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В московском «Президент�
Отеле» прошел II Междуна�
родный конгресс «Россия в
ВТО: надежды и стратеги�
ческие возможности», ко�
торый был организован
Министерством экономи�
ческого развития и торгов�
ли РФ, Российским союзом
промышленников и предп�
ринимателей, и Комитетом
Государственной Думы ФС
РФ по экономической по�
литике, предприниматель�
ству и туризму. Конгресс
собрал около 600 делега�
тов из 25 регионов России,
стран ближнего и дальнего
зарубежья. Основной лейт�
мотив мероприятия: только
после присоединения Рос�
си к ВТО отечественные
производители смогут ре�
ально защищать свои инте�
ресы на мировых рынках.

Конгресс привлек широкий

круг организаций и предприя�

тий, заинтересованных в опре�

делении защитных мер по под�

держке отечественного произ�

водителя и национальной эко�

номики на завершающей ста�

дии переговорного процесса. На

пленарном заседании конгресса

выступили министр экономи�

ческого развития и торговли РФ

Герман Греф, президент Рос�

сийского союза промышленни�

ков и предпринимателей Алек�

сандр Шохин, генеральный ди�

ректор ОАО «Северсталь» Алек�

сей Мордашов, глава российс�

кой делегации на переговорах о

вступлении России в ВТО Мак�

сим Медведков, директор и пос�

тоянный представитель Все�

мирного банка в России Клаус

Роланд, посол США в РФ Уиль�

ям Бернс, зампред Комитета Го�

сударственной Думы по эконо�

мической политике, предпри�

нимательству и туризму Алек�

сей Лихачев, советник посла по

экономическим вопросам

представительства Еврокомис�

сии в России Тимо Хаммарен,

президент Финансовой Акаде�

мии при Правительстве РФ Ал�

ла Грязнова, председатель Сове�

та директоров корпорации

«MIRAX Group» Сергей Поло�

нский и генеральный директор

ООО «Улана» Светлана Бараба�

нова.

Министр экономического

развития и торговли РФ Герман

Греф выразил надежду на за�

вершение последнего раунда

двухсторонних переговоров до

конца мая, а многосторонних

— до конца июня. Он также

особо отметил, что на решение

всех вопросов с Европейским

Союзом потребуется не более

одного месяца. По словам гла�

вы Минэкономразвития, с

присоединением России к

ВТО, уровень таможенной за�

щиты сельхозпродукции не

уменьшится ни по одному из

базовых товаров, причем РФ

сохранит право использовать

тарифные квоты на мясопро�

дукты в течение 7 лет. На пере�

ходный период действие фили�

алов иностранных банков до�

пускаться не будет. Ограниче�

ния будут действовать и в отно�

шении зарубежных страховых

компаний.

В пленарной части Конгрес�

са руководитель Минэконом�

развития заявил о необходи�

мости и неизбежности вступ�

ления в ВТО для обеспечения

цивилизованной защиты инте�

ресов России в мировом эко�

номическом пространстве.

Президент Российского со�

юза промышленников и предп�

ринимателей Александр Шо�

хин указал на позитивную роль

отечественного бизнеса в пере�

говорном процессе и подчерк�

нул, что Россия провела диалог

с 58�ю странами�участницами

ВТО, что является абсолютным

максимумом за всю историю

существования Всемирной Тор�

говой Организации. По утверж�

дению главы РСПП, Россия се�

годня находится в финальной

фазе переговоров и после при�

соединения наконец�таки об�

ретет не только обязательства,

но и статус полноправного иг�

рока на мировом рынке.

Руководитель Комитета

РСПП по торговой политике и

ВТО, генеральный директор

ОАО «Северсталь» Алексей

Мордашов отметил, что самые

чувствительные к конкурен�

ции российские отрасли —

сельское хозяйство, автопром

и авиапром — на переходный

период после присоединения к

ВТО останутся под опекой и

контролем государства, кото�

рое будет защищать их от гло�

бальной конкуренции.

В рамках Конгресса прошла

пресс�конференция и состоя�

лись заседания тематических

«круглых столов»: «Защита ин�

тересов российских товаропро�

изводителей и экспортеров в

условиях ВТО», «Конкурентос�

пособность строительного биз�

неса после вступления России

в ВТО» и др.

В итоге проведенных засе�

даний большинство участни�

ков сошлось на том, что отече�

ственные производители, опа�

сающиеся излишней конкуре�

нтной борьбы после присоеди�

нения к Всемирной Торговой

Организации, в целом могут

быть удовлетворены ходом пе�

реговорного процесса. Одна�

ко, власть все еще недостаточ�

но видит и понимает интересы

реального сектора экономики

и требуется дальнейшая кро�

потливая работа по подготовке

делового сообщества России к

работе в условиях ВТО.

Участники конгресса, в ос�

новной своей массе, поддер�

жали резолюцию РСПП, по

которой в ходе подготовки к

вступлению в ВТО необходимо

учитывать не только интересы

производителей, но и потреб�

ности потребителей. Особое

единодушие проявилось в от�

ношении положения резолю�

ции РСПП, согласно которому

приведение национального за�

конодательства в соответствие

с международными нормами

способствует оздоровлению

инвестиционного климата, по�

вышению доверия иностран�

ных партнеров и укреплению

позиции многих отечествен�

ных компаний в мире.

С использованием 

материалов РСПП 

Россию убеждают не бояться свободно пустить иностранцев на внутренний рынок 

Ирина Скумина

По информации Комитета автопроизво�
дителей Ассоциации европейского бизне�
са в РФ, объем продаж иномарок в России
в I квартале вырос (по сравнению с пер�
вым кварталом прошлого года) на 74%.
Это сильно! Такого роста продаж никто
не мог предположить. Всего за три меся�
ца было продано 295 тыс. 469 автомоби�
лей иностранных марок. Новых.

Стабильный рост продаж иномарок специа�

листы объясняют увеличением доходов потреби�

телей и расширением продаж прежде всего в реги�

онах, которые, помимо Москвы и Санкт�Петер�

бурга, и дали новый приток покупателей. Расту�

щие новые возможности, связанные с потреби�

тельским кредитованием, также являются важным

фактором, обеспечивающим стабильный рост

продаж иностранных марок. Судя по результатам

опросов, все чаще и чаще выбор, сделанный в

пользу иномарок, обусловлен большей важностью

для покупателей таких показателей, как качество и

технологии, нежели низкая видимая цена. 

Самой популярной иностранной маркой на

российском рынке в январе�марте этого года

стал Ford: продано было 39071 автомобиль. Вто�

рое место занял Chevrolet (включая продажи ав�

томобилей СП «GM�АВТОВАЗ») — 36735 авто�

мобилей. На третьем месте — Toyota с продажа�

ми в 29368 автомобилей. 

В результате увеличения спроса ряд иност�

ранных компаний начали строить либо модер�

низировать заводы в РФ. Так, крупнейший в

мире автомобильный концерн General Motors

намерен в 2,5 раза увеличить мощность строя�

щегося под Санкт�Петербургом завода — до 100

тыс. автомобилей в год.

Как сообщил президент GM Europe Карл�

Питер Форстер, таким образом завод рассчиты�

вает справиться с бумом спроса на новые ино�

марки в России. Однако президент отметил, что

этого едва ли хватит при таком спросе. Завод

под Санкт�Петербургом планируется ввести в

строй в конце 2008 года. Изначально GM на

этом заводе планировал выпускать 40 тыс. лег�

ковых автомашин в год. Россия является пятым

рынком сбыта автомобилей GM в Европе. В

2006 году GM продал в Европе 2 млн машин, из

них 132 тыс. — в России. 

Правда, динамика роста продаж показывает

некоторое снижение интереса к иномаркам в

России. Так в марте продажи автомобилей

иностранных марок увеличились «только» на

65%, или на 50,419 тыс. штук (по сравнению с

мартом 2006 года).

Рекордный рост
Приключения иномарок в России

Юрий Соколов

Америка держится за
пресловутую поправку
Джексона — Вэника как за
один из инструментов то
ли давления на Россию, то
ли торговли с ней. Хотя в
сегодняшней экономичес�
кой реальности «удушаю�
щий» смысл поправки поч�
ти выдохся, а формальный
повод ее введения (зат�
руднение выезда еврейс�
кой эмиграции из СССР)
уже никто и не вспомина�
ет. Но тем не менее…

«Конгресс США пока не го�

тов отменить действующую в

отношении России ограничи�

тельную внешнеторговую

поправку Джексона — Вэни�

ка», — заявила представитель

президента США на торговых

консультациях Сьюзен Шваб.

По мнению торгового предс�

тавителя Соединенных Шта�

тов, это связано с медленным

продвижением Москвы к

вступлению в ВТО, передает

«Эхо Москвы». 

«Что касается Джексона —

Вэника и нормальных торго�

вых отношений с Россией на

постоянной основе, то вопрос,

который мне задают, — готова

ли ВТО впустить Россию, и от�

ветом является «пока нет», —

сказала С.Шваб. 

В свою очередь, первый

зампред думского Комитета

по международным делам Ле�

онид Слуцкий уверен, что в

ближайшие месяцы поправка

Джексона — Вэника все же бу�

дет отменена. «Россия не мед�

лит, а стремится использовать

требования по вступлению и

решает возникающие в связи с

этим проблемы», — пояснил

Л.Слуцкий. 

Отметим, что президент

США Джордж Буш неоднок�

ратно обещал отменить

действие данной поправки в

отношении российской сторо�

ны, в том числе и при личной

встрече с президентом России

Владимиром Путиным. 

Поправка Джексона — Вэ�

ника действует в отношении

нашей страны с 1974 года.

Данный нормативный акт

предусматривал ограничения

в области внешней торговли с

Советским Союзом. Несмотря

на то, что в отношении целого

ряда бывших советских рес�

публик поправка уже не

действует, в отношении Рос�

сии она еще официально не

отменена. 

Кроме того, США подали в

ВТО два новых иска против

Китая, которые касаются

распространения контрафакт�

ной продукции и установле�

ния торговых барьеров. В пер�

вом иске сообщается о неспо�

собности властей Китая защи�

щать интеллектуальную

собственность и бороться с

распространением контрафа�

ктной продукции, второй ка�

сается запрета на продажу в

Китае аудио�, видео� и печат�

ной продукции американско�

го производства. 

По данным группы между�

народных корпораций, входя�

щих в состав организации

«Бизнес в борьбе с контрафак�

том и пиратством» (BASCAP)

при Международной торговой

палате, Китай является миро�

вым лидером по производству

контрафактной и пиратской

продукции. Что, наверное, не�

удивительно, учитывая как

размеры страны и ее населе�

ния, так и уровень правовой

культуры в стране.

Вообще, если вдуматься, то

уже не кажется достаточно

странным тот факт, что амери�

канцы де�факто изо всех сил

держатся за атрибуты эпохи

великого противостояния двух

политических и экономичес�

ких систем. В этом можно рас�

смотреть как признак высокой

несамостоятельности, так и

невозможность выстраивать

внутреннюю идеологию без

вменяемых признаков проти�

воборства с неким или некими

соперниками. И эта поправка,

похоже, дорога им больше по

внутреннним причинам. 

Веником 
по ВТО

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнози�

рует, что в 2007 году ВВП РФ вырастет на 6,4%, а

среднегодовая инфляция составит 8,1%. В сентяб�

ре МВФ прогнозировал, что экономика РФ вырас�

тет в 2007 году на 6,5%, инфляция составит 8,5%.

Официальный прогноз правительства РФ по росту

ВВП составляет 6,5%, по инфляции — 7�8%. МВФ

полагает, что в 2008 году российская экономика вы�

растет на 5,9%, а инфляция снизится до 7,5%.

Надежды и возможности
Россия в ВТО: интересы и потребности
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Росфиннадзор выявил финансовые нарушения
при реализации нацпроекта «Здоровье»

«КрасЭйр» получил американский грант
на развитие красноярского авиатранспортного узла 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Успех инвестиционной политики в развитии же)

лезнодорожного транспорта будет зависеть от

эффективности будущей модели рынка транспо)

ртных услуг. И нужно уже сейчас заложить усло)

вия для нормальной конкуренции в различных

сферах железнодорожного бизнеса. И прежде все)

го в перевозочной деятельности, предоставлении

локомотивной тяги, а также в ремонтных услугах

на равных условиях. И здесь, конечно, очень мно)

гое будет зависеть от того, какое решение примет

Правительство по дальнейшим шагам реформи)

рования ОАО «РЖД». Это очень важно. Если мы

создадим каких)то монстров, которые задушат

конкуренцию, то никакого рынка мы здесь не соз)

дадим. Кроме того, развитие железных дорог сле)

дует увязать с другими смежными отраслями, а

также с транспортным машиностроением».

