединение им. Горбунова»
(КАПО), ОАО «Туполев» и итальянским
консорциумом AIR�NET, которое предус�
матривает совместную деятельность по
сертификации семейства самолетов рос�
сийского производства (Ту�214, Ту�334, Ту�
324) на соответствие их требованиям ев�
ропейского агентства по безопасности JAR
OPS. До первого июля текущего года долж�
но быть подписано соглашение о создании
совместного предприятия по реализации
указанной тематики.

По данным собеседника, пока подписан
только Меморандум о намерениях. Однако
этот документ достаточно высокого уров�
ня. 29 марта текущего года планировалось
отправить итальянским партнерам пред�
ложения по российской рабочей группе,
но это пока не было сделано по объектив�
ным причинам. 

Как сообщалось, главным организатором
по привлечению инвестиций в данный про�
ект выступит компания AIR�NET: в подго�
товку ближнемагистрального самолета Ту�
334 к международной сертификации италь�
янская сторона изъявила готовность вло�
жить до 580 млн. евро.

По данным собеседника, выделяемыми
итальянской стороной деньгами должны
быть обеспечены: подготовка серийного
производства самолета Ту�334, полное фи�
нансирование производства и изготовления
20 самолетов Ту�334 в сертифицированной в
России конфигурации, сертификация само�
лета в Европе с двигателями Д�436Т1. Италь�
янская сторона также будет содействовать
европейской сертификации самолета.

По словам главы корпорации AIR�NET
Бруно Делла Мотта, самолет Ту�334 необхо�
дим для организации «воздушного моста»
между Италией с европейскими странами.
Ключевым партнером и консультантом AIR�
NET по европейской сертификации Ту�334
выступит аэрокосмический центр SAM
C.R.L, а маркетингом по продвижению са�
молета займется неаполитанская группа
AIR BLUE�IMS, которая выполняет функции
сетевого менеджера по организации воз�
душных и наземных путешествий.

Итальянский пул инвесторов предлагает
выводить российский самолет на зарубеж�
ные рынки под специально созданной тор�
говой маркой «NET» (New Europa Tupolev).
Отвечая на вопрос «АвиаПорт.Ru» о «серь�

езности» итальянского партнера, собесед�
ник сказал, что итальянская фирма являет�
ся одновременно финансовой структурой и
производителем, имеющим производ�
ственный и сертификационный центры. В
частности, компания принимает участие в
кооперационных поставках секции фюзе�
ляжа крупнейшего в мире пассажирского
самолета Airbus A380.

Специалист уточнил, что первые 20 ма�
шин будут изготовлены, проданы и постав�
лены в штатной сертифицированной кон�
фигурации. Затем будут рассматриваться
возможности оснащения самолетов Ту�334
западными двигателями и бортовым обору�
дованием. Следует иметь в виду, что замена
на Ту�334 авиадвигателей и даже части бор�
тового оборудования потребует проведения
определенного объема опытно�конструкто�
рских работ и сертификации произведен�
ных изменений в самолете с соответствую�
щими затратами ресурсов и времени.

Первые двадцать Ту�334 российского
производства итальянской стороной зака�
зываются и выкупаются: итальянская сто�
рона является и лизингодателем, получа�
телем самолетов станут европейские, в
том числе и итальянские авиакомпании.
Не исключено, что в дальнейшем италь�
янская сторона будет каким�либо образом
участвовать в лизинговых схемах по само�
летам Ту�334 для российских авиакомпа�
ний, отметил собеседник.

Собеседник напомнил, что на сегодня с
отечественными авиакомпаниями подписа�
ны предварительные соглашения на постав�
ку 45 самолетов Ту�334. Несколько месяцев
назад Министерством экономического раз�
вития и торговли была поставлена задача
собрать предварительные заказы на само�
лет Ту�334 для получения государственной
финансовой поддержки программы. 

Серьезные итальянцы
К предложениям по Ту-334 стоит прислушаться

10 апреля — 16 апреля 2006 года

Серийный конфликт
Страсти вокруг Домодедово не утихают

� Современный аэропорт «Домодедово» совсем не похож на оставшийся в наследство от советских времен

� Сложен путь Ту-334 к серийному производству
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №13(151)

Самолет с Бразилией? 
Возможно…

Крупнейшая в Латинской Америке страна
— Бразилия привлекла внимание прави�
тельства Российской Федерации к возмож�
ности совместного создания регионального
самолета, заявил председатель правитель�
ства РФ Михаил Фрадков в ходе официаль�
ного визита в Бразилию, где он ознакомился
с производством компании Embraer. Вопрос
о возможности совместного создания само�
лета «не обсуждался, но его касались» во
время беседы с президентом Embraer, пояс�
нил Фрадков. Бразильцы продемонстриро�
вали свои возможности для совместного
производства самолета такого класса, «кото�
рый был бы востребован на российском
рынке», � сообщил премьер.

При этом Фрадков отметил, что необходи�
мо увязать такое сотрудничество с работами
в рамках программы RRJ. «Эти вопросы будут
интересны в процессе создания объединен�
ной авиастроительной корпорации в России,
где наверняка есть возможность для участия
Embraer — отметил Михаил Фрадков. 

Лизинговые будни никак 
не перейдут в праздники

Одним из основных «рецептов» по выжи�
ванию отечественного гражданского авиа�
строения специалисты по�прежнему называ�
ют лизинг. В прошлом году государство про�
должило наращивать капитализацию ИФК и
ФЛК. В федеральном бюджете 2005 года на
это было предусмотрено 6 млрд руб. В июне
глава Минпромэнерго Виктор Христенко
подписал приказ, согласно которому 2,752
млрд руб. из этой суммы пошло на увеличе�
ние уставного капитала ИФК, 3,247 млрд
руб. — ФЛК. Процедуры корпоративного
одобрения допэмиссии акций обоих АО
продолжались весь год, и только в декабре
компании наконец получили предназначен�
ные им деньги. В 2005 году объем поставок
ИФК составил пять самолетов. Четыре сред�
немагистральных Ту�204�300 производства
ульяновского завода «Авиастар�СП» получи�
ла авиакомпания «Владивосток Авиа», один
дальнемагистральный Ил�96�300 Воронежс�
кого акционерного самолетостроительного
общества — кубинская Cubana. Еще один 
Ил�96 кубинцы получили в начале марта.
ФЛК поставила только два среднемагист�
ральных самолета Ту�214: для «Красноярс�
ких авиалиний» и «Дальавиа». Всего с 2001
года ИФК построила восемь воздушных су�
дов, ФЛК — пять. Еще два Ту�214 от ФЛК про�
ходят сейчас процедуру приема�передачи. В
первом полугодии по одной машине долж�
ны получить «Трансаэро» и «Дальавиа».

«МиГи», возможно, будут 
поставляться и для Мьянмы

У России появился шанс поставить истре�
бители МиГ�29 в Мьянму. До недавних пор
главным продавцом оружия в эту страну выс�
тупал Китай, поставивший около 90% всех во�
оружений и военной техники Мьянмы. Те�
перь же на лидирующие позиции претендует
Россия. Ожидается договоренность о строи�
тельстве российской стороной в Мьянме двух
заводов по ремонту и модернизации авиа�
техники российского производства. «Рособо�
ронэкспорт» подготовит конкретные конт�
ракты, которые будут подписаны в ходе на�
меченного на этот год визита в Мьянму на�
чальника Генштаба РФ Юрия Балуевского. В
ходе недавнего визита в Москву делегации
из Мьянмы во главе со вторым человеком в
стране, заместителем председателя госсовета
мира и развития генералом Маунг Эем была
высказана заинтересованность Мьянмы в
достаточно широком спектре российской во�
енной техники. В обмен звучали обещания
допустить Россию к разработке углеводород�
ных месторождений в самой Мьянме и на ее
шельфе. После встречи с генералом Маунг
Эем премьер России Михаил Фрадков объя�
вил о подписании меморандума о взаимопо�
нимании по стратегическому сотрудничеству
в нефтяном секторе между российским ОАО
«Зарубежнефть» и Минэнергетики Мьянмы.