Контроль упорядочен
Ростехнадзор упорядочил контроль за производством
оборудования для объектов использования атомной
энергии. Руководитель Ростехнадзора Константин Пули�
ковский утвердил Методические указания по осущес�
твлению надзора за соблюдением условий лицензирова�
ния при изготовлении оборудования для объектов ис�
пользования атомной энергии (ОИАЭ).

Согласно утвержденным Методическим указаниям инспектора

Ростехнадзора будут осуществлять контроль за изготовлением

оборудования, комплектующими, материалами и полуфабриката�

ми, предназначенными для применения в элементах ОИАЭ на

всех этапах изготовления, включая: разработку технологической

документации, подготовку производства, входной контроль

комплектующих, материалов и полуфабрикатов, процесс изготов�

ления, приемо�сдаточные и приемочные испытания оборудова�

ния. Ростехнадзор будет требовать от изготовителя обязательное

привлечение к работе по изготовлению оборудования квалифици�

рованных специалистов, периодически проходящих проверку

знаний и курсы по повышения квалификации. Предприятия, вы�

пускающие оборудование для объектов атомной энергетики,

должны быть укомплектованы испытательными средствами, ла�

бораторными приборами, метрологическими инструментами.

В случае, если организация не примет мер для устранения на�

рушения или нарушения примут систематический характер,

инспекторами Ростехнадзора это будет расценено как неспособ�

ность осуществлять лицензируемую деятельность. Таким обра�

зом, появиться основание для приостановки или аннулирования

лицензии, а также привлечения руководителей организации к

ответственности, предусмотренной законодательством РФ,

включая административную и уголовную ответственность. Сог�

ласно Кодексу об административных правонарушениях предус�

мотрен штраф до 50 минимальных размеров оплаты труда. Мето�

дические указания разработаны с учетом закона «Об использова�

нии атомной энергии» и рекомендаций документов МАГАТЭ

«Серия изданий по безопасности, № 50�С/SG�Q».

Оборудованием для объектов использования атомной энер�

гии являются реакторы и их составные части, теплообменное

оборудование, сосуды, работающие под давлением, арматура,

насосы, трубопроводы, электротехнические и электронные уст�

ройства, аппаратура, приборы и блоки, дозиметрическое обору�

дование физической защиты, перегрузочные машины, стацио�

нарно уставленные подъемные краны, используемые в техноло�

гическом цикле ОИАЭ, средства контроля, измерения и диаг�

ностики, оборудование для хранения и переработки радиоактив�

ных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, а

также комплектующие изделия.

Пресс*служба Ростехнадзора

Артем Леденев

Новочеркасский электро�
возостроительный завод
(НЭВЗ, входит в «Транс�
машхолдинг») начинает
производство установоч�
ной партии пассажирских
электровозов переменного
тока ЭП1М. Установочная
партия из 90 локомотивов
будет изготовлена до фев�
раля 2008 года.

Новочеркасский электро�

возостроительный завод 

(г. Новочеркасск, Ростовская

обл.) — крупнейший произ�

водитель грузовых и пасса�

жирских магистральных

электровозов, промышлен�

ных электровозов и тяговых

агрегатов, запасных частей к

локомотивам.

Решение о переходе к про�

изводству ЭП1М было приня�

то по результатам работы при�

емочной комиссии под пред�

седательством заместителя на�

чальника департамента локо�

мотивного хозяйства ОАО

«Российские железные доро�

ги» Давида Киржнера, члены

которой находились на предп�

риятии в начале апреля 2007

года. Оценив результаты испы�

таний новой машины, комис�

сия решила считать опытный

образец ЭП1М принятым, и

рекомендовала приступить к

изготовлению установочной

партии. 

Опытный образец ЭП1М

изготовлен в 2006 году и явля�

ется модификацией выпускае�

мого НЭВЗом с 1999 года

электровоза ЭП1 (всего их бы�

ло выпущено более 370). Осо�

бенностью нового локомотива

является применение в его

конструкции новой кабины

машиниста в модульном ис�

полнении для управления без

помощника машиниста. ЭП1М

имеет более эргономичный ди�

зайн и улучшенные характе�

ристики. 

Электровоз ЭП1 эксплуати�

руется на восьми железных до�

рогах, охватывающих значи�

тельную часть страны: Дальне�

восточной, Красноярской,

Октябрьской, Приволжской,

Восточно�Сибирской, Запад�

но�Сибирской, Забайкальской

и Северо�Кавказской. Элект�

ровозы этой модели заменяют

в локомотивном парке ОАО

«РЖД» выработавшие свой ре�

сурс машины серий ЧС4 и

ВЛ60ПК, построенные в 1960�

1970�х годах XX века.

Результаты предваритель�

ных и сертификационных ис�

пытаний подтверждают соот�

ветствие ЭП1М утвержденной

документации, поэтому зачте�

ны комиссией в качестве прие�

мочных. 

Проведение квалификаци�

онных испытаний усовершен�

ствованной модели намечено

на IV квартал 2007 года. Второе

заседание приемочной комис�

сии по рассмотрению резуль�

татов эксплуатации ЭП1М и

подготовки производства к се�

рийному выпуску этих пасса�

жирских электровозов назна�

чено на февраль 2008 года.

Установочная партия
Электровоз ЭП1М понравился РЖД

В структуре ОАО «ГМК «Норильский
никель» появился собственный уни�
верситет. С 1 апреля 2007 года сот�
рудники и материальная база Центра
корпоративного обучения департа�
мента персонала главного офиса и
Центра подготовки персонала Запо�
лярного филиала переводятся в не�
государственное образовательное
учреждение «Корпоративный уни�
верситет «Норильский никель».

На новое подразделение будут возло�

жены функции головного научно�методи�

ческого и учебного центра по вопросам

подготовки сотрудников, а также изуче�

ние потребностей Группы компаний «Но�

рильский никель» в трудовых ресурсах.

По словам ректора Корпоративного уни�

верситета Вениамина Каганова, учебное

заведение «Норильского никеля» обладает

широким набором лицензий в сфере об�

разования и создано в соответствии с Фе�

деральным законом «Об образовании».

«Университет должен предлагать более

высокий уровень обучения, чем традици�

онная учебно�курсовая подготовка. У нас

уже есть и будут добавляться образова�

тельные программы, которые будут соот�

ветствовать именно статусу университета.

Кроме того, мы намерены привлекать к

учебному процессу как ведущих специа�

листов компании, так и лучших препода�

вателей из других ВУЗов», — сказал он.

Вениамин Каганов отметил, что Кор�

поративный университет в перспективе

планирует оказывать образовательные ус�

луги внешним заказчикам и ставит перед

собой задачу войти в число ведущих ком�

паний на рынке СНГ в сфере корпоратив�

ного образования.

В настоящее время в ГМК «Норильс�

кий никель» действует около 6 тысяч об�

разовательных программ и ведется подго�

товка по 300 основным специальностям. В

2006 году в различных программах и фор�

мах обучения приняли участие более 30

тысяч сотрудников компании.

Теперь и вуз
ГМК «Норильский никель» открыл свой университет

Алена Силина 

В здании Государственной
Думы РФ открылась фото�
выставка «Ан�124�100:
стратегические крылья
России». Выставка приуро�
чена к юбилею первого по�
лета «Руслана», 25 лет со
дня которого отмечается в
этом году.

Выставка организована по

инициативе Группы компаний

«Волга�Днепр» при поддержке

Межфракционного депутатс�

кого объединения ГД РФ «Ави�

ация и космонавтика России».

На открытии присутствовали

заместитель Председателя Го�

сударственной Думы РФ А. Н.

Чилингаров; Председатель За�

конодательного собрания Уль�

яновской области Б. И. Зотов;

представитель от Законода�

тельного Собрания Ульяновс�

кой области в Совете Федера�

ции РФ В.А.Сычев; Председа�

тель Исполнительного комите�

та Межфракционного депута�

тского объединения «Авиация

и космонавтика» В.Г.Цветков;

заместитель Председателя Ис�

полкома МДО «Авиация и кос�

монавтика» П. П. Белеванцев;

Генеральный конструктор Ан�

124 В.И.Толмачев (техничес�

кий директор компании «Вол�

га�Днепр�Москва»); другие

официальные лица.

Открывая выставку,

А.Н.Чилингаров отметил ко�

лоссальный вклад знаменито�

го самолета «Руслан» в разви�

тие отечественной и мировой

авиации. В.И.Толмачев, стояв�

ший у истоков разработки и

производства самолета, и взяв�

шие вслед за ним слово

Б.И.Зотов и В.А.Сычев поже�

лали Ан�124 своей работой и

впредь успешно поддерживать

славные традиции отечествен�

ного авиапрома, а компании

«Волга�Днепр» — полноценно

осуществить проект по возоб�

новлению серийного произво�

дства самолета. С заключи�

тельным словом выступил

Президент Группы компаний

«Волга�Днепр» А.И.Исайкин,

заверивший, что «Волга�

Днепр» и впредь будет прила�

гать все усилия для упрочения

позиций России на мировом

авиационном рынке.

Впервые Ан�124 поднялся в

небо в 1982 году. Самолет по

праву считается самым успеш�

ным проектом мировой транс�

портной авиации. Это уникаль�

ное воздушное судно, которое

может перевозить груз весом в

150 т (модификация Ан�124�

100�150М) и диаметром до 6,5

м. Высота самолета составляет

21,1 м, размах крыльев — 73,3

м, дальность полета — 16000

км. Самолетом был установлен

21 мировой рекорд, в том числе

по грузоподъемности (более

170 т) и по дальности полета по

замкнутому маршруту (свыше

20 тыс. км).

В России крупнейшим

гражданским оператором Ан�

124 является «Авиакомпания

Волга�Днепр» (43% коммер�

чески эксплуатируемого пар�

ка). По итогам 2006 года, на

долю компании приходится

порядка 53% мировых перево�

зок сверхтяжелых и уникаль�

ных грузов.

АН)124)100 в Госдуме
Выставка «Стратегические крылья России»

КОРОТКО

Нарушения по «Здоровью»
Федеральная служба финансово�бюджетного надзора (Росфин�

надзор) в ходе проверки использования средств, выделенных в

2006 году на реализацию приоритетного национального проекта

«Здоровье», выявила финансовые нарушения при расходовании

3,168 млрд руб. (8,6% от суммы проверенных средств). Согласно

докладу по результатам проверки, опубликованному на интернет�

сайте службы, в ходе проверок выявлены финансовые нарушения

при расходовании 513 млн руб. средств федерального бюджета и

2,655 млрд руб. средств внебюджетных фондов. Выявлены также

факты нарушений законодательства РФ при осуществлении заку�

пок товаров, работ и услуг для государственных нужд и прочие на�

рушения. Контрольные мероприятия проведены в Федеральном

агентстве по здравоохранению и социальному развитию, Фонде

социального страхования РФ и его 84 региональных отделениях, 84

территориальных фондах обязательного медицинского страхова�

ния, а также в 3173 государственных и муниципальных медицинс�

ких учреждениях, расположенных в 84 субъектах РФ. 

Сиденья будут наши
Минэкономразвития России и ООО «Тойота Бошоку» подпи�

сали соглашение о промышленной сборке автомобильных сиде�

ний. «Это первое соглашение с крупным иностранным произво�

дителем автокомпонентов, предполагающее реализацию проек�

та создания производства в России», — говорится в сообщении

МЭРТ. Сидения будут поставляться на российский завод компа�

нии Toyota для комплектации модели Toyota Camry. При этом

первые сидения планируется выпустить уже в конце 2007 года,

объем производства в 2008�2010 годах составит порядка 20 тыс.

единиц. «Тойота Бошоку» инвестирует в проект более 380 млн

руб. Проект предусматривает создание производства сидений

полного технологического цикла, включающего сварку и сборку

каркаса, изготовление чехлов и полимерных наполнителей,

сборку и контрольные испытания готовой продукции. «Часть де�

талей сырья и материалов компания предполагает закупать у

российских производителей при условии обеспечения техничес�

ких характеристик, качества и надежности», — отмечается в со�

общении. Соглашение заключено сроком на пять лет. 

Небесный грант
В Москве посол США в России Уильям Дж. Бернс и генераль�

ный директор авиакомпании «КрасЭйр» Борис Абрамович под�

писали соглашение о предоставлении «КрасЭйр» гранта амери�

канского агентства по развитию торговли USTDA. По условиям

соглашения грант рассматривается как софинансирование биз�

нес�плана по развитию красноярского авиатранспортного узла.

Переговоры велись в течение двух лет. Решение о предоставле�

нии гранта USTDA было принято в результате детального изуче�

ния американскими отраслевыми экспертами перспектив про�

екта и получения заключения о возможности его успешной реа�

лизации. Участие USTDA поможет компаниям «КрасЭйр» и

AiRUnion на раннем этапе привлечь в проект необходимый для

подачи заявки в ИнвестФонд объем частных инвестиций и сде�

лать проект более инвестиционно привлекательным.

Новые крепления
В филиалах ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп») с

подземным способом добычи завершается внедрение в промыш�

ленную эксплуатацию новой технологии крепления горных вы�

работок — сталеполимерных анкеров вместо ранее использовав�

шихся сталеорганических. Последним из филиалов, в подгото�

вительных и капитальных выработках которого начата промыш�

ленная установка 200 комплектов сталеполимерных анкеров,

стал Горно�Шорский филиал. До недавнего времени добычные

работы здесь велись на небольшой глубине, на участках с креп�

кими горными породами, потому необходимости в усиленных

креплениях не возникало. Она появилась в связи с понижением

горных работ, началом отработки участка «Подрусловый», харак�

теризующегося ослабленными горными породами. 

В Таштагольском, Казском и Абаканском филиалах компании

установка сталеполимерных анкеров в промышленных масшта�

бах была произведена в прошлом году, после того, как опытная

эксплуатация новых креплений дала положительный результат.

Сталеполимерные анкера представляют собой стальные стержни

из арматурной стали диаметром 20 мм с шайбами и гайками

крепления, а также ампул�патронами, заполненными быстрот�

вердеющей смесью. Основное преимущество сталеполимерного

анкерного крепления заключается в том, что оно способно нес�

ти более серьезную нагрузку, нежели сталеорганическое, а зна�

чит, и обеспечивать большую безопасность горных работ. Кроме

того, при сопоставимой стоимости двух этих видов креплений,

срок службы сталеполимерных анкеров составляет 15 лет, в то

время как сталеорганические служат от 3 до 5 лет.

«Уралкалий» увеличил выпуск продукции
В компании «Уралкалий» (г.Березники, Пермский край) под�

ведены итоги производственной деятельности за март и за пер�

вый квартал 2007 года. Предприятие с начала года демонстриру�

ет стабильный рост производства своей основной продукции —

хлористого калия. В марте 2007 года «Уралкалий» произвел 390,7

тыс. т хлористого калия, что на 20,7% превышает показатель

марта 2006 года (323,7 тыс. т). По итогам первого квартала 2007

года компания выпустила 1194,9 тыс. т хлористого калия — на

16,3% больше, чем в первом квартале 2006 года (1 027,6 тыс. т).

Президент и генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав

Баумгертнер комментирует: «Уралкалий» начал год успешно, и в

этом заслуга всех работников и менеджмента компании. Общи�

ми усилиями нам удалось справиться с последствиями прошло�

годней аварии и начать работать над увеличением выпуска про�

дукции. Наша главная цель на ближайшую перспективу — вос�

становить объемы производства до уровня 2004 года и выпустить

в текущем году свыше 5 млн т хлористого калия».

Первая годовщина
Исполнился год с момента вхождения Carrington Wire Limited

(CWL) в группу предприятий «Северсталь�метиз». «За это время

была проделана большая работа по оптимизации производства, ин�

теграции маркетинговых и логистических служб компаний, — от�

мечает генеральный директор «Северсталь�метиза» Ольга Наумова.

— В течение этого периода осуществлялся интенсивный обмен

опытом между английскими и российскими специалистами в части

технологий, работы по качеству продукции». Технологии CWL уже

успешно применяются на российских предприятиях компании. В

частности, череповецкие сталепрокатчики переняли приспособле�

ния для снятия излишек смазки с проволоки на линиях оцинкова�

ния. Еще один пример — совместная разработка клети для пласти�

ческого обжатия канатов на волгоградском предприятии. 

2007 год для CWL, как и для всей группы предприятий «Севе�

рсталь�метиз», является годом работы над снижением затрат и

повышением внутренней эффективности. В рамках данного

направления уже закрыто производство гвоздей и QuickLink в

Speke (Ливерпуль, Великобритания). Часть гвоздильного обору�

дования перенесена в Днепропетровск, линия по выпуску

Quiklink — в Элланд. Все вопросы с трудовым коллективом и

профсоюзом разрешены. В настоящее время в компании трудит�

ся 311 человек (почти на 12 % меньше по сравнению с апрелем

2006 года). Работа по сокращению постоянных затрат будет про�

должена. Среди проблем, которые по�прежнему сохраняются,

по мнению Ольги Наумовой, — это языковой барьер и недоста�

точный уровень взаимодействия. «Нам всем еще нужно учиться

работать вместе», — считает она.

Изящный и стремительный ЭП1М 

«Руслан» собрал на свой юбилей уважаемых людей 



Лучшая «первичка» Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности

На Дальнем Востоке будут постоянно противо)
действовать терроризму на объектах ТЭК

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Алексею Федорову 55 лет
Редакция газеты «Промыш�

ленный еженедельник» присое�
диняется к многочисленным
поздравлениям в адрес прези�
дента Объединенной авиастрои�
тельной корпорации (ОАК) Алек�
сея Иннокентьевича Федорова. 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего 55*летия!
В течение всей жизни Вы остаетесь верны избранной в молодости

специальности — авиастроению. В этой области Вы прошли практи*
чески все ступеньки профессиональной карьеры: от инженера
конструктора до руководителя Объединенной авиастроительной
корпорации. Ваш высокий профессионализм, выдающиеся органи*
заторские способности, богатые знания и опыт, неиссякаемая энер*
гия обеспечили Вам заслуженный авторитет и уважение не только
среди российских, но и среди зарубежных коллег.

Свыше 10 лет тому назад Вы одним из первых в стране заговори*
ли о необходимости консолидации усилий конструкторских, произ*
водственных и финансовых структур в сфере авиастроения и стали
одним из инициаторов создания крупных объединений — АВПК
«Сухой» и Корпорации «Иркут».

Выражаю уверенность, что Ваши знания и опыт послужат делу ре*
конструкции отрасли, имеющей целью консолидацию сохранивших*
ся научно*конструкторских и производственных активов и последую*
щую концентрацию усилий на переходных и прорывных авиастрои*
тельных проектах. 

Хотелось бы пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, успешной
работы на благо развития отечественного авиастроения.

Президент 

Корпорации «Иркут» 

Олег Демченко

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю Вам прежде всего здоровья и успехов в воплощении гран*

диозных проектов российского авиапрома. Ваш жизненный путь,
посвященный развитию авиации, являет собой достойный пример
настоящего мужского дела и содержательного деятельного патрио*
тизма. 

Пусть же Ваша энергия, Ваш оптимизм и Ваш опыт по*прежнему
вдохновляют отечественных авиаконструкторов и авиастроителей
на созидательный труд, который является надежным фундаментом
великих достижений российской авиации.

Хочется пожелать, чтобы Вам сопутствовали профессиональная и
житейская удачи, и чтобы никакие природные катаклизмы не препя*
тствовали Вашим высоким начинаниям.

Генеральный директор 

ФГУП «ММПП «Салют»

Юрий Елисеев
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КОРОТКО

Лучший профсоюз оборонки
Профсоюзная организация производственного объединения

«Уралвагонзавод» по итогам 2006 года признана лучшей среди

«первичек» Всероссийского профсоюза работников оборонной

промышленности, а ее лидер Владимир Красноруцков — луч�

шим профсоюзным лидером. Первичная профорганизация УВЗ

— крупнейшая среди 311 входящих во Всероссийский союз. В ее

составе 29 тыс. заводчан, что составляет почти 85% в от общей

численности работающих. Еще одна награда связана с молодеж�

ным направлением деятельности заводского союза. Профсоюз

УВЗ стал первым по итогам смотра�конкурса «Молодежь и

профсоюз» — на лучшую организацию работы по реализации

молодежной политики в номинации «Профессиональное масте�

рство молодых». Возглавляет молодежную комиссию в объеди�

нении Альфия Рашитовна Ганиева. Она признана лучшим моло�

дым лидером 2006 года. «Это заслуга всего профсоюзного акти�

ва, от профгруппоргов до членов заводского комитета, — про�

комментировал В.В. Красноруцков. — За год была продела ог�

ромная работа, и ее по достоинству оценили. Почетные дипломы

и благодарственные письма были торжественно вручены на пла�

новом заседании пленума ЦК работников оборонной промыш�

ленности, который прошел в Москве. 

Против терроризма на объектах ТЭК
На Дальнем Востоке будут созданы постоянно действующие

рабочие группы по противодействию терроризму на объектах топ�

ливно�энергетического комплекса. Рабочие группы будут коорди�

нировать мероприятия по предотвращению краж с энергообъек�

тов и магистральных линий электропередачи, следить за тем, что

бы расследования противоправных действий, связанных с энерге�

тическим имуществом велись максимально оперативно. Решение

о создании рабочих групп было принято на состоявшемся в Хаба�

ровске межведомственном совещании по обеспечению безопас�

ности энергетического комплекса Дальневосточного региона, ко�

торое прошло под председательством начальника департамента

по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безо�

пасности аппарата полномочного представителя Президента Рос�

сийской Федерации в ДВФО Игоря Кудрика. В состав рабочих

групп войдут представители подразделений безопасности энерго�

компаний, администрации субъектов Российской Федерации,

территориальных управлений внутренних дел, МЧС. Объекты

энергетического комплекса относятся к жизненно важным. Кра�

жи энергетического оборудования ставят под угрозу электроснаб�

жение населенных пунктов и промышленных предприятий реги�

она, объектов жизнеобеспечения. Работа по предотвращению хи�

щений, а также розыску и наказанию преступников велась всегда.

Уже в этом году, благодаря координации действий специалистов

группы безопасности МЭС Востока, правоохранительных орга�

нов и администрации Свободненского района Амурской области

удалось привлечь к ответственности расхитителей оборудования с

опор действующей линии электропередачи. Прямой ущерб от их

деяний составил свыше 130 тыс руб. В марте 2007 года решением

суда преступники приговорены к лишению свободы сроком от

двух до четырех лет условно и штрафу в размере нанесенного

ущерба. Создание рабочих групп позволит еще более оперативно

реагировать на выявленные факты краж оборудования с линий

электропередачи, эффективно проводить профилактические ме�

роприятия по предупреждению хищений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности генерального директора федерального госу�
дарственного унитарного предприятия «НПО Астрофизика».

Предприятие расположено по адресу:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 95.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2006 г.) 250 243 тыс. руб.
Основные фонды 527 584 тыс. руб.
Численность работников 894 чел.
Среднемесячная зарплата 8 359 руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных и

прикладных научно�исследовательских, опытно�конструкторских и
технологических работ в области лазерных и оптических комплек�
сов двойного и специального назначения, оптоэлектронных техно�
логий, лазерных и оптоэлектронных информационных систем спе�
циального и гражданского назначения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы на предприятиях оборонно�промышленного комп�

лекса на руководящих должностях не ниже должности заместителя
руководителя организации — не менее 5 лет.

Наличие ученой степени в области технических, физико�матема�
тических или экономических наук.

Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж�
ности руководителя данного предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10�00 «16» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16�30 «15» мая 2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа�

лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 545�53�24.

Конкурс проводится «24» мая 2007 года в 10�30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло�
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи�
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут�
вержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской газе�
те» от 29 марта 2000 г. №61.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший 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;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

тендента (справка�объективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не менее чем в 5�ти экземплярах в
запечатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Ирина Капричкина, Нижний Тагил

На Уралвагонзаводе прошла седьмая научно�практичес�
кая конференция молодых специалистов «Вступление
России в ВТО. Конкурентоспособность предприятия в
условиях ВТО». 