КОРОТКО

Михаил Сидорцов

В Центральном институте авиационного моторо�
строения (ЦИАМ) разработаны и успешно применя�
ются новые методы расчета двигателей и построе�
ния математических моделей их узлов. Об этом зая�
вил генеральный директор ЦИАМ Владимир Скибин. 

По его словам, в России сохраняется серьезный теоретический
задел, позволяющий проводить научно�исследовательские работы
в области авиационного двигателестроения. Правда, за годы пере�
стройки в отрасли появился технологический разрыв. В течение
последних 20 лет в России не закладывали в разработку двигатель
нового поколения средней размерности и более 70% парка самоле�
тов летают с моторами третьего поколения. 

«Когда в мире создается база для авиадвигателя шестого поколе�
ния, у нас в полном объеме не создан предыдущий научно�техни�
ческий задел. В рамках работ по пятому поколению в России все
еще проводится модернизация моторов четвертого поколения», —
отмечает руководитель ЦИАМ.

Перспективные авиадвигатели требуют такой концентрации
усилий, что даже год промедления по какому�либо проекту делает
его разработку на 15% дороже и, соответственно, отставание от
конкурентов увеличивается на два�три года. Однако в ЦИАМ уве�
рены: двигателестроительные КБ смогут наверстать упущенное и
создать конкурентоспособный на мировом рынке продукт при обя�
зательной поддержке государства. В ближайшее время наиболее
жесткая конкуренция развернется в секторах авиадвигателей для
перспективных во всем мире ближне� и среднемагистральных са�
молетов и многофункционального истребителя пятого поколения. 

Виктория Зубцова

Авиакомпании «Сибирь» предло�
жили включить в совет директо�
ров представителей миноритари�
ев. Кандидатов предложила
Prosperity Capital Management.
Шансы добиться успеха у нее неве�
лики. Зато компания может по�
влиять на уровень прозрачности и
открытости «Сибири».

Для «Сибири» появление кандидатов от
миноритариев вообще стало сюрпризом,
признается заместитель гендиректора авиа�
компании Наталья Филева. Подобных зая�
вок у компании не было минимум с 1998 го�
да. «Заявку от Prosperity с пятью ее кандида�
тами в совет директоров «Сибири» напра�
вил Citibank, номинальный держатель ак�
ций», — говорит  юрисконсульт компании
Татьяна Ломовцева. Из заявки следует, что
Prosperity консолидировала чуть больше 2%
акций «Сибири». Знакомый с планами
Prosperity источник отмечает, что пакет

«Сибири» обошелся клиентам компании не
дороже $2 млн. Сейчас у перевозчика девять
директоров, из них семь представляют ме�
неджмент компании, а двое — государство.
Впрочем, пробиться в совет кандидатам от
Prosperity будет непросто. «Проходной балл»
— около 10% акций за каждое место в сове�
те, отмечает г�жа Ломовцева. А г�жа Филева
говорит, что поддерживать кандидатов из
Prosperity не планирует. 

«Сибирь» — одна из самых закрытых
компаний. На днях ее гендиректор Владис�
лав Филев впервые признался, что компа�
ния уже три года составляет отчетность по
международным стандартам. Но публико�
вать ее не собирается еще года два. А выход
на долговой рынок и вовсе не планируется.
Хотя основные финансовые показатели «Си�
бири» по МСФО выгодно отличаются от по�
казателей из отчета по РСБУ, констатирует
аналитик «Центринвест групп» Михаил Га�
нелин. По словам г�на Филева, консолиди�
рованная выручка его компании составила
в 2005 году $760 млн, чистый убыток — $3,8
млн. Ганелин отмечает, что по РСБУ он

прогнозировал не больше $600 млн выруч�
ки. А по плану на 2006 год, по словам одно�
го из финансистов «Сибири», ее выручка по
МСФО должна превысить $900 млн.

Prosperity своей заявкой как раз плани�
рует заставить менеджмент «Сибири»
быть более открытым, демонстрируя, что
теперь у компании есть крупный порт�
фельный инвестор, полагает Ганелин. С
ним согласен и заместитель гендиректора
«Аэрофлота» по стратегическому разви�
тию Сергей Харитонов. Он уверен, что
Prosperity и дальше будет консолидиро�
вать акции «Сибири», требуя от компании
максимальной прозрачности. 

Нежданный миноритарий
Prosperity пробует «Сибирь» на открытость

«Сибирь» — второй по величине авиаперевоз�

чик в России, в 2005 году перевезла 4,2 млн пас�

сажиров. Выручка по РСБУ за три квартала —

13,9 млрд руб. , чистая прибыль — 18,7 млн руб.

Капитализация по итогам торгов в RTS Board —

$205 млн. РФФИ владеет 25,5% акций «Сиби�

ри», 63,14% — у заместителя гендиректора ком�

пании Натальи Филевой.

СПРАВКА «ПЕ»

Покинуть ряды отстающих
Россия еще в состоянии быть конкурентоспособной

Анна Хомутова

Многоходовая история с созданием
Россией и Украиной общего воен�
но�транспортного самолета Ан�70,
похоже, получила ясность: Россия в
этой программе участвовать не бу�
дет. И хотя заявления и об этом, и о
противоположном уже звучали в
последние годы, на этот раз есть ос�
нования верить тому, что Россия
приняла окончательное решение.

Публично о решении России отказаться
от участия в программе Ан�70 заявил глав�
ком ВВС РФ генерал армии Владимир Ми�
хайлов. При этом он опирался на решение
Сергея Иванова — министра обороны и ви�
це�премьера в одном лице.

«Министр обороны четко сказал, что Ан�
70 вышел за рамки среднего самолета, стал
тяжелым. Вместе с тем эффективность его
как тяжелой машины в сравнении с Ил�76 в
2,8 раза ниже — по дальности полета, грузо�
подъемности, скорости и многим другим

параметрам. Просто уже даже несерьезно
говорить об этом самолете. Тем более, если
учесть намерение Украины вступить в НА�
ТО», — сказал главком. «Мы создаем своей
средний самолет совместно с Индией, есть
наработки и у фирмы «Туполева», поэтому
продолжать программу Ан�70 мы не будем». 

При этом украинская сторона продолжа�
ет демонстрировать не сильно оправдан�
ный технологический оптимизм. По словам
высокопоставленных украинских чиновни�
ков, проект создания военно�транспортного
самолета Ан�70 будет реализован Украиной
даже в случае выхода из него России. В этом
случае Украина продолжит проект на свои
средства или поищет партнеров в других
странах, в том числе в Западной Европе.

Более того, секретарь совета националь�
ной безопасности и обороны Украины Ана�
толий Кинах говорит: «Мы видим, к сожале�
нию, что позиция Российской Федерации в
отношении Ан�70 отрицательная и, по сути,
сегодня возникла ситуация, когда нам надо
искать партнеров, чтобы не потерять само�
лет, потому что проект устареет и будет не�
конкурентоспособным», — заявил Анато�
лий Кинах. По его мнению, поскольку ка�
кие�либо серьезные перспективы по сотруд�
ничеству с Россией в рамках развития прог�
раммы Ан�70 отсутствуют, Украине необхо�
димо усилить работу по использованию Ан�
70 для нужд собственных вооруженных сил.

Однако радужные украинские планы по
поводу партнеров в Европе или Америке мо�
гут оказаться очередной фикцией, посколь�
ку их мнения об участии в программе Ан�70
никто не спрашивал. И большого желания
инвестировать в развитие украинского
авиапрома может не оказаться. А самим ук�
раинцам и технологически, и финансово
потянуть проект Ан�70 очень непросто.