Перед участниками конференции выступил генеральный ди�

ректор производственного объединения Н.Малых. Он отметил,

что именно молодым предстоит осваивать современное оборудо�

вание, внедрять новейшие разработки и осваивать перспектив�

ную продукцию. И что решению проблем молодежи на предпри�

ятии уделяется большое внимание.

О том, что конференция удалась, говорили и руководители

секций. А.Нейгебауэр, отвечавший за работу финансового сек�

тора, подчеркнул: «Было удачное сочетание теоретических зна�

ний и видения практического их применения. Многое из того,

что обсуждалось, стоит внедрить в жизнь». Производственники

отметили, что впервые с докладами выступали не только работ�

ники отделов, но и цехов. 

Лауреатами премии главного инженера объединения стали 30

молодых уралвагонзаводцев — по два в каждой секции. В их чис�

ле А.Смирнов из конструкторского бюро механизации и автома�

тизации производства, А.Павлов из отдела главного технолога,

А.Нарицын из Уральского конструкторского бюро вагонострое�

ния и другие. Каждый из лауреатов получит денежную премию в

размере 1,5 тысячи рублей.

В каждой секции был выбран лучший доклад. А.Тыш из ли�

тейного цеха №2, Л.Зелепухин из КБ дорожно�строительной

техники, У. Фетисова из отдела главного архитектора, Е.Грида�

сов из отдела снабжения оборудованием и другие — всего 15 че�

ловек стали победителями научно�практической конференции.

Приказом генерального директора им будет повышен разряд или

категория. Грамотами были отмечены докладчики из вузов, вхо�

дящих в корпоративный университет Уралвагонзавода.

Готовы к ВТО

Прошло совместное заседание Экспе�
ртного клуба промышленности и энер�
гетики и общероссийской обществен�
ной организации Деловая Россия на
тему «Прогноз развития финансового
сектора до 2020 года и его влияние на
промышленность и энергетику».

В заседании приняли участие предста�

вители Минпромэнерго России, общерос�

сийской общественной организации Де�

ловая Россия, Минэкономразвития Рос�

сии, Сбербанка России, ОАО «Альянс

РОСНО управление активами» и т.д. 

Открывая заседание, директор Депар�

тамента экономического анализа и перс�

пективного планирования Минпромэнер�

го России Станислав Наумов подчеркнул,

что мероприятие проходит в рамках той

работы, которую ведут Минпромэнерго и

Экспертный клуб совместно с деловыми

кругами России. Он отметил важность

сотрудничества с Деловой Россией как

представителем бизнеса и привел пример

успешного партнерства Минпромэнерго с

Российским союзом промышленников и

предпринимателей по проведению совме�

стных выездных коллегий. 

Руководитель Экспертного клуба про�

мышленности и энергетики Георгий Афа�

насьев, выступая с докладом о проводи�

мом Минпромэнерго и Экспертным клу�

бом Промышленно�энергетическом Фор�

сайте отметил, что данная технология уже

давно используется развитыми странами,

такими, как Япония, Финляндия, Вели�

кобритания, что, возможно, и обеспечи�

вает им существующий уровень развития

экономики. Он также подчеркнул, что од�

ной из заинтересованных сторон в прове�

дении Форсайта являются финансовые

рынки и финансовые институты. 

Говоря о производстве, руководитель

Экспертного клуба промышленности и

энергетики обратил внимание собрав�

шихся на то, что из�за несовершенства

финансовых инструментов продукция

отечественной промышленности стано�

вится неконкурентоспособной. Одним из

таких допущений является отсутствие

инструмента долгосрочного лизинга для

промышленных предприятий и несовер�

шенство амортизационной политики,

предусматривающей субсидирование

амортизационных отчислений для предп�

риятий инновационного цикла. Был так�

же поднят вопрос о страховании финан�

совых рисков, связанных с интеграцией

российской экономики в мировую и IPO. 

Источник: Минпромэнерго России

Финансы влияют
Экспертный клуб и Деловая Россия обсудили важную тему

Министерство экономического раз�
вития и торговли (МЭРТ) РФ уже под�
писало соглашения с 12�ю иностран�
ными компаниями о промышленной
сборке автомобилей. Еще с двумя
зарубежными производителями под�
писаны соглашения о сборке авто�
компонентов. Об этом сообщил жур�
налистам заместитель главы инвес�
тиционного департамента МЭРТ РФ
Дмитрий Левченков. 

Ранее сообщалось, что представители

Mitsubishi и Suzuki в конце апреля 2007г.

встретятся с представителями МЭРТ и об�

судят вопросы по промышленной сборке

на территории России. В частности,

Suzuki изучает возможность строительства

собственного завода и с этой целью рас�

сматривает несколько регионов, в первую

очередь Санкт�Петербург. 

На 17 апреля 2007г. запланирована

встреча представителей МЭРТ РФ с деле�

гацией компании Peugeot Citroen, на ко�

торой также планируется обсудить сроки

подписания соглашения о промышлен�

ной сборке и регион, где будет размещен

завод Peugeot Citroen. 

Тем временем МЭРТ РФ ведет перего�

воры с еще шестью иностранными автомо�

бильными концернами по поводу строи�

тельства заводов на территории РФ в режи�

ме промышленной сборки. Например, за�

явку на строительство такого завода подал

в министерство китайский автопроизводи�

тель Great Wall, который также внес заявку

в Федеральное агентство по управлению

особыми экономическими зонами (РосО�

ЭЗ) на приобретение статуса резидента в

особой экономической зоне «Алабуга». 

Д.Левченков также сообщил, что «сей�

час на подходе еще несколько соглашений

по производству автокомпонентов». По

его словам, в МЭРТ РФ обратилось по�

рядка 50 иностранных компаний по про�

изводству автокомкомпонентов, которые

хотят организовать производство на тер�

ритории РФ. 

Говоря о крупнейшем производителе

автокомпонентов компании Magna,

Д.Левченко отметил, что она рассматри�

вает возможность строительства нес�

кольких заводов на территории России и

уже приняла решение о строительстве за�

вода под Санкт�Петербургом. 

По словам представителя МЭРТ РФ,

под это строительство уже выделен зе�

мельный участок. Мagna также рас�

сматривает возможность строительства

своих заводов в Самаре, Калуге и Ниж�

нем Новгороде. 

Между тем отраслевые эксперты счита�

ют, что правительству необходимо актив�

нее привлекать иностранных производи�

телей комплектующих в Россию, посколь�

ку отечественные аналоги способны за�

нять лишь нишу второго уровня. На про�

изводство оригинальных запчастей перво�

го уровня у российских производителей

не хватает ни мощностей, ни инвестиций,

ни качества, отмечают эксперты. 

Источник: РБК

Иносборок прибудет
МЭРТ активно привлекает автогигантов
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Утверждены правила предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта

Депутаты Госдумы РФ одобрили поправку, 
касающуюся бюджетных инвестиций 

Субсидии на дорогах
Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2007

году субсидий организациям железнодорожного транспорта на

компенсацию потерь от перевозки пассажиров в дальнем следо�

вании по регулируемому тарифу. Государство готово компенси�

ровать перевозчику только 40% от потерь, полученных в резуль�

тате перевозок пассажиров по установленному тарифу, говорит�

ся в постановлении, опубликованном на сайте правительства. 

Социальными перевозками в настоящее время занимается

только ОАО «РЖД». Необходимость выделения субсидий связа�

на с тем, что государство устанавливает тарифы на перевозку

пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих ваго�

нах ниже экономически обоснованного уровня. 

Потери организации рассчитываются как разница между

доходами, которые она получила в случае применения эконо�

мически обоснованного уровня тарифа, и доходами, получен�

ными в результате применения регулируемых государством та�

рифов. «Субсидия предоставляется ежемесячно в размере 40%

потерь в доходах организации и перечисляется Федеральным

агентством железнодорожного транспорта», — говорится в

постановлении. Обоснованный уровень тарифа на 2007 год, а

также его прогнозные параметры на среднесрочную перспек�

тиву, поручено в двухмесячный срок определить Федеральной

службе по тарифам. 

ВСТО тормозится
Строительство второй очереди трубопровода «Восточная Си�

бирь — Тихий океан» (ВСТО) может быть отложено на 3�4 года

из�за отставания по приросту запасов, сообщил директор депар�

тамента госполитики в области геологии и недропользования

министерства природных ресурсов (МПР) РФ Сергей Федоров

на пресс�конференции в Петербурге. 

«Сейчас из�за отставания по приросту запасов реализация

проекта строительства второй очереди ВСТО, то есть расшире�

ние ее мощности до 80 млн т в год, может отложиться на 3�4 го�

да», — сказал он. С.Федоров напомнил, что в настоящее время

извлекаемые запасы месторождений Восточной Сибири по кате�

гории С1 и С2 составляют 700 млн т. «Это теоретически дает воз�

можность добывать и транспортировать около 30 млн т нефти в

год», — сказал он. 

«Транснефть» планирует в 2007 году проложить около 1250 км

нефтепровода ВСТО. Первый пусковой комплекс трубопровод�

ной системы ВСТО предполагает строительство нефтепровода

пропускной способностью 30 млн т нефти в год от Тайшета до

Сковородино и спецморнефтепорта «Козьмино». 

Поправки приняты
Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправ�

ки в федеральный закон «О техническом регулировании». Их

поддержали 345 парламентариев, против высказались 5. Зако�

нопроект направлен на ускорение реформы и отражает пози�

цию Российского союза промышленников и предпринимате�

лей, Торгово�Промышленной Палаты РФ, Федерации незави�

симых профсоюзов России, Российского Газового Общества,

ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Российские Желез�

ные Дороги», Международного союза металлургов, ОАО «Но�

волипецкий Металлургический Комбинат», ОАО «Северс�

таль», Всероссийской Организации Качества, Российской ин�

женерной академии, Российской Академии Наук, Межотрас�

левого совета по техническому регулированию в строитель�

ном комплексе России, Фонда развития трубной промышлен�

ности, Союза нефтегазопромышленников России, Российс�

кого союза строителей, Ассоциации строителей России, Объ�

единения автопроизводителей России и многих других отрас�

левых объединений и предприятий.

Принятые Государственной Думой изменения к закону «О

техническом регулировании» позволят провести реформу систе�

мы технического регулирования и стандартизации в интересах

российской промышленности и в отведенные для этого сроки.

Работа над данными изменениями показала единство ин�

тересов как российской промышленности в лице промыш�

ленных объединений, так и органов власти в лице Админист�

рации Президента России, Правительства России, Минпро�

мэнерго России, Ростехрегулирования и подавляющего боль�

шинства депутатов Государственной Думы. РСПП выражает

уверенность в том, что изменения, крайне необходимые рос�

сийской промышленности сегодня, будут одобрены Советом

Федерации ФС РФ. 

КОРОТКО

Проект по платным дорогам 
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы зако�

нопроект «О платных автомобильных дорогах», сообщили

агентству «Интерфакс�АФИ» в думском комитете по про�

мышленности, строительству и наукоемким технологиям.

Законопроект разграничивает полномочия между федераль�

ным центром, регионами и муниципалитетами в сфере ре�

монта, эксплуатации и обслуживания платных автомобиль�

ных дорог. Кроме того, законопроект устанавливает требова�

ние к альтернативному бесплатному маршруту с тем, чтобы

не ущемлять право граждан на свободное перемещение. За�

конопроект также устанавливает, что платные автомобиль�

ные дороги должны находиться в государственной собствен�

ности, в частности муниципальной. 

КОРОТКО

Госдума РФ на прошлой неделе на пленарном заседании
приняла во втором чтении поправки в Бюджетный ко�
декс РФ в части регулирования бюджетного процесса. 

Законопроект устанавливает, в частности, правовую основу

для утверждения федерального бюджета и государственных вне�

бюджетных фондов на три года. Новая редакция Бюджетного ко�

декса дает право формировать перспективный финансовый план

на три года для всех уровней исполнительной власти. Однако,

если для федерального правительства формирование федераль�

ного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фон�

дов на трехлетний период обязательно, то для субъектов РФ и

муниципалитетов предусмотрено право выбора. 

После принятия поправок в Бюджетный кодекс в окончатель�

ном чтении Госдума приступит к обсуждению трехлетнего феде�

рального бюджета, который будет приниматься теперь не в четы�

рех, а в трех чтениях. 