Крылья — врозь
Ан-70 окончательно не привлек Россию
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«Сатурн» всего за 10 лет превратил�
ся из обычного серийного завода
в крупнейшее научно�производ�
ственное двигателестроительное
объединение. О том, чем занято
сегодня ведущее предприятие и ка�
кие у него перспективы, рассказы�
вает генеральный директор ОАО
«НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин.

— Юрий Васильевич, какие задачи, вы�
полняемые «Сатурном», на ваш взгляд на�
иболее способствуют стратегическим
интересам отечественного авиапрома? 

— В этом мы стараемся полностью соот�
ветствовать стратегии государства, а зачас�
тую интуитивно опережаем многие процес�
сы. Один из ключевых наших проектов —
создание современного двигателя SaM�146
для нового отечественного регионального
самолета RRJ, перспективного международ�
ного проекта компании «Гражданские само�
леты Сухого». В России сегодня производит�
ся более 90 типов двигателей, но среди них
нет современной продукции для региональ�
ных самолетов, сертифицированной за ру�
бежом. При этом для авиакомпаний, приоб�
ретающих авиалайнеры, последнее часто
является одним из основных критериев при
выборе продукта. Последние отечественные
двигатели этого типа были изобретены 40
лет назад для Ту�134. Двигатель для RRJ по�
лучит как европейский, так и американский
сертификаты. Это большой шаг вперед. 

Несколько лет назад мы выиграли тендер
и разрабатываем этот двигатель в рамках
целевой федеральной программы «Развитие
гражданской авиации». Помимо частичного
государственного финансирования реали�
зация программы SaM�146 идет за счет
собственных средств НПО «Сатурн» и веду�
щей французской двигателестроительной
фирмы «Snecma». Немалый вклад вносят в
развитие проекта правительства России и
Франции. На сегодняшний день это, пожа�
луй, единственный в нашей стране проект
подобного масштаба в области двигателест�
роения. Франция внесла вклад в финансиро�
вание НИОКР. Сотрудничество НПО «Са�
турн» и корпорации «Snecma» построено
исключительно на паритетной основе, во
всех аспектах: инвестиций в разработки и
производство продукции, продаж и послеп�
родажного обслуживания двигателя, полу�
чаемой прибыли и разделения рисков. Счи�
таю крайне важным тот факт, что оконча�
тельная сборка, испытания двигателя и его
серийное производство будут проводиться в
России. Немалое значение имеет и разделе�
ние производственных обязательств между
партнерами в проекте создания SaM�146. На
этапах проектирования и производства
SaM�146 НПО «Сатурн» ответственно за тур�
бину низкого давления, вентилятор, детали
кожуха и рамы, проведение сертификаци�
онных испытаний, окончательную сборку,
испытания и доводку двигателя. «Snecma»
отвечает за газогенератор, коробку приво�
дов, компрессор высокого давления, элект�
ронную систему управления. Поддержка за�
казчика в процессе эксплуатации двигателя
будет осуществляться исходя из имеющихся
у партнеров сервисных центров. Для форми�
рования рынка мало просто создать совре�
менный продукт, не менее важно обеспе�
чить систему его сервисной поддержки. Од�
на из сложнейших задач проекта RRJ заклю�
чается в создании мировой системы под�
держки как двигателя, так и самолета.

По мнению компетентных, не предвзя�
тых специалистов, именно создание нового
регионального самолета и выход с такой
продукцией на международный рынок сос�
тавляет один из стратегических приорите�
тов в развитии отечественного авиапрома
на ближайшее десятилетие. Ежегодный
прирост рынка перевозок большими само�
летами составляет лишь 2�3%, тогда как
этот показатель на рынке региональных пе�
ревозок достигает 20%. По нашим расче�
там, мировая потребность в RRJ — около
800 штук, из них лишь 200 купит Россия.

Проект создания двигателя для этого само�
лета можно смело назвать национальным,
поскольку с его помощью Россия имеет по�
тенциальную возможность вернуть себе по�
терянный в последние годы сегмент между�
народного рынка высокотехнологичной
продукции. При этом отечественный двига�
телестроитель сможет выступить уже не в
качестве поставщика отдельных компонен�
тов для сборки и выпуска продукции зару�
бежного производителя, а в роли полноцен�
ного рыночного игрока, обладающего дос�
таточным технологическим и интеллекту�
альным потенциалом для самостоятельного
создания новейших образцов техники.

Государство высоко оценило перспектив�
ность проекта и с точки зрения инвестици�

онной привлекательности: в общей слож�
ности прямое бюджетное финансирование
программы SaM 146 составит около $130
млн (в 2006 году — более 1 млрд руб.). Без
сомнения, выгода вложений в развитие про�
екта для государства очевидна, и не только в
денежном исчислении: налоговые отчисле�
ния НПО «Сатурн» в ходе реализации прог�
раммы составят $691 млн, а создание двига�
телей для нового семейства региональных
самолетов отечественного производства бу�
дет способствовать развитию высокотехно�
логичного сектора экономики и возвраще�

нию России на международный рынок авиа�
промышленности. Со своей стороны мы
должны создать в установленные, довольно
сжатые сроки конкурентоспособный по ми�
ровым понятиям продукт, и разделив риск
вложений с государством, приступить к его
продаже, создавая рабочие места и налого�
облагаемую базу. Кстати, на 1 рубль бюд�
жетных вложений здесь приходится 19 руб�
лей возврата в бюджет.

— Что делает НПО «Сатурн» непосред�
ственно для обеспечения национальной
безопасности страны?

— В рамках задач, возложенных на НПО
«Сатурн» Министерством обороны России,
ведется активная работа по созданию двига�
теля для истребителей 5�го поколения ПАК

ФА. Я убежден, что программа создания са�
молета пятого поколения должна стать на�
циональной программой, которая сможет
объединить огромное количество людей,
решить вопрос обеспечения безопасности
нашей страны, экспорта военной техники,
привлечь партнеров и инвестиции в эту от�
расль. Кроме того, нашим предприятием
проводится постоянная модернизация ос�
новного на сегодняшний день двигателя для
оснащения боевых самолетов семейства
«Сухого» — АЛ�31Ф (разработки НПО «Са�
турн»). Показательно, что в настоящее вре�
мя наш двигатель серийно производится
двумя авиационными заводами: в Москве
на ФГУП ММПП «Салют» и в Уфе на
«УМПО». Последнее, кстати, на паритетной
основе является партнером НПО «Сатурн» в
реализации одного из самых перспектив�
ных международных проектов — создания
АЛ�55, универсального газотурбинного дви�
гателя нового поколения для учебно�трени�
ровочных и легких боевых самолетов. Удач�
ное конструктивное модульное решение
АЛ�55 позволяет при небольших изменени�
ях создавать целый спектр модификаций
двигателей. При 95% унификации (что
очень выгодно для производства и эксплуа�
тации) на базе созданной основы можно по�
лучить модельный ряд различных двигате�
лей для учебно�тренировочных самолетов
(например, для российских МиГ�АТ и Як�
130), беспилотных летательных аппаратов,
сверхлегких сверхзвуковых истребителей,
самолетов�штурмовиков.

Впервые в истории российского двигате�
лестроения заказчиком двигателя для нужд
собственной авиации стало иностранное го�
сударство. АЛ�55И разрабатывается НПО
«Сатурн» в рамках контракта, заключенного
с индийской фирмой HAL, для учебно�тре�
нировочного самолета HJT�36 индийских
ВВС. Индийская программа IJT разработана
для 100 самолетов, что предполагает произ�
водство 200 двигателей для их оснащения,
включая запасные части для учебно�трени�
ровочного самолета HJT�36 индийских ВВС
и обеспечение лицензионного производства
двигателя в Индии. Для индийской стороны
подобный контракт тоже не является рядо�
вым. Согласно условиям контракта, подпи�
санного в 2005 году, стоимость разработки
АЛ�55И составляет $300 млн. Рассматрива�
ется вопрос по установке двигателя АЛ�55
на HJT�39 — еще один новый двухдвига�
тельный самолет (учебно�боевая версия)
индийских ВВС.

Появление АЛ�55 — требование време�
ни. На рынке учебно�тренировочных само�
летов и, соответственно, двигателей к ним
сегодня образовалась некая «пустота»: су�
ществующие образцы техники устарели, а
массовое производство новых еще не нала�
жено. При этом емкость данного сегмента
авиационного рынка, по оценкам специа�
листов, составляет порядка нескольких мил�
лиардов долларов.

— НПО «Сатурн» известно также как
предприятие по производству «ракет�
ных» двигателей…

— Действительно, с учетом наметившей�
ся сегодня на государственном уровне тен�
денции по переоснащению и укреплению
Российского Флота, решением Главкомата
ВМФ НПО «Сатурн» доверены разработка и
создание современных газотурбинных дви�
гателей четвертого поколения М75РУ и
М70ФРУ для надводных кораблей ВМФ во�
доизмещением до 8000 т. Сегодня процесс
их создания находится в завершающей ста�
дии. В 2005 году мы подписали генеральное
соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Завод
«Киров�Энергомаш» и ФГУП «НПО «Авро�
ра», в целях обеспечения широкой коопера�
ции в создании судовых агрегатов открыли
в Санкт�Петербурге свой филиал. В этом го�
ду двигатель М75РУ будет предъявлен на
стендовые испытания.

«Сатурн» в контексте планов
Юрий Ласточкин: «Ежегодно мы инвестируем в модернизацию производства около $30 млн»

� НПО «Сатурн». На открытии российско-французского СП «ВолгАэро» 

Весь цивилизованный мир сегодня отдает приоритет экономике знаний,
поскольку инвестиции в обучение влекут за собой изменение психоло�
гии и мотивации труда сотрудников, создают иные ценностные крите�
рии, способствуют преодолению стереотипов, в том числе в организа�
ции производства, подходе к издержкам и себестоимости продукции.

Подобные установки являются, необходимым условием на пути к основ�
ной цели НПО «Сатурн» — созданию национальной компании, интегри�
рованной в мировое производство авиационных двигателей и газотур�
бинных технологий в альянсе с нашими стратегическими партнерами.

Юрий
Ласточкин

генеральный
директор ОАО
«НПО «Сатурн»
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Говоря о второй части вопроса, среди во�
енных программ НПО «Сатурн» стоит выде�
лить производство двухконтурного турборе�
активного двигателя 36МТ, который сегод�
ня решено применять для оснащения мало�
размерных дозвуковых летательных аппара�
тов России. По своим показателям двига�
тель не уступает зарубежным аналогам, а по
удельной лобовой тяге он превосходит их не
менее, чем на 20�30%.

— Что можно сказать о программе ре�
моторизации ИЛ�76?

— Перспективные разработки — не
единственное поле деятельности нашего
предприятия. Значительные усилия мы при�
лагаем для поддержания летной годности и
продления сроков эксплуатации действую�
щего авиапарка. НПО «Сатурн» в настоящее
время является основным производителем
двигателей Д�30КУ�154 для среднемагист�
ральных Ту�154М, все еще составляющих
базу российских авиакомпаний, осуще�
ствляет их ремонт и сервисное обслужива�
ние. Программа модернизации этих двига�
телей обеспечит эксплуатацию самолетов
Ту�154М до 2015г. Доля НПО «Сатурн» на
рынке ремонтов двигателей серии Д�
30КУ/КП для самолетов Ил�62М, Ил�76, Ту�
154М составляет более 73%.

Подобные показатели вполне логично
обосновывают лидирующие позиции наше�
го предприятия в реализации программы
ремоторизации Ил�76 новыми двигателями
Д�30КП «Бурлак», собственной разработки и
производства. Помимо продления жизнен�
ного цикла самолетов этого типа на бли�
жайшее десятилетие, оснащение основных
сегодня «транспортников» Д�30КП «Бурлак»
позволит существенно повысить их техни�
ческие характеристики, среди которых
можно назвать увеличение тяги, значитель�
ную экономию топлива, снижение уровня
шума и вредных выбросов в атмосферу. Не�
малую роль при этом играет предоставле�
ние «тайм�аута» нашим авиапромышленни�
кам для создания новых машин этого типа,
соответствующих мировым требованиям и
стандартам. Важен и фактор цены нового
двигателя. Стоимость программы — около
$50 млн, а по завершению работ по ней в
2007 году мы сможем предложить рынку су�
щественно улучшенный двигатель по цене
чуть более $1 млн, что в 2�3 раза дешевле
аналогичного модифицированного ПС�90.

В соответствии с контрактом ФГУП «Ро�
соборонэкспорт» и КНР о поставке 38 само�
летов Ил�76МД и Ил�78МК НПО «Сатурн»
обеспечивает изготовление 240 двигателей
Д�30КП�2 в течение 2006�2010 годов. А вско�
ре мы сможем предложить заказчикам и
наш «Бурлак».

— Двигатели для энергетики — очень
перспективное направление для отрасли,
как вы полагаете?

— С учетом перемен, происходящих се�
годня во всем мире на рынке углеводородов,
увеличения потребления энергоресурсов, а
также современного состояния энергети�
ческой отрасли России, производство совре�
менных ГТД, в том числе работающих по ко�
генерационной схеме, несомненно, являет�
ся одним из перспективных бизнес�направ�
лений отечественного энергомашинострое�
ния. Главную нишу здесь могут и должны за�
нять предприятия, производящие сегодня
продукцию, на основе которой возможно
экономически выгодное создание двигате�
лей для энергетики и газоперекачивающей
отрасли. За два года инвестиции полностью
возвращаются. В котельных прямого цикла,
которые в основном и работают по стране,
газ просто сжигается. Мы же предлагаем га�
зовый или парогазовый циклы, где КПД ра�
вен 55%, то есть для выработки того же ко�
личества электрической энергии нужно в
полтора�два раза меньше газа. Получаемый
параллельно пар может идти как на отопле�
ние города, так и в паровую турбину в зави�
симости от цикла выработки и увеличивать
КПД самой парогазовой установки.

Первые шаги в области освоения этого
вида деятельности НПО «Сатурн» предпри�
няло в 1997 году. В 2000 году мы вышли на
стадию первых опытных образцов, а начи�

ная с 2002 года предприятие активно пози�
ционирует себя на рынке как поставщик га�
зотурбинного оборудования для энергетики
и газоперекачивающей отрасли. В рамках
совместной программы НПО «Сатурн» —
ОАО «Газпром» проведена разработка газо�
перекачивающих агрегатов нового поколе�
ния 4; 6,3 и 10 МВт. Если говорить о динами�
ке роста объема продаж по наземным прог�
раммам, то в 2003 году их доля в общем объ�
еме продаж НПО «Сатурн» составляла около
7% , в 2004 году — порядка 12%, в 2005 году
— 19%. В этом году нашими планами пре�
дусмотрено достигнуть уровня 27%. За 2005
год общий объем продаж предприятия по
наземным программам с учетом заключен�
ных и исполненных контрактов составил
порядка $120 млн. Мы работаем как с рос�
сийскими заказчиками (крупнейшие из них
ОАО «Газпром» и РАО «ЕЭС России»), так и с
зарубежными: Индией, Пакистаном, Турци�
ей, Болгарией, Македонией. Есть тендерное
предложение от республики Бангладеш,
развиваются проекты по Финляндии, рас�
сматриваем возможности сотрудничества с
Китаем. Все эти проекты имеют свою специ�
фику, связанные с особенностями законода�
тельств разных стран, разрешительных про�
цедур поставки оборудования. На внешних
рынках мы сегодня конкурируем с извест�

ными производителями энергооборудова�
ния. Например, в рамках тендера на получе�
ние заказов в Турции на последний тур при�
нятия решения заказчиком о поставке обо�
рудования вышли только три крупных ком�
пании: «General electric», «Siemens» и НПО
«Сатурн». Речь идет о мини�ТЭЦ ПГУ 57МВт
— энергоисточнике, который предполагает�
ся строить комплексно, включая сдачу объ�
екта заказчику в полную эксплуатацию.