В законопроекте содержится целый ряд новаций, непосред�

ственно затрагивающих процедуру утверждения и состава бюд�

жетной классификации, разграничения и уточнения полномо�

чий между участниками бюджетного процесса, введения новых

понятий бюджетного законодательства. 

В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению депу�

татами было рассмотрено более 1500 поправок. 

В частности, приняты поправки, согласно которым в проекте

федерального бюджета будет обязательно утверждаться ожидае�

мый предельный уровень инфляции, объем роста ВВП, доходы

бюджета, его расходы и профицит. Основные расходные статьи

бюджета будут утверждаться во втором чтении. 

Депутаты одобрили поправку, касающуюся бюджетных ин�

вестиций. В редакции законопроекта, принятой в первом чте�

нии, предполагалось, что в законе о бюджете должны отражать�

ся инвестиционные проекты, стоимость которых превышает 10

млрд руб.. Согласно одобренной поправке, стоимостная планка

таких объектов снижена до 8 млрд руб. 

Кроме того, депутаты поддержали поправку, устанавливаю�

щую максимально возможный дефицит федерального бюджета

на уровне 4,7% ВВП вместо 2% ВВП. 

Источник: Государственная Дума РФ

Второе чтение
бюджета
Стоимостная планка
инвестпроектов снижена

Экоаналитический
контроль 

Распоряжением Правительства Российской Федерации
к ведению Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору передано феде�
ральное государственное учреждение «Государствен�
ный научно�исследовательский институт промышлен�
ной экологии» Министерства природных ресурсов Рос�
сийской Федерации.

Одно из главных направлений в работе института ГосНИ�

ИЭНП (город Саратов) — промышленная экология. В институте

выполняются все виды работ по экологической проблематике,

функционирует оснащенная современными компьютеризован�

ными аналитическими комплексами лаборатория, аккредито�

ванная в системе Госстандарта РФ на все виды экоаналитическо�

го контроля. Институтом разрабатываются экономически обос�

нованные перспективные планы экологического обустройства

предприятий, обеспечивающие привлечение средств на решение

неотложных экологических проблем, постоянное снижение пла�

тежей и штрафов за загрязнение окружающей среды.

Институт реализует программу создания системы управле�

ния качеством работы промышленных предприятий. Магист�

ральное направление в этой деятельности — разработка и внед�

рение стандартов, обеспечивающих управление качеством ра�

боты и экологической деятельностью промышленных произ�

водств. В рамках федеральной программы «Отходы» институ�

том реализуется региональная программа управления вторич�

ными ресурсами и отходами (при современном положении дел,

узкоспециализированные предприятия перерабатывают исход�

ное сырье не более, чем на 12%, превращая все остальное в от�

ход производства (свыше 80%). 

Источник: Пресс*служба Ростехнадзора

Министерство экономичес�
кого развития и торговли
(МЭРТ) РФ уже подписало
соглашения с 12�ю иност�
ранными компаниями о
промышленной сборке ав�
томобилей. Еще с двумя за�
рубежными производите�
лями подписаны соглаше�
ния о сборке автокомпо�
нентов. Об этом сообщил
журналистам заместитель
главы инвестиционного де�
партамента МЭРТ РФ Дмит�
рий Левченков. 

Ранее сообщалось, что

представители Mitsubishi и

Suzuki в конце апреля 2007 года

встретятся с представителями

МЭРТ и обсудят вопросы по

промышленной сборке на тер�

ритории России. В частности,

Suzuki изучает возможность

строительства собственного за�

вода и с этой целью рассматри�

вает несколько регионов, в пер�

вую очередь Санкт�Петербург. 

На 17 апреля 2007г. запла�

нирована встреча представите�

лей МЭРТ РФ с делегацией

компании Peugeot Citroen, на

которой также планируется

обсудить сроки подписания

соглашения о промышленной

сборке и регион, где будет раз�

мещен завод Peugeot Citroen. 

Тем временем МЭРТ РФ ве�

дет переговоры с еще шестью

иностранными автомобильны�

ми концернами по поводу

строительства заводов на тер�

ритории РФ в режиме про�

мышленной сборки. Напри�

мер, заявку на строительство

такого завода подал в министе�

рство китайский автопроизво�

дитель Great Wall, который так�

же внес заявку в Федеральное

агентство по управлению осо�

быми экономическими зонами

(РосОЭЗ) на приобретение ста�

туса резидента в особой эконо�

мической зоне «Алабуга». 

Д.Левченков также сообщил,

что «сейчас на подходе еще нес�

колько соглашений по произво�

дству автокомпонентов». По его

словам, в МЭРТ РФ обратилось

порядка 50 иностранных компа�

ний по производству автоком�

компонентов, которые хотят

организовать производство на

территории РФ. 

Говоря о крупнейшем про�

изводителе автокомпонентов

компании Magna, Д.Левченко

отметил, что она рассматрива�

ет возможность строительства

нескольких заводов на терри�

тории России и уже приняла

решение о строительстве заво�

да под Санкт�Петербургом. По

словам представителя МЭРТ

РФ, под это строительство уже

выделен земельный участок.

Мagna также рассматривает

возможность строительства

своих заводов в Самаре, Калу�

ге и Нижнем Новгороде. 

Между тем отраслевые экс�

перты считают, что правитель�

ству необходимо активнее

привлекать иностранных про�

изводителей комплектующих в

Россию, поскольку отечест�

венные аналоги способны за�

нять лишь нишу второго уров�

ня. На производство ориги�

нальных запчастей первого

уровня у российских произво�

дителей не хватает ни мощнос�

тей, ни инвестиций, ни каче�

ства, отмечают эксперты. 

Источник: РБК

Иносборок прибудет
МЭРТ активно привлекает автогигантов
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МЭРТ внес в правительство уточнен�
ный прогноз социально�экономичес�
кого развития РФ на 2007�2010 годы,
сообщила пресс�служба министер�
ства. Правительство рассмотрит этот
прогноз на заседании 19 апреля. 

Минэкономразвития незначительно

повысило прогнозы на 2007�2010 годы по

росту ВВП, промпроизводства и инвести�

ций в основной капитал (как за счет бла�

гоприятной динамики первых двух меся�

цев 2007 года, так и за счет пересмотра в

сторону увеличения спроса на продукцию

машиностроения, в первую очередь, энер�

гетического и металлургии), несколько по�

низило прогноз курса доллара к рублю, не�

существенно пересмотрело темпы укреп�

ления реального эффективного курса руб�

ля, объемы экспорта и импорта, а также

объемы добычи и экспорта газа и нефти.

Уточнение прогноза социально�эконо�

мического развития и параметров прогноза

на период до 2010 года традиционно прове�

дено по двум основным вариантам — 1 и 2,

основывающимся на гипотезе о единых це�

нах на нефть. В обоих вариантах предусмот�

рена реализации комплекса мер, содержа�

щихся в среднесрочной программе прави�

тельства РФ и системе национальных про�

ектов. Различия по вариантам объясняются,

прежде всего, изменением динамики кон�

курентоспособности российского бизнеса,

а также масштабами и интенсивностью реа�

лизации правительственного пакета мер и

инвестиционных проектов, направленных

на ускорение экономического роста.

Уровень цен на нефть Urals, заложен�

ных при расчете основных вариантов

прогноза, составляет $55 за баррель в 2007

году, $53 — в 2008 году, $52 — в 2009 году и

$50 в 2010 году.

Вариант 1 (инерционный) отражает раз�

витие российской экономики в условиях

стабилизации объемов экспорта углеводо�

родов при продолжающемся ухудшении

ценовой конкурентоспособности отечест�

венной продукции и замещении ее импорт�

ной. Темпы роста ВВП в условиях данного

варианта, по оценке Минэкономразвития,

снижаются с 6,5% в 2007 году до 5,7% в 2008

году, 5,3% в 2009 году и 5,2% в 2010 году.

Вариант 2 ориентируется на относи�

тельное улучшение конкурентоспособ�

ности российского бизнеса и активиза�

цию структурных сдвигов за счет реализа�

ции комплекса мер по ускорению эконо�

мического роста. При такой же, как и в

первом варианте, конъюнктуре на миро�

вых рынках энергоносителей темпы роста

ВВП, по расчетам министерства, составят

в 2008 году 6,1%, в 2009 году — 6,0%, в

2010 году — 6,2%.

За основу для разработки федерального

бюджета на 2008 год и перспективного

финансового плана на 2008�20010 годы

принят вариант 2.

Источник: Министерство экономического

развития и торговли РФ

Уточненный прогноз
МЭРТ добавил оптимизма на предмет темпов развития экономики
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Юрий Воробьев

Волжский подшипниковый завод
(ВПЗ, входит в ЕПК) по результатам
аудита получил положительное зак�
лючение специалистов компании
DaimlerChrysler (DС). Процессы
предприятия, участвующие в произ�
водстве продуктов для DC, в соответ�
ствии с международным стандартом
в автомобильной промышленности
— VDA6.3. — отнесены к группе пос�
тавщиков АВ. Эта группа дает заводу
право неограниченных поставок
волжских продуктов компании DC. 

Европейская подшипниковая корпора�

ция (ЕПК) была утверждена в качестве

официального поставщика автомобиль�

ного концерна DaimlerChrysler в январе

2007 года. Этому событию предшествовал

двухлетний подготовительный период, в

течение которого представителями DC

проведено несколько этапов аудита

Волжского подшипникового завода в рам�

ках программы развития поставщиков. 

Недавно был закончен последний

этап аудита, в ходе которого была прове�

дена оценка выполнения входного конт�

роля металла, поступающего на пред�

приятие, осмотрены центральная заво�

дская лаборатория, участки ПАБов и по�

лугорячей калибровки токарно�загото�

вительного производства, участок закал�

ки колец и роликов термического цеха,

экспресс�участок контроля качества тер�

мической обработки ООК (отдел обеспе�

чения качества).

Помимо этого аудиторская проверка

коснулась и роликового цеха. В подразде�

лении полностью проконтролирован про�

изводственный процесс, обследованы

процессы дефектоскопии роликов на

электронных дефектоскопах и участки

травления. Осмотру подверглись, кроме

того, модульные линии шлифовально�мо�

дульного участка и участок шлифовки. В

результате проведенного аудита ВПЗ наб�

рал 81,3 балла (минимально доступное ко�

личество — 80).

Президент ЕПК Андрей Татанов вы�

соко оценил деятельность ВПЗ в подго�

товке производства для поставок на

DaimlerChrysler. «DaimlerChrysler явля�

ется нашим стратегическим партнером,

и сотрудничество с ним поможет нам

завоевывать все новые зарубежные рын�

ки сбыта. Работа с одним из крупней�

ших мировых производителей будет

продолжена, и корпорация ее будет вся�

чески поддерживать. Тем не менее, не

надо забывать о других наших партне�

рах, выполнение обязательств перед ко�

торыми являются приоритетными зада�

чами всех предприятий ЕПК», — сказал

Андрей Татанов.

Подтверждение статуса
Волжский подшипниковый прошел аудит DaimlerChrysler

Андрей Богородько, 
Ульяновск

Группа Компаний «ЧТПЗ�
Мета» — одно из крупней�
ших ломоперерабатываю�
щих предприятий России,
— продолжает расширять
сеть по заготовке и пере�
работке металлолома в со�
ответствии со стратегией
развития. На прошлой не�
деле ГК «ЧТПЗ�Мета» по�
лучила контроль над 100 %
акций ОАО Ульяновское
Народное Предприятие
«Вторчермет» (ОАО УНП
«Вторчермет») — второго
по величине ломоперера�
батывающего предприятия
Ульяновской области, где
Группа компаний уже вла�
деет несколькими ломопе�
рерабатывающими цехами
в составе своего дочерне�
го предприятия ООО «Ме�
та�Ульяновск». 

ЗАО «ЧТПЗ�Мета» образо�

вано в 2004 году и сегодня яв�

ляется одним из лидеров рын�

ка ломопереработки в России.

Целью создания компании яв�

ляется обеспечение потреб�

ностей трубных предприятий

Группы ЧТПЗ — Челябинско�

го трубопрокатного и Первоу�

ральского новотрубного заво�

дов вторичным сырьем. Ос�

новные направления деятель�

ности компании — заготовка,

переработка и реализация ло�

ма черных металлов на внут�

реннем и внешнем рынках. 