Есть ряд положительных отзывов о на�
шей продукции из различных регионов Рос�
сии. Удачно реализованы проекты НПО «Са�
турн» в г. Нарьян�Маре, на Новой Земле, в
Калининградской и Вологодской областях,
Дрогобуже, на Южно�Шапкинском нефтега�
зовом месторождении, в Москве (районы
Пенягино и Курьяново). Идет монтаж ГТЭС
в Зеленограде и Переделкино. Производ�
ство ГТД�110 НПО «Сатурн» для Ивановской
ГРЭС — это первый шаг на пути создания
российских газовых турбин большой мощ�
ности для технического перевооружения
российской энергетики и перехода на высо�
коэффективные современные технологии.

В рамках реализации программы по вы�
пуску газотурбинного оборудования актив�
но развивается продуктовый ряд газопере�
качивающих агрегатов. Например ГПА�
4РМ, мощностью 4МВт блочно�контейнер�
ного исполнения для поставки природного
газа и закачки его в подземные хранилища,
теплоэлектростанций с газотурбинными

двигателями мощностью 6 и 8 МВт для
ГТЭС�12,16,24,36. В 2005 году был введены
в эксплуатацию два ГПА на КС «Краснозна�
менская». В стадии монтажных работ со сда�
чей в 2006 году находятся объекты: Нюксе�
ница (2 х ГПА�10РМ), Гаврилов�Ям (ГПА —
6,3 РМ), Хаврутинское месторождение, Ка�
симовское и Калужское ПХГ.

С 2002 года в Рыбинске действует теплоэ�
лектростанция ГТЭС�12, состоящая из двух
блоков ГТЭ�6РМ суммарной электрической
мощностью 12 Мвт и тепловой — 40 т пара
в час, которая является лидером по наработ�
ке эксплуатационных параметров ГТУ с па�
ровыми котлами�утилизаторами. К середи�
не 2005 года в промышленную эксплуата�
цию введено уже 20 установок этой серии. В
портфеле заказов НПО «Сатурн» на ближай�
шие два года — около 30 агрегатов с различ�
ными компоновочными схемами. В 2002 го�
ду также начались работы по созданию ГПА�
6,3РМ и ГПА�10РМ мощностью 6,3МВт и
10МВт соответственно. Энергетическая ус�
тановка ГТА�6РМ вошла в 100 лучших това�
ров России 2005 года и стала первым побе�
дителем в номинации «Гордость Отечества».

Сегодня мы ставим перед собой цель: на
практике перейти к оказанию заказчику
полного спектра услуг, включающих в себя
проведение в рамках контракта проектных

и строительных работ, поставки основного
оборудования, оптимизацию выбора, разра�
ботку технологических схем, монтаж, пуско�
наладочные работы и послепродажное об�
служивание этого оборудования, для того,
чтобы предоставить потребителю «закон�
ченный» энергетический комплекс.

— В последнее время много говорят о
технической отсталости двигателстро�
ительных производств в стране...

— Сегодня в авиастроении России только
НПО «Сатурн» ввело новые производствен�
ные мощности. В настоящее время можно
говорить о завершении локальной модерни�
зации предприятия. Общий объем капи�
тальных вложений в строительные работы в
2005 году составил 591 млн руб. В течение
2005 года введены в эксплуатацию Завод
ПГУ и Опытный завод. За период с 2003 го�
да по 2005 год закуплено более 100 единиц
высокотехнологичного оборудования, в
2005 году было приобретено нового обору�
дования на 693 млн руб.

Инновационный подход реализуется и в
области информационных технологий. В
2005 году у нас запущен суперкомпьютер —
самый высокопроизводительный вычисли�
тельный кластер среди существующих на
промышленных предприятиях России и
СНГ, подписан ряд соглашений о сотрудни�
честве в области эффективного управления
ресурсами предприятия с известной компа�
нией, предоставляющей услуги системы

IFS�Applications. Внедрение в НПО «Сатурн»
данной системы наряду с диверсификацией
бизнес�процессов позволит перейти к более
эффективному, экономичному управлению
предприятием, четкому контролю произ�
водственных издержек. Подобный подход к
менеджменту предоставляет уникальную
возможность отслеживать показатели эф�
фективности предприятия, обеспечивает
интегрированное управление жизненными
циклами продукции, основных фондов, по�
вышает эффективность цепочки поставок,
позволяет оптимизировать управление про�
ектами, улучшить систему послепродажно�
го обслуживания и привести ее в соответ�
ствие мировым стандартам. 

Политика локальной модернизации
предприятия предполагает развитие масш�
табных корпоративных программ обучения
персонала. Мы постоянно проводим обуче�
ние своих специалистов не только в России,
но и за рубежом. Более 200 работников НПО
«Сатурн» за последние полтора года прошли
обучение в Японии, Швейцарии, Германии,
Франции. Весь цивилизованный мир сегод�
ня отдает приоритет экономике знаний,
поскольку инвестиции в обучение влекут за
собой изменение психологии и мотивации
труда сотрудников. Мы придерживаемся
этих же позиций.

� В сборочном цехе мощнейшие двигатели выглядят очень миролюбиво

ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН, 
генеральный директор ОАО «НПО «Сатурн»
«В 2006 году НПО «Сатурн» отмечает свой 90�

летний юбилей. К этой дате мы подошли, я счи�

таю, с довольно успешными показателями.

Предприятие растет и постоянно развивается.

Сегодня мы имеем четко отлаженную научно�

производственную сеть: головное предприятие

расположено в г. Рыбинске (Ярославская обл.),

филиалы в Москве и Подмосковье, Санкт�Пе�

тербурге и Перми. На завершающем этапе нахо�

дится создание уникальных испытательных

стендов международного уровня, не имеющих

аналогов в Европе. Общий объем производ�

ственных площадей НПО «Сатурн» около 1 млн

кв. м. В производстве задействовано 12 тыс. еди�

ниц современного оборудования. Приняв курс

на внедрение инновационных технологий, мы

стараемся соответствовать статусу объединения

«нового поколения». Сегодня мы вкладываем в

НИОКР 58,9% инвестиций, включая средства за�

казчика. Политика «Сатурна» предполагает зна�

чительное снижение издержек производства,

повышение производительности труда и уров�

ня заработной платы . Ключевой момент — кар�

динальное изменение технологического цикла

производства, привлечение инвестиций, в том

числе государственных. Средства идут на приоб�

ретение оборудования, внедрение технологий

пятого технологического цикла. Ежегодно НПО

«Сатурн» инвестирует в модернизацию произ�

водства около $30 млн».

КСТАТИ...
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Игорь Максимов, Пермь

В условиях изношенности энергетических
мощностей, которая время от времени подтвер�
ждается локальными ситуациями нештатного
характера, обеспечение предприятий собствен�
ной энергией становится вопросом не только
экономики, но и безопасности производства.
В этой связи масштабная программа создания
собственных энергетических мощностей на
«Уралкалии» (г.Березники, Пермский край) мо�
жет рассматриваться как пример разумных и
стратегически выверенных инвестиций.

Объективная необходимость
О важности «Уралкалия» для пермской, российской и

мировой экономики говорить не нужно, поскольку это
вещь самоочевидная. 13% мирового рынка калия — это,
согласитесь, говорит само за себя. А знакомство с особен�

ностями технологических процессов на предприятии
только добавляет ощущение ответственности. Энергети�
ческие сбои в работе «Уралкалия», с его километровыми
(!) шахтами и напряженным графиком ответственных
поставок просто недопустимы! И поэтому разработка
предприятием собственной энергетической программы
вполне логична и закономерна.