Ульяновская область входит

в двадцатку крупнейших реги�

онов по объемам переработки

черного металлолома, отлича�

ется удобным географическим

расположением с точки зрения

сбытовой логистики. ОАО

УНП «Вторчермет» имеет бо�

лее чем 55�летнюю историю, в

его составе действуют 10 про�

изводственных цехов в Улья�

новске, Дмитровграде, Бары�

ше и других городах области.

Объем переработки металло�

лома в 2006 году превысил 51

тыс. т, а выручка от реализации

составила более 280 млн руб.

Генеральный директор ЗАО

«ЧТПЗ�Мета» Ярослав Ждань

отметил: «Вхождение в Группу

Компаний «ЧТПЗ�Мета»

предприятия с обширным

производственным опытом и

богатой историей, каким яв�

ляется ульяновский «Втор�

чермет», стало нашим очеред�

ным шагом в рамках реализа�

ции стратегии расширения

региональной ломозаготови�

тельной сети. Благодаря этому

событию мы планируем в бли�

жайшие годы стать лидером

на рынке Ульяновской облас�

ти, увеличив объем перера�

ботки лома в регионе до 140

тыс. т в год. Я уверен, что ин�

теграция ОАО УНП «Вторчер�

мет» в единую систему управ�

ления холдингом, оптимиза�

ция бизнес�процессов и зна�

чительная модернизация ма�

териально�технической базы

будут способствовать дости�

жению этих целей».

В рамках программы разви�

тия ломозаготовительной сети

ГК «ЧТПЗ�Мета» до 2008 года

инвестирует $52 млн, из кото�

рых около $20 млн будут нап�

равлены на приобретение но�

вого производственного обо�

рудования.

Ульяновский лом
«ЧТПЗ)Мета» пошла по ленинским местам

Юрий Соколов

УГМК в 2006 году направи�
ла 750 млн руб. на реализа�
цию мероприятий, обеспе�
чивающих промышленную
безопасность и охрану тру�
да на предприятиях компа�
нии. Это примерно на 30%
больше, чем в 2005 году.
Такие данные озвучил на
совещании�семинаре по
вопросам промбезопас�
ности, состоявшемся в
Верхней Пышме, началь�
ник управления промыш�
ленной безопасности ООО
«УГМК�Холдинг» Станис�
лав Друкман. Всего на со�
вещание съехались более
50 специалистов со всех
предприятий УГМК, а так�
же представители органов
надзора УрФО и Свердлов�
ской области. 

Подведя итоги за год, участ�

ники семинара поделились

практическим опытом в сфере

охраны труда. Например, на

ОАО «Учалинский ГОК» уже 4

года работает штатный психо�

лог. В прошлом году на предп�

риятии внедрили еще одно нов�

шество. Теперь получать ин�

формацию с рабочего места рас�

положенного в шахте диспетчер

может прямо на монитор.

«В удаленных выработках в

рудниках мы установили ка�

меры видеонаблюдения, —

рассказал начальник отдела

промышленной безопасности

и охраны труда ОАО «Учали�

нский ГОК» Владимир Гер�

нер. — Так называемое техни�

ческое телевидение мы пла�

нируем установить на всех бу�

ровых установках и транспо�

ртных машинах».

«Основная задача нашей

работы — сохранить жизнь и

здоровье людей, работающих

на производстве. А благодаря

участию в этом семинаре, у нас

появилась прекрасная воз�

можность выработать совмест�

ную концепцию деятельности

предприятий и надзорных ор�

ганов в этой сфере», — отме�

тил начальник отдела — глав�

ный государственный инспек�

тор труда по металлургической

отрасли Свердловской области

Валерий Морозов.

Большое внимание на се�

минаре традиционно уделили

средствам индивидуальной за�

щиты для работников УГМК.

Так, на совещании участники

обсудили механизм разработ�

ки корпоративного стандарта

по спецодежде для работников

УГМК. В нем будут отражены

требования к средствам инди�

видуальной защиты в соответ�

ствии с европейскими норма�

ми. Руководство холдинга

осознает, что реконструкция в

производстве должна идти па�

раллельно с инновациями в

области обеспечения безопас�

ных и комфортных условий

работы. И сегодня спецодежда

должна отвечать современным

требованиям — быть удобной

и функциональной, а также

обязательно соответствовать

требованиям специфики про�

изводства.

Безопасность от УГМК
И на ГОКах бывают штатные психологи 

Татьяна Семенова, Орел

Орловский завод «Северсталь�ме�
тиз» выделил с начала этого года на
благотворительные цели 100 тыс.
руб. Из них более 17 тыс. руб. пере�
числено на поддержку биологичес�
кого центра лицея №18 города Орла,
5 тыс. руб. — детской инфекционной
больнице. А для городской больницы
скорой медицинской помощи им.
Н.А.Семашко, оказывающей экстрен�
ную и плановую медицинскую по�
мощь жителям города Орла и облас�
ти, переданы три электрокардиогра�
фа на сумму 60 тыс. руб. 

В целом в 2007 году предприятие пла�

нирует выделить на благотворительные

цели более 800 тыс. руб. Значительные

средства будут направлены на поддержку

детства и юношества. Не останутся без

внимания незащищенные слои населения

— инвалиды и пенсионеры Северного

района. Будет оказана помощь городским

учреждениям и организациям города.

«Прибыль, конечно, основная, но не

единственная задача любой компании, —

считает, исполнительный директор Орло�

вского завода «Северсталь�метиз» Сергей

Татенко. — Очень важно прогнозировать

социальные последствия своей деятель�

ности. На Орловском заводе «Северсталь�

метиз» разработана и осуществляется об�

ширная социально�благотворительная

программа. В 2007 году расходы по этой

программе по сравнению с прошлым го�

дом возрастут на 43%».

Социально�благотворительная прог�

рамма Орловского завода реализуется в

соответствии с общими целями группы

предприятий «Северсталь�метиз», а также

всей компании «Северсталь», которая уде�

ляет большое значение созданию благо�

приятной социальной среды в регионах

присутствия своего бизнеса. 

Ежегодно ОАО «Северсталь» выделяет

на социальные и благотворительные прог�

раммы более $50 млн. От 80% до 90% от

этого общего социального бюджета ин�

вестируется в улучшение жизни рядовых

работников, а также в развитие террито�

рий, где расположены предприятия ком�

пании. Приоритетно эти средства направ�

ляются на содержание объектов социаль�

ной сферы: учреждений культуры, спорта,

здравоохранения, городского транспорта.

Не прибылью единой
Благотворительность метизного предприятия

СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «ЧТПЗ*Мета» распо*
лагает более 60 произво*
дственно*заготовитель*
ными участками суммар*
ной производственной
мощностью 900 тыс. т ло*
ма в год, численность
персонала превышает 
1,5 тыс. человек. 
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Семен Бирг, стратег

инвестиционной компа�

нии «ФИНАМ»

Задача качественно�
го роста российско�
го ВВП может быть
выполнена только за
счет формирования
необходимой внут�
ренней инфраструк�
туры — транспорт,
строительство, рас�
пределение газа и
электроэнергии и ге�
нерация электро�
энергии — все эти
сегменты станут бе�
нефициарами актив�
ной позиции государ�
ства в вопросе разви�
тия внутренней рос�
сийской инфраструк�
туры. Согласно пози�
ции правительства,
предполагается рост
госфинансирования
в инфраструктурные
проекты. Тем не ме�
нее, ответственность
за эксплуатацию и
содержание всех та�
ких объектов будет
лежать на частных
компаниях. В бли�
жайшие пять лет нас
ждет значительный
инфраструктурный
рывок в целом, и в
части транспортной и
энергетической инф�
раструктуры — в осо�
бенности.

Мы разделяем мне�

ние экспертов и уже

сейчас рекомендуем

включить в портфели

акции компаний, кото�

рые в существенной

степени выиграют от

роста расходов на раз�

витие инфраструктуры.

Во втором квартале

2007 года, по нашим

оценкам, в котировках

акций этих компаний

будет наблюдаться по�

зитивная динамика.

В ближайшие годы

ожидается значитель�

ное увеличение объема

государственных инвес�

тиций в объекты транс�

портной и хозяйствен�

ной инфраструктуры.

Главными бенефициа�

рами роста федераль�

ной и региональных ин�

вестиционных прог�

рамм, по нашим оцен�

кам, должны стать стро�

ительные компании.

Мы прогнозируем пос�

тупательное увеличение

объемов строительства,

что должно привести к

стабильному росту до�

ходов ключевых игро�

ков сектора. Формиро�

вание позитивных тен�

денций в отрасли уже

привело к переоценке

целого ряда компаний.

Рост капитализации

сразу нескольких круп�

ных участников отрасли

за последние полгода

превысил 100%, и для

многих это не является

пределом. Мы ожидаем

продолжения перео�

ценки строительных

компаний в 2007 году на

фоне стабильного роста

доходов и повышения

операционной эффек�

тивности.

По нашим прогно�

зам, в 2007 году инвесто�

ры должны в полной ме�

ре оценить фундамен�

тальную привлекатель�

ность активов транс�

портной отрасли, среди

вероятных лидеров роста

мы выделяем компании

танкерного и авиатранс�

портного сегментов. По

итогам первого квартала

текущего года лидеры

авиатранспортного сег�

мента продемонстриро�

вали способность под�

держивать стабильно

высокие темпы роста,

используя благоприят�

ную конъюнктуру внут�

реннего спроса. Многие

компании приступили к

реализации стратегии

структурного развития

бизнеса, делая ставку на

приобретение аэропор�

тов и других профиль�

ных инфраструктурных

объектов. По нашим

оценкам, реализация та�

кой стратегии позволяет

эффективно диверсифи�

цировать бизнес авиа�

компаний. 

Оценивая инвести�

ционную привлекатель�

ность танкерных ком�

паний, необходимо от�

метить стабильно расту�

щий спрос на нефть и

нефтепродукты со сто�

роны развитых и разви�

вающихся стран. Пози�

тивная конъюнктура

мирового рынка будет

поддерживать фрахто�

вые ставки на стабиль�

но высоких уровнях,

что должно обеспечить

дополнительные дохо�

ды танкерным пароход�

ствам. Существенным

сдерживающим факто�

ром для пароходств яв�

ляется пропускная спо�

собность портов, в этой

связи планируемые ин�

вестиции в инфраструк�

турные объекты, спо�

собны стать дополни�

тельным драйвером

роста объема транспор�

тировки судоходных

компаний. А повыше�

ние операционной эф�

фективности, обуслов�

ленное адаптацией ком�

паний к работе в усло�

виях нестабильного ре�

гионального спроса, бу�

дет способствовать рос�

ту показателей рента�

бельности компаний. 

Значительные инвес�

тиции необходимы и в

газотранспортную ин�

фраструктуру — газора�

спределительная систе�

ма страны в последние

годы работает практи�

чески с 90% загрузкой (с

учетом внушительного

объема транзитного га�

за), и потенциал газотра�

нспортной сети рискует

сократиться до крити�

ческих значений в бли�

жайшие несколько лет.

Для реализации плани�

руемых масштабных ин�

вестиционных проектов

запланирована консоли�

дация ключевых активов

газораспределения в ру�

ках «Газпрома». Послед�

ние несколько лет газо�

вая монополия осущес�

твляет поэтапную скуп�

ку акций региональных

газораспределительных

компаний на баланс спе�

циально созданных до�

черних обществ «Газп�

ромрегионгаз» и «Реги�

онгазхолдинг», парал�

лельно осуществляя ка�

питальные инвестиции в

консолидируемые ком�

пании. По нашим оцен�

кам, вложения в акции

региональных газора�

спределительных ком�

паний могут принести

инвесторам хорошую

доходность, обусловлен�

ную значительными го�

сударственными инвес�

тициями в газотранспо�

ртную инфраструктуру и

стратегическим интере�

сом «Газпрома».