Программа создания собственных энергетических
мощностей «Уралкалия» предусматривает строительство
двух электростанций (мощностью 24 МВт каждая) на
первом и четвертом рудоуправлениях компании. Каж�
дый энергоблок будет оснащен двумя газотурбинными
установками «Циклон» (GTS 400) и котлами утилизатора�
ми. Установки, работающие на природном газе, изготов�
лены немецким концерном Siemens. Общий объем инвес�
тиций в создание объектов собственной энергетики на
первом и четвертом рудоуправлениях составляет поряд�
ка 1,5 млрд руб. В декабре 2003 года Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании
кредит в размере $75 млн, большая часть которого, сог�
ласно кредитному соглашению, направлена на реализа�
цию энергетического проекта.

Процесс пошел!
Строительно�монтажные работы, связанные с реали�

зацией энергетического проекта, начались в 2005 году.
На основе конкурса, в котором приняли участие 16 ком�
паний, был определен генеральный подрядчик строи�
тельства — ООО УК «Уралэнергострой» (г.Екатеринбург).
В настоящее время на площадках для энергоблоков пер�
вого и четвертого рудоуправлений полностью завершен
нулевой цикл работ: сооружены фундаменты, на 60%
смонтированы каркасы зданий главных корпусов, внутри
которых разместятся турбины и технологическое обору�
дование. Две газотурбинные установки Siemens (вес каж�
дой из них составляет свыше 90 т) уже поступили на

склад «Уралкалия». В ближайшее время начнется их мон�
таж и установка на фундаменты. Еще две турбины посту�
пят в течение апреля.

Согласно плану, в мае 2006 года будет завершен монтаж
стеновых и кровельных ограждений энергоблоков, их кор�
пуса обретут законченный вид, после чего подрядчики
приступят к установке и наладке технологического обору�
дования. На энергоблоке первого рудоуправления им предс�
тоит установить дополнительно три паровых котла, кото�
рые позволят существенно увеличить объем выработки теп�
ловой энергии. В результате энергоблок первого рудоуправ�
ления ОАО «Уралкалий» будет на 100% обеспечивать пот�
ребности производства в тепловой энергии и на 85% — в
электроэнергии. 

Интересные подробности
Пуск объектов энергетического проекта в эксплуата�

цию намечен на четвертый квартал 2006 года. Помимо
объективно�экономических выкладок процесс реализа�

ции энергетической программы «Уралкалия» запомнит�
ся и чисто художественными особенностями ее вопло�
щения. Достаточно сказать, что часть оборудования для
будущих станций везли через всю Европу: от английско�
го города Линкольна до Березников на 22 трейлерах.
Дорога три недели! Каждый комплект газотурбинной
установки весит 90 т. Четыре блока (две турбины и два
генератора) были особенно крупногабаритными. Длина
каждой платформы с тягачом составляла 24 м, высота —
чуть меньше 5 м.

К слову сказать, уже на территории предприятия в од�
ном месте трейлеры с высоким грузом не вписывались по

высоте для проезда под эстакадой. И тогда было решено в
точке пересечения временно «углубить» дорогу на метр.
Разгрузка трейлеров тоже была не простой: потребова�
лись спроектировать и изготовить ряд особых механичес�
ких приспособлений.

В апреле на первое рудоуправление тоже прибудет нега�
баритный груз — две газотурбинные установки с комплек�
тующими узлами. В мае приедут специалисты из Англии,
которые будут контролировать обвязку газовых турбин.

Технические особенности
Особенность разработки Siemens в том, что связь меж�

ду газовой турбиной и генератором — только газодина�
мическая. Отсутствие механической связи дает возмож�
ность плавно вести изменения нагрузки в широком диа�
пазоне. Выглядеть это будет примерно так: газовая тур�
бина вращается со скоростью 11,5 тыс. оборотов в мину�
ту. Затем через редуктор скорость вращения понижается
до полутора тысяч оборотов, обеспечивая генерацию

напряжения в шесть киловольт. Отработанные газы по�
падают в котел�утилизатор для получения насыщенного
пара, который затем направляется в общезаводской па�
ропровод на нужды производства. Выгода от установки
получается двойная. Компрессоры, газовые турбины
имеют свои автономные системы управления, которые
будут вписаны в общестанционную систему управления.
Она в свою очередь станет управлять работой котлов�
утилизаторов, вспомогательного оборудования и выда�
вать информацию о работе всей станции.

Экономия и безопасность 
«Уралкалий» развивает собственные энергетические мощности

ОАО «Уралкалий» — крупнейший в России и один из крупней�

ших в мире производителей калийных удобрений. Компания

экспортирует около 90% своей продукции и обеспечивает око�

ло 13% мировых поставок калийных удобрений. Основные рын�

ки сбыта продукции ОАО «Уралкалий»: Бразилия, Индия, Китай,

Малайзия. В состав компании входят производственный и адми�

нистративный комплексы в г. Березники (Пермская область),

представительства в Москве, Перми, Пекине (Китай), Сан�Паулу

(Бразилия), Минске (Белоруссия) и Женеве (Швейцария), Бал�

тийский балкерный терминал в С.Петербурге, а также ряд вспо�

могательных подразделений. В 2005 году ОАО «Уралкалий» про�

извело 5,4 млн т хлористого калия. Компания реализует инвес�

тиционную программу, предусматривающую увеличение объе�

мов выпуска продукции до 10 млн т к 2016 году. На предприяти�

ях компании работают около 11 тысяч человек. Постоянно реа�

лизуются мероприятия по техперевооружению предприятия.

Так в марте завершен очередной этап реконструкции шахтного

ствола №1 — одного из трех стволов первого рудоуправления,

которое является старейшим в России рудоуправлением. В ходе

работ деревянные горизонтальные несущие балки (расстрелы),

обеспечивающие движение скипов (емкостей) с рудой, были за�

менены на металлические. Работы в шахтном стволе глубиной

300 м проводились поэтапно в течение трех лет. Общая стои�

мость работ —около 20 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»

� Четвертое рудоуправление компании «Уралкалий»

Владислав Баумгертнер, генеральный 
директор, президент ОАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» целенаправленно работает над
снижением издержек производства. Одно из
направлений этой работы — энергетический

проект. Его реализация позволит нам снизить
долю энергетической составляющей в себесто�

имости продукции с 19% до 13%. Кроме того,
наличие у компании собственных генерирую�
щих мощностей будет способствовать сниже�
нию рисков, связанных с возможным ростом
тарифов на электрическую и тепловую энер�

гию. Важно, что, создавая собственные мощ�
ности, мы используем самое современное и

эффективное оборудование ведущих мировых
производителей. Благодаря этому компания

сможет получить значительную экономию как
с точки зрения потребления энергоносителей,
так и с точки зрения эксплуатационных затрат.
В результате средства, затраченные на реализа�

цию энергетической программы, по нашим
расчетам, окупятся в течение 7 лет».



Владимир Николаев, 
генеральный директор 
ООО «Ловозерский ГОК»: 

«На развитие партнерских
отношений с Соликамским маг�
ниевым заводом — единствен�
ным потребителем нашей про�
дукции на территории бывшего
Советского Союза — мы возла�
гаем огромные надежды в плане
повышения производительнос�
ти единственного градообразу�
ющего предприятия Ревды —
Ловозерского ГОКа. Со своей
стороны мы предпринимаем
ряд мер в части модернизации
производства, снижения себес�
тоимости лопаритового концен�
трата и повышения эффектив�
ности производства в целом».

Сергей Шалаев, 
генеральный директор 
ОАО «СМЗ»: 

«Сегодня СМЗ выходит на
нормальный режим работы и
готов перерабатывать свыше
14 тыс. т лопарита в год. В этой
связи мы можем только привет�
ствовать готовность Silmet за�
купать у нас дополнительные
объемы нашей продукции. Но
для реализации этих планов
нам предстоит провести боль�
шой объем работ по повыше�
нию качества нашей продук�
ции, поставляемой в Эстонию.
Надеюсь, что развитие техни�
ческого сотрудничества и об�
мен опытом с Silmet позволит
нам успешно справиться с этой

задачей. Сегодня у нас есть по�
нимание того, что производи�
тели редких и редкоземельных
металлов на пространстве быв�
шего СССР не только истори�
чески имеют единую техноло�
гическую цепочку, но и должны
решать общую задачу повыше�
ния конкурентоспособности
продукции каждого предприя�
тия на мировом рынке».

г�н Вяхи, 
член Совета директоров 
Silmet AS: 

«В свое время сокращение
многолетних партнерских от�
ношений с соликамскими ме�
таллургами вынудило нас ис�
кать непростые пути выхода из

сложившейся ситуации по обес�
печению сырьем собственного
производства. Печальный опыт,
к счастью, не прошел для всех
нас даром. Сегодня наше совме�
стное техническое сотрудниче�
ство поможет повысить качест�
во и, следовательно, экономи�
ческую эффективность каждого
предприятия. Отрадно, что се�
годня мы находим понимание
по вопросам производственной
интеграции с акцентом на бо�
лее глубокую переработку
сырья и выпуск более конкурен�
тоспособной продукции. Уве�
рен, что благодаря расширению
нашего сотрудничества, в выиг�
рыше останутся все участники
этого процесса. 
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Анна Хомутова 

В свое время отечественная про�
мышленность неизмеримо пост�
радала от так называемого «пара�
да суверенитетов», когда десяти�
летиями налаженные производ�
ственные связи лопались, как
мыльные пузыри, в силу полити�
ческого размежевания.  Silmet AS
(г.Силламяе, Эстония), ОАО «Со�
ликамский магниевый завод»
(г.Соликамск, Пермский край) и
ООО Ловозерский ГОК (п.Ревда,
Мурманская область) объявили об
объединении усилий в части про�
изводства редкометалльной и ред�
коземельной продукции. Тем са�
мым можно констатировать вос�
становление технологической це�
почки по производству редких и
редкоземельных металлов на
постсоветском пространстве.

Предприятия цветной металлургии,
производящие редкоземельную (лантанои�
ды) и редкометалльную (титан, тантал, ни�
обий) продукцию, еще во времена сущест�
вования Советского союза были объедине�
ны в единую производственную цепочку. В
рамках этой цепочки Ловозерский ГОК
поставлял на СМЗ лопаритовый концент�
рат, из которого в Соликамске производи�
ли оксиды тантала, ниобия и карбонаты
редких металлов. Конечный продукт — ме�
таллический тантал, ниобий и металлы ре�
коземельной группы — производился на

эстонском Silmet. После развала Советско�
го Союза эта производственная цепочка
была разрушена. Из�за чехарды с собствен�
никами Ловозерский ГОК прошел через
стадию банкротств и был вынужден зак�
рыть один из двух действовавших рудни�
ков — Умбозеро. Для Соликамского магни�
евого завода редкометалльное производ�
ство оказалось убыточным, а эстонский
Silmet был вынужден вообще закупать
сырье в Бразилии и Африке.

В 2004�2005 годах к руководству трех
предприятий пришли новые команды топ�
менеджеров. При активном участии губер�
натора Мурманской области Юрия Евдоки�
мова Ловозерский ГОК возглавил Владимир

Николаев, в прошлом заместитель руково�
дителя областного департамента экономи�
ческого развития. К руководству СМЗ, бла�
годаря в том числе и усилиям команды экс�
губернатора Пермской области, а ныне ми�
нистра природных ресурсов РФ Юрия Трут�
нева, пришла команда менеджеров во главе
с Сергеем Шалаевым. Кроме того, вокруг
фигуры члена совета директоров Silmet, в
недавнем прошлом премьер�министра Эс�
тонии Тийта Вяхи, объединились интересы
ключевых собственников предприятия.

В марте 2006 года представители трех
компаний открыли новую веху в истории
производственной кооперации произво�
дителей редких и редкоземельных метал�
лов на пространстве бывшего Советского
союза. Руководители Ловозерского ГОКа,
СМЗ и Silmet обсудили возможность фор�
мирования общего видения проблем
предприятий единого производственного
цикла, необходимость технического сот�
рудничества и расширения производ�
ственной интеграции на основе специа�
лизации предприятий с акцентом на бо�
лее полную и глубокую переработку
сырья и повышение качества выпускае�
мой продукции абсолютно на всех техно�
логических этапах. 

По мнению всех сторон, объединение
совместных усилий даст мощный синерге�
тический эффект как в развитии каждого
предприятия в отдельности, так и в улучше�
нии позиций на мировом рынке редкоме�
талльной и редкоземельной продукции
предприятий, действующих на постсоветс�
ком пространстве.

Исторический процесс
Восстановление металлических связей

«Система» собирает себя
ОАО «Система Финанс» за $50,892 млн при�

обрело у Morgan Stanley &Co. International
Limited 44,564 тыс. обыкновенных акций ОАО
«АФК «Система». Таким образом, стоимость 
1�й акции при совершении сделки составляла
$1,142 тыс. Эти акции АФК «Система» плани�
рует направить на развитие опционной прог�
раммы для менеджеров и директоров в слу�
чае, если она будет разработана. На 8 декабря
2005 года Владимиру Евтушенкову принадле�
жало 62,1% акций компании, Александру Лей�
виману — 3,6%, Евгению Новицкому — 3,2%,
Александру Горбатовскому — 2,4%, Александ�
ру Гончаруку — 2%, Дмитрию Зубову — 1,4%,
Николаю Михайлову — 0,2%, другим акционе�
рам — 6,1%. В качестве GDR на Лондонской
фондовой бирже обращалось 19% акций. Ус�
тавный капитал «АФК «Система» состоит из
9,65 млн обыкновенных именных акций но�
минальной стоимостью по 90 руб. 

Околооборонная продажа
Красноярское отделение Российского фон�

да федерального имущества (РФФИ) планиру�
ет 27 апреля 2006 года провести открытый
аукцион по продаже 100% пакета (25262 шту�
ки) акций ОАО «Производственно�коммер�
ческий центр химкомбината «Енисей». Стар�
товая цена — 38,5 млн руб. Шаг аукциона сос�
тавляет 1,5 млн руб. Задаток, вносимый для
участия в нем, — 7,7 млн руб. ОАО «Производ�
ственно�коммерческий центр химкомбината
«Енисей» занимается вопросами сбыта про�
дукции ОАО «Красноярский химкомбинат
«Енисей». Приватизация центра должна спо�
собствовать решению задач структурных пре�
образований в экономике химкомбината и
создать привлекательные условия для прив�
лечения инвестиций. «Красноярский хим�
комбинат «Енисей» создан в 1941 году. Завод
специализируется на выпуске боеприпасов и
ракетного топлива. Помимо оборонного за�
каза предприятие производило взрывчатые
материалы промышленного назначения,
охотничий порох, а также конверсионную
продукцию — нитролаки и краски. В 2001 го�
ду в рамках комбината было образовано 
8 дочерних фирм по «побочным» направле�
ниям деятельности предприятия.