В текущем квартале

сохранится существен�

ный интерес инвесто�

ров к акциям компаний

электроэнергетики: в

феврале 2007 года стало

известно, что РАО ЕЭС

скорректировало 5�лет�

нюю инвестпрограмму

в сторону увеличения

до $119 млрд. Прежний

вариант инвестпрог�

раммы, утвержденный

правлением РАО в ав�

густе 2006 года, предпо�

лагал вложения в объе�

ме $81 млрд, по полови�

не из которых планиро�

валось направить на ин�

вестиции в сети и в ге�

нерацию. Теперь же

«дочки» РАО ЕЭС вло�

жат в строительство

энергомощностей более

$61 млрд, а сетей —

свыше $50 млрд. Мас�

штабное расширение

инвестпрограммы свя�

зано с тем, что темпы

роста энергопотребле�

ния в стране в 2006 году

составили 4,2%, что в 2,5

раза выше аналогичного

показателя 2005 года. В

результате пересмотра

инвестпрограммы объем

вводимых мощностей

будет увеличен с 23,4

ГВт до 40,9 ГВт.

Безусловно, строи�

тельство новых элект�

ростанций будет спосо�

бствовать росту капита�

лизации генерирующих

компаний. Сетевое

строительство также не

забыто в инвестпрог�

рамме, так как для того,

чтобы предусмотреть

необходимую инфраст�

руктуру для обеспече�

ния потребителей

электроэнергией, необ�

ходимы инвестиции в

устаревающее сетевой

хозяйство. Инвестпрог�

рамма отрасли сбалан�

сирована по регионам и

типам генерации — пла�

нируется развитие гид�

рогенерации, тепловой

генерации и атомной ге�

нерации. По топливной

базе программа также

хорошо диверсифици�

рована: потребление га�

за будет расти, в то же

самое время доля газа в

общем топливном ба�

лансе будет уменьшать�

ся. Доля угля в топлив�

ном балансе тепловой

генерации, напротив,

будет увеличиваться.

Интенсифицировав�

шиеся в последнее вре�

мя заявления предста�

вителей Правительства,

федеральных ведомств

и РАО ЕЭС о недостат�

ке инвестиций и плани�

руемых привлечениях

инвестиционных ресур�

сов на проекты рекон�

струкции и строитель�

ства мощностей перей�

дут в конкретные шаги

государства и инвесто�

ров по обновлению

производственной базы

российской электро�

энергетики. Для рынка

акций энергокомпаний

это безусловный плюс.

Несмотря на то, что от�

расль подвержена до�

полнительным рискам,

связанным с реформи�

рованием, энергетика

заслуживает серьезного

внимания со стороны

портфельных инвесто�

ров, так как более тща�

тельный анализ позво�

ляет выявить дополни�

тельные факторы роста

стоимости компаний

отрасли и, соответ�

ственно, увеличения

ожидаемой доходности

от вложений в акции

этих компаний.

Наши рекомендации

на предстоящий квар�

тал — увеличить долю

строительных компа�

ний в портфелях, мы

рекомендуем покупать

акции «Ленгазспец�

строя», «Севзапэлект�

росетьстроя», «Главмос�

строя». В транпортной

отрасли мы рекоменду�

ем включить в портфе�

ли акции «ЮТэйр» и

«Новошипа». В сегмен�

те газораспределения

интересны — акции

«Тверьоблгаза». В от�

расли электроэнергети�

ки по�прежнему инте�

ресен сектор распреде�

ления электроэнергии,

в частности — «Арх�

энерго». В сегменте ре�

гиональной генерации

мы выделяем акции

«Омской электрогене�

рирующей компании».

По нашим оценкам, ди�

версифицированный

портфель включающий

эти бумаги должен по�

казать хорошие резуль�

таты по итогам второго

квартала 2007 года.

Что делать с ВТБ?
Размышления по поводу IPO

9 апреля начался прием заявок от населения на покупку
акций ВТБ в рамках IPO. Прием и оплата заявок будут
производиться в офисах ВТБ и ВТБ�24 по 7 мая. Ценовой
диапазон размещения будет объявлен 26 апреля, а цена
размещения будет определена 11 мая. На наш взгляд, та�
кой механизм размещения сопряжен с высоким уровнем
ценовой неопределенности для инвесторов, поэтому ре�
комендуем дождаться объявления ценового диапазона и
после этого принимать решение об участии в IPO.

Общий объем предложения не превысит 24,97% увеличенно�

го уставного капитала ВТБ (1 трлн 734 млрд 333 млн 866 тыс. 664

акции номинальной стоимостью 1 коп.). Акции Банка будут раз�

мещены по единой цене как среди институциональных, так и

среди частных инвесторов («народное IPO»). Размер минималь�

ной заявки — 30000 руб. Максимальный объем не ограничен,

однако если он превысит 10 млн руб, потребуется предоставле�

ние дополнительных документов о финансовом положении

инвестора. В заявке необходимо указать сумму, которую ин�

вестор готов потратить на покупку акций. 

При этом не предусматривается возможность ограничения

предельной цены. Количество акций будет рассчитано позд�

нее исходя из цены акций, утвержденной Наблюдательным

советом ВТБ. Цена размещения будет одинаковой как для ак�

ционеров в рамках преимущественного приобретения, так и

для всех остальных инвесторов. По окончании периода сбора

заявок в офисах ВТБ и ВТБ�24 будет определена цена одной ак�

ции ВТБ, произведен расчет причитающегося инвестору коли�

чества акций и выслано подтверждение о приобретении акций

с указанием их количества.

На наш взгляд, установленный механизм размещения связан

со значительной неопределенностью для инвесторов. Во�пер�

вых, в отличие от размещения допэмиссии «Сбербанка», отсут�

ствуют какие�либо рыночные ориентиры, и все оценки справед�

ливой стоимости банка носят условный характер. Во�вторых,

механизм IPO ВТБ предусматривает указание в заявке только

суммы, направляемой на приобретение акций, без возможности

ограничения максимальной цены. При этом ценовой диапазон

размещения будет объявлен банком лишь в конце апреля (и не

носит обязательного для банка характера), а оплата заявки долж�

на быть произведена до объявления цены размещения (также в

отличие от SPO «Сбербанка»), причем отказ от оплаты поданных

заявок в случае, если цена не устроит инвестора, не предусмот�

рен. Между тем, основной объем привлечения капитала плани�

руется на внешних рынках. 

Так, «Интерфакс» со ссылкой на менеджеров ВТБ�24 сооб�

щает, что по планам ВТБ 70% допэмиссии акций, которая будет

размещена в ходе предстоящего IPO, будут торговаться на Лон�

донской фондовой бирже (LSE), 25% — на Нью�йоркской фон�

довой бирже (NYSE) и около 5% — на российских биржах

ММВБ и РТС. На наш взгляд, эта информация вызывает опре�

деленные сомнения, поскольку в соответствии с требованиями

ФСФР с начала прошлого года компании не могут размещать за

рубежом более 70% новой эмиссии. Тем не менее, тренд поня�

тен: основной спрос планируется со стороны институциональ�

ных инвесторов. В связи с этим мы ожидаем, что IPO второго

крупнейшего госбанка России должно пройти успешно, пос�

кольку при высоком уровне спроса на высоколиквидные бан�

ковские акции их предложение до сих пор весьма ограничено.

И акции ВТБ будут неизбежно рассматриваться крупными инс�

титуциональными инвесторами как привлекательный инстру�

мент диверсификации в до сих пор практически монополизи�

рованном «Сбербанком» банковском сегменте. Что же касается

перспектив «народного IPO», то на наш взгляд, сдерживающее

влияние на спрос со стороны розничных инвесторов может

оказать высокий входной барьер, высокий уровень неопреде�

ленности в отношении цены приобретаемых акций, а также бо�

лее слабый, чем у «Сбербанка», охват розничной региональной

сети, где будут приниматься заявки. 

Мы рекомендуем нашим клиентам участвовать в IPO ВТБ при

целевом ценовом диапазоне 9�10 коп. за акцию. Это соответству�

ет весьма консервативной оценке стоимости банка в $18�20 млрд

до IPO и $24�26,7 млрд — непосредственно после. 

Вместе с тем, в среднесрочном плане инвестиции в акции ВТБ

представляются очень перспективными. Значительное увеличение ак�

ционерного капитала в ходе IPO (по нашим оценкам, с $6,7 млрд до

$12�13 млрд) будет сопровождаться снижением значения ключевого

критерия для экспресс�оценки стоимости банка — P/BV — примерно

до 2, что существенно ниже среднерыночных значений. Таким обра�

зом, исходя из фундаментальных предпосылок, акции ВТБ практичес�

ки обречены на рост, по крайней мере, до уровня, соответствующего

трехкратному отношению капитализации к размеру собственного ка�

питала (P/BV) ($38�40 млрд), и мы полагаем, что это может произойти

уже к концу 2007 года.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ольга 

Беленькая,
экономист инвестиционной

компании «ФИНАМ»

Инфраструктурный рывок
Инвестиционные идеи на второй квартал

НОВОСТИ

«Газпром» идет в европейскую энергетику
Правление «Газпрома» на заседании 6 апреля одобрило стра�

тегию компании в электроэнергетике и постановило внести до�

кумент на рассмотрение совета директоров. В том числе прав�

ление одобрило предложенный перечень генерирующих ком�

паний, на покупку долей в которых будет претендовать кон�

церн — в него вошли «ОГК�2», «ОГК�6», «ТГК�1» и «ТГК�7».

Отмечается, что наличие перечня не означает, что монополия

будет покупать именно эти компании.

«По нашим оценкам, этой компанией после завершения пе�

риода разделения российской энергетики может стать «Мос�

энерго». Мы с большой долей уверенности склоняемся к такому

варианту развития событий, что московская энергокомпания

будет развиваться гораздо более быстрыми темпами, нежели ос�

тальные энергокомпании. Так, «Мосэнерго» уже заявляло о на�

мерении компании расширить географию своего бизнеса на всю

центральную часть РФ. В планах «Газпрома» — стать глобальной

энергетической компанией, а «Мосэнерго» является самой

большой энергокомпанией по капитализации, так что московс�

кая генерация станет ключевым активом в энергетической им�

перии газового монополиста», — говорится в аналитической за�

писке «ФИНАМа». По оценкам аналитиков инвестиционной

компании, новость может выступить фактором дальнейшего

интереса инвесторов к акциям эмитентов в сфере интереса газо�

вой монополии. Среди них наиболее перспективны бумаги

«ОГК�2», «Мосэнерго», «Самарарская ТГК».

«Фармстандарт» хочет провести IPO
ОАО «Фармстандарт» подтвердило намерение провести пуб�

личное размещение акций на российских и западных биржевых

площадках. По сообщению компании, предположительно акци�

онеры компании планируют продать в ходе размещения до 40%

акций, однако точные сроки, а также размеры пакетов акционе�

ров, пока не определены. В преддверии IPO «Фармстандарт»

опубликовал отчетность по МСФО за 2006 год, продемонстриро�

вав 56% увеличение выручки в долларовом выражении по срав�

нению с 2005 годом. Высоким темпам роста выручки компании

в 2006 году способствовали как органический рост продаж ком�

пании, так и консолидация результатов компании «Мастерлек»,

приобретенной в августе 2006 года. Она обеспечила около 47%

прироста выручки «Фармстандарта» по итогам года. «Мы крайне

позитивно оцениваем финансовые результаты компании по ито�

гам 2006 года и полагаем, что они будут способствовать повыше�

нию интереса инвесторов к предстоящему публичному размеще�

нию акций компании. Стоит отметить, что «Фармстандарт» про�

демонстрировал чистую рентабельность по итогам 2006 года в

24%, что значительно превышает средние показатели среди рос�

сийских производителей фармацевтической продукции», — от�

мечает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

«ЮТэйр» на взлете
Авиакомпания «ЮТэйр» увеличила выручку по РСБУ в 2006

году на 49% до $594 млн. Ранее сообщалось, что чистая прибыль

перевозчика выросла в 2,2 раза — до $9,7 млн. По итогам 2006 го�

да перевозчик вошел в тройку ведущих авиакомпаний России по

числу перевезенных пассажиров (2,417 млн человек, рост на

28%), уступая только АК «Сибирь» (4,895 млн человек) и нацио�

нальному лидеру «Аэрофлоту» (8,8 млн человек, включая «Аэ�

рофлот�Дон» и «Аэрофлот�Норд»). Напомним, что запланиро�

ванная авиакомпанией выручка по РСБУ в 2006 году составляла

$570 млн. Таким образом, результаты «ЮТэйр» превысили

собственный прогноз компании. Согласно отчетности компании

по МСФО за 2005 год, ее выручка составила $422 млн, т.е. оказа�

лась на 6% выше, чем аналогичный показатель по РСБУ. Исходя

из этого, можно предположить, что доходы «ЮТэйр» по МСФО в

2006 году превысят $630 млн. Кроме того, по итогам 2007 года

авиаперевозчик собирается сохранить набранные темпы роста,

увеличив количество перевезенных за год пассажиров до $3,45

млн, что подтверждается высокими результатами января�февраля

2007 года (+28,6% к аналогичному периоду 2006 года). Если ком�

пании удастся выполнить свой план на год, то выручка «ЮТэйр»

по МСФО может превысить $1 млрд. «Мы считаем, что акции

«ЮТэйр» обладают наибольшим потенциалом роста среди рос�

сийских авиакомпаний, чьи бумаги торгуются на бирже. При

этом риски бизнеса у перевозчика ниже, чем у многих конкурен�

тов, благодаря диверсифицированной операционной деятель�

ности (значительную часть выручки и прибыли авиакомпании

формируют вертолетные работы). Наша справедливая цена ак�

ции «ЮТэйр» — $0,75, бумаги обладают потенциалом роста 47%

к текущему уровню котировок. Мы рекомендуем к покупке», —

комментируют на Finam.ru аналитики ФК «Открытие».