ОГК�5 утвердила инвестплан
Совет директоров ОАО «ОГК�5» утвердил

стратегию развития компании и инвестицион�
ную программу общества на период до 2010
года в суммарном объеме 48,7 млрд руб. Со�
вет директоров определил, что главная стра�
тегическая цель компании — лидерство про�
даж (первая по продажам среди компаний�
аналогов), для достижения которого необхо�
димо повышение компетенций в области эф�
фективного управления продажами электро�
энергии и проведение активной инвестици�
онной политики, направленной на повыше�
ние надежности, техническую модернизацию,
реконструкцию и строительство новых гене�
рирующих мощностей. Этим принципам соот�
ветствует и одобренная советом директоров
инвестиционная программа ОАО «ОГК�5».
Программа предусматривает строительство
новых генерирующих мощностей более 410
МВт в период до 2010 года на Среднеуральс�
кой ГРЭС; модернизацию оборудования с осу�
ществлением комплексного технического пе�
ревооружения и реконструкции более 5000
МВт установленных генерирующих мощнос�
тей, что приведет к повышению эффективнос�
ти и мощности на 540 МВт; внедрение инфор�
мационных технологий, направленных на соз�
дание, развитие и надежную эксплуатацию
единой IT�инфраструктуры. Общая стоимость
инвестпрограммы не учитывает стоимость
проектов, находящихся в стадии разработки. 
В частности, это модернизация оборудования
с повышением мощности и эффективности
(15,4 млрд руб.), замещение мощностей с от�
работанным ресурсом (1,4 млрд руб.), строи�
тельство новых мощностей (8,6 млрд руб.), по�
вышение надежности и эффективности (14,5
млрд руб.), обеспечение жизнедеятельности
станций (4,8 млрд руб.), модернизация систем
IT обеспечения (3,8 млрд руб.).

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ТАМБОВАППАРАТ»

Федеральное агентство по промышленности объявля�
ет конкурс на замещение должности директора ФГУП
«Опытный завод «Тамбоваппарат».

Предприятие расположено по адресу: 392680, г. Там�
бов, бульвар Энтузиастов, 1.

Основные характеристики предприятия: (По состоя�
нию на 01.01.2006 г.)

Объем производства 308,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 13,3 млн руб.
Основные фонды 72,9 млн руб.
Производственные площади 51,5 тыс. кв.м.
Численность работников 641 чел.
Средняя заработная плата 6,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, производ�

ство и ремонт приемопередающих радиостанций, авто�
матизированных комплексов связи и управления

Тре6ования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не

менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее

пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке до�

пуска к сведениям, составляющим государственную тай�
ну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «10» апреля

2006 года.
Окончание приема заявок и документов — «09» мая

2006 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлект�

ронной промышленности и систем управления Феде�
рального агентства по промышленности по адресу:

107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, комната 1903.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополни�

тельными материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «16» мая 2006 года в 10.00 в зале

заседаний Федерального агентства по промышленности
по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на за�
мещение должности руководителя федерального госуда�
рственного унитарного предприятия», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 года №234 (опубликовано в «Российс�
кой газете» от 29 марта №61) в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 04 октября
2002 года №738 (опубликовано в «Российской газете» от
16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии наилучшую программу
деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участни�
ков конкурса председательствующим на заседании ко�
миссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци�

ей на претендента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой

книжки, документов об образовании государственного
образца, дипломов о присвоении ученых степеней и
званий.

Предложения по программе деятельности предприя�

тия, подписанные претендентом с указанием технико�
экономических показателей на ближайшие 3�5 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим госуда�
рственную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности
предприятия, должны быть пронумерованы, прошиты и
подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участни�
ков с правилами его проведения. 

Проезд участия в конкурсе является согласием участни�
ков с правилами его проведения. 

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководите�

лем предприятия изложены в Примерном трудовом до�
говоре с руководителем федерального государственного
унитарного предприятия, утвержденном приказом Ми�
нэкономики России от 2 марта 2005 года №49 (опублико�
вано в Бюллетене нормативных актов федеральных ор�
ганов исполнительной власти от 06.06.2005 года №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо�
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и

систем управления Федерального агентства по промыш�
ленности:

631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна

� Умение договариваться — деловое свойство 
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ПОДРОБНОСТИ
10 апреля — 16 апреля 2006 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №13(151)

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» в коли�
честве _________ экземпляров.

Организация:_________________________________________
_______________________________________________________
Адрес доставки газеты:________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Тел./факс:_____________________________________________
Электронная почта:____________________________________
Контактное лицо:______________________________________

(ФИО, должность)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:____________________

__________________________________________________________

полугодие полный год

ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Федера�
ции и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и Объ�

единенному каталогу «Пресса России» — индекс для
индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» —
индекс для индивидуальных подписчиков 10887,

индекс для предприятий и организаций — 10888.
Стоимость подписки зависит от региона, 
в котором вы находитесь. 

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (495) 254�69�13 или на

e�mail: promweekly@mail.ru. После оплаты выстав�
ленного счета каждый из оплаченных экземпляров

газеты будет еженедельно высылаться по указанным
адресам подписчику или его доверенному лицу. Осу�
ществляя подписку через редакцию вы имеете воз�
можность получить ранее вышедшие номера газеты.
Стоимость подписки через редакцию на полугодие
или год уточняйте по телефонам редакции (действует
система корпоративных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА�2006

Заполненный купон следует направить по факсу 
(495) 254�69�13 или на e�mail: promweekly@mail.ru

Сергей Усаков

В рамках сотрудничества с ОАО
«РЖД» Европейская подшипнико�
вая корпорация (ЕПК) освоила
производство подшипников 6
класса точности. Новые подшип�
ники изготавливают на Степногор�
ском подшипниковом заводе для
вагонов подвижного состава же�
лезных дорог России и СНГ.

Надежность и безотказность в работе
каждого подшипника напрямую зависит от
точности изготовления его деталей: чем
меньше разброс по допускам, тем надежнее
и долговечнее работает подшипник. Серий�
ные подшипники типа 30�42726Е2М и 30�
232726Е2М имеют детали, изготовленные с
допусками по нормальному классу точнос�
ти (класс точности, в данном случае — «0»).

Европейская подшипниковая корпорация
первой в СНГ перешла на выпуск данных
подшипников, детали которых изготовлены
с допусками по 6 классу точности. Детали
этих подшипников выполнены по более
жестким требованиям, по сравнению 
с изготавливаемыми по нормальному («ну�
левому») классу точности подшипниками.
Проведенные стендовые испытания подшип�
ников, изготовленных по 6 классу точности,
показали, что их фактическая долговечность
на 49,6% выше, чем у подшипников, изготов�
ленных по нормальному классу точности, а
их динамическая грузоподъемность выше на

12,8%. Применение подшипников 6 класса
точности позволит Степногорскому подшип�
никовому заводу поднять гарантийную отве�
тственность за качество подшипника (500
тыс. км пробега) и повысить надежность ра�
боты подшипников в эксплуатации. 

Для предприятий, производящих ремонт
колесных пар, применение подшипников
по 6 классу точности позволит сократить их
выбраковку по усталостным повреждениям
и, как следствие, уменьшить закупки новых
подшипников. Кроме того, детали новых
подшипников, изготовленные по этому
классу точности, могут быть использованы
при ремонте подшипников «старых», сде�
ланных по нулевому классу точности.

Новые подшипники
От перемены цифры многое меняется

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це�
лый ряд профессиональных, общенациональных, научно�популярных, междуна�
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по�
разному: когда — специальным проектом, когда — практической конференцией
или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на
тему, а когда — и совсем по�другому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что
давайте сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
9.02 День гражданской авиации («ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
2.04 День геолога («ПЕ» №12 (150), выход 03.04)

12.04 День космонавтики («ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
30.05 День работника химической промышленности («ПЕ» №18 (156), выход 29.05)
11.06 День работников текстильной и легкой промышленности («ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
25.06 День изобретателя и рационализатора («ПЕ» №21 (159), выход 19.06)

2.07 День работников морского и речного флота («ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
16.07 День металлурга («ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
13.08 День строителя («ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
20.08 День воздушного флота России («ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
27.08 День шахтера («ПЕ» №28 (166), выход 21.08)

3.09 День работников нефтяной и газовой промышленности («ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
17.09 День работников леса и деревообрабатывающей

промышленности («ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
24.09 День машиностроителя («ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
30.09 Всемирный день Интернета («ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
14.10 Международный день стандартизации («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
15.10 День работников пищевой промышленности («ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
25.10 День таможенника («ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
30.10 День инженера�механика («ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
21.11 День работника налоговых органов («ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
22.12 День энергетика («ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем 
хорошо подготовиться…

� Дорог в России много. Колес тоже
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