«Сбербанк» увеличил прибыль
Глава «Сбербанка» Андрей Казьмин заявил на брифинге для

иностранных СМИ, что чистая прибыль банка за 2006 год по

МСФО увеличилась на 39%. С учетом значения чистой прибыли

за 2005 год в 65,8 млрд руб., это означает, что по итогам 2006 го�

да чистая прибыль «Сбербанка» составила 91,46 млрд руб. Также

А. Казьмин подтвердил, что банк планирует завершить сплит ак�

ций до конца 2007 года. «На наш взгляд, озвученный А. Казьми�

ным финансовый результат весьма позитивен. Напомним, 

по РСБУ чистая прибыль «Сбербанка» в 2006 году возросла до

89,3 млрд руб. с 62,9 млрд руб. в 2005 году (+42%). Мы также по�

зитивно оцениваем перспективу сплита по акциям «Сбербанка»

— на наш взгляд, он должен позитивно отразиться на их ликвид�

ности и инвестиционной привлекательности. На сегодняшний

день наша целевая цена по обыкновенным акциям — $3800 за ак�

цию, по привилегированным — $68,4 за акцию. По итогам SPO и

финансовой отчетности мы планируем пересмотреть рекоменда�

ции по акциям банка», — комментируют аналитики «ФИНАМа».

«ЮТэйр» по-прежнему в хорошей цене 

Владислав Кочетков

ИК «ФИНАМ» подготовила
рекомендации для инвес�
торов, заинтересованных
в покупке акций «Магнито�
горского металлургичес�
кого комбината» во время
его IPO. По мнению анали�
тиков инвестиционной
компании, оптимальный
ценовой диапазон для
размещения заявок на
приобретение ценных бу�
маг ММК составляет
$0,9423�1,05 за акцию. 

В рамках IPO акционер

ММК, Mintha Holding (при�

надлежит В. Рашникову), мо�

жет предложить инвесторам

2864364858 акций, что состав�

ляет 26,95% от нынешнего ус�

тавного капитала комбината. В

то же время покупателям мо�

жет быть предложен и пакет

акций осуществляемой в нас�

тоящее время дополнительной

эмиссии, если тот не будет

приобретен акционерами по

преимущественному праву вы�

купа, истекающему 23 апреля.

В результате этого объем раз�

мещения может вырасти до

36%. Впрочем, в «ФИНАМе»

считают, что инвесторам будет

предложено значительно мень�

ше ценных бумаг. «Можно

предположить, что основная

часть дополнительного выпус�

ка будет приобретена В. Раш�

никовым через подконтроль�

ные ему компании. Скорее

всего, в ходе IPO инвесторам

будет предложено 10�15% от

увеличенного уставного капи�

тала ММК, а размещение будет

происходить по цене, соответ�

ствующей текущему рыночно�

му курсу акций компании», —

прогнозирует аналитик ИК

«ФИНАМ» Денис Горев.

По его мнению, IPO ММК

вызовет большой интерес у ин�

весторов. Компания выбрала

удачное время для выхода на

биржу — благоприятная конъ�

юнктура на отечественном

рынке должна способствовать

сохранению позитивной дина�

мики российской сталелитей�

ной отрасли. Кроме того, ком�

бинат продемонстрировал хо�

рошие финансовые результаты

по итогам 2006 года, сущест�

венно увеличил объемы произ�

водства, ориентируется на

быстрорастущий внутренний

рынок и на продукцию с высо�

кой добавленной стоимостью.

«Как положительный фактор

стоит отметить, что ММК в на�

чале 2007 года заключил, по�

мимо контрактов по железной

руде, также ряд длинных конт�

рактов на поставку угля, цин�

ка и алюминия, что несколько

снижает риски компании, свя�

занные с отсутствием у нее

собственной сырьевой базы. А

в случае снижения цен на

сырье (такой вариант не иск�

лючен, особенно по углю),

комбинат может даже выиг�

рать по сравнению с другими

крупнейшими вертикально�

интегрированными холдинга�

ми», — отмечается в аналити�

ческой записке «ФИНАМа».

Последние три года ММК

был очень щедр на дивиденды.

Акционеры компании за 2005

год получили более $700 млн

или около 75% чистой прибы�

ли, а в 2006 году и вовсе 92%.

Однако, инвесторам, которые

планируют принять участие в

размещении акций ММК, в

дальнейшем на большие вы�

платы рассчитывать не стоит.

«Столь высокие дивиденды

последних лет потребовались

основным акционерам для

расчета по кредитам, которые

были привлечены для выкупа

акции ММК в конце 2004 года,

на что было потрачено $1,7

млрд. Теперь есть основания

предполагать, что эти долги

возвращены. В общей слож�

ности в 2004�2006 годы было

выплачено $2,5 млрд. Полага�

ем, в будущие периоды выпла�

ты будут более скромные», —

предупреждает г�н Горев. 

В «ФИНАМе» считают, что

IPO будет позитивно для

ММК в плане улучшения лик�

видности его акций и повыше�

нии прозрачности компании.

Кроме того, комбинат получит

справедливую рыночную

оценку своей стоимости (сей�

час free�float бумаг ММК

очень мал, что затрудняет ре�

альную рыночную оценку

эмитента). Ценовой диапазон

размещения «Магнитогорско�

го металлургического комби�

ната» в рамках первичного раз�

мещения акций на открытом

рынке составит $0,9423�1,1923

за акцию. Ценовой диапазон

одной глобальной депозитар�

ной расписки составит $12,25�

15,50 за штуку (1 GDR равна 13

акциям). «По нашим подсче�

там, справедливая стоимость

одной акции ММК составляет

$1,05. Таким образом, опти�

мальным ценовым диапазоном

для размещения заявки мы

считаем $0,9423�1,05», — гово�

рит г�н Горев.

Рекомендации по ММК
«ФИНАМ» рекомендует покупать акции металлургического предприятия не дороже $1,05 
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В Москве при участии Министра
промышленности и энергетики
Российской Федерации В.Хрис�
тенко и Федерального министра
экономики и технологий Герма�
нии М.Глоса прошел Российско�
Германский форум по пробле�
мам энергоэффективности в от�
раслях ТЭК и промышленности.
Выступая на открытии Форума,
Виктор Христенко сформулиро�
вал основные подходы России к
вопросам энергодиалога и гло�
бальной энергобезопасности. 

«Ровно год назад в рамках предсе�

дательства России в «Большой вось�

мерке» в Москве прошла встреча ми�

нистров энергетики. И я благодарен

своим коллегам по «восьмерке», что

они поддержали нашу инициативу о

расширении формата той встречи. В

результате подготовка Санкт�Петер�

бургской декларации по вопросам

глобальной энергетической безопас�

ности велась в режиме многосторон�

него диалога, благодаря участию в

работе и стран�производителей, и

быстро развивающихся стран�потре�

бителей, и стран�транзитеров, и

международных энергетических ор�

ганизаций. Нам удалось найти воз�

можность учета всего спектра инте�

ресов в области энергетики.

Произошло ли что�нибудь за де�

вять месяцев после саммита? Безус�

ловно, произошло очень многое.

Крупнейшие страны, в первую оче�

редь, страны�потребители, присту�

пили к обновлению своих энергост�

ратегий. Эта работа активно ведется

в США, ЕС, Японии, Китае, Италии

и других странах. Не стала исключе�

нием и наша страна. Как вы знаете,

Россия работает над уточнением

своей Энергетической стратегии на

период до 2030 года с учетом, в том

числе, меняющихся внешних усло�

вий и новых вызовов, которые есть

сегодня в мире.

Редактирование национальных

энергостратегий подразумевает при�

нятие решений, чувствительных не

только для страны�редактора. Поэто�

му так важен энергодиалог между

странами — как в двустороннем, так и

в многостороннем формате.

Именно поэтому Россия, пони�

мая всю меру своей ответственности

и обладая большим опытом между�

народного энергетического сотруд�

ничества, предложила на этой неделе

в Дохе провести следующую минис�

терскую встречу стран�экспортеров

газа в Москве. Форум стран�экспор�

теров газа вступил в новый этап сво�

его развития в условиях изменения

ситуации на мировом газовом рын�

ке, и Россия предложила лидерство в

подготовке следующей встречи. Мы

считаем, что опыт, накопленный в

ходе председательства нашей страны

в «Восьмерке», позволит нам успеш�

но координировать выработку еди�

ной позиции лидеров газового рынка

в новых условиях и избежать рисков

недопонимании между поставщика�

ми и потребителями.

На мой взгляд, важнейшим эле�

ментом работы по координации на�

циональных энергетических политик

в масштабах нашего континента яв�

ляется продолжение энергодиалога

России с ЕС и отдельными европейс�

кими странами. В этом смысле труд�

но переоценить роль Германии, кото�

рая является в этом году и страной

председателем в «Группе восьми», и

страной председателем ЕС. 

Не буду злоупотреблять цифрами,

которые демонстрируют нашу роль

на европейском рынке поставок неф�

ти и газа, а также значение европейс�

ких потребителей для сбыта наших

углеводородов.

Как бы они ни менялись, нам не

уйти от понимания взаимозависи�

мости России и Европы и необходи�

мости диалога. Результатом этого ди�

алога должно стать реальное сближе�

ние и координация национальных

энергетических стратегий, а стало

быть, снижение рисков развития. 

Поэтому совместно с ЕС осенью

прошлого года мы провели конфе�

ренцию по сравнительному анализу

Энергостратегии России и «Зеленой

книги» ЕС по энергетике. Сегодня

же я рад открыть мероприятие, пос�

вященное взаимодействию в энерге�

тической сфере с основным внешне�

экономическим партнером России

— Германией. 

В прошлом году совместно с на�

шими немецкими коллегами мы

вышли на реализацию конкретных

масштабных проектов в энергетике с

использованием принципов разделе�

ния рисков по всей энергетической

цепочке на основе обмена активами.

То есть, тех принципов, которые за�

ложены в Санкт�Петербургской Дек�

ларации «Восьмерки».

Тем самым созданы объективные

предпосылки к переходу на новый

этап сотрудничества — взаимодей�

ствие в сфере энергоэффективности.

Этот шаг продиктован важностью

всестороннего внедрения технологий

энергосбережения и энергоэффек�

тивности во всех звеньях производ�

ственно�сбытовой цепочки.

Мы хорошо знаем, что энергия

сбереженная — это энергия произве�

денная. Потенциал внедрения новых

технологий энергоэффективности

вполне сравним с потенциалом раз�

работки новых месторождений, стро�

ительства новых энергоблоков и т.д. 

Для России вопросы повышения

энергоэффективности, а следова�

тельно, и доступа к новым энергос�

берегающим технологиям, материа�

лам и оборудованию, являются, так�

же как и для европейских стран, од�

ними из самых важных. Это связано

с тем фактом, что наша страна не

только один из крупнейших произ�

водителей и транзитеров энергоре�

сурсов в мире, но и один из крупней�

ших и, к сожалению, не самых эф�

фективных их потребителей. 

По данному показателю российс�

кая экономика имеет очень сущест�

венный запас роста. Россия обладает

уникальным потенциалом энергос�

бережения в 360�400 миллионов

тонн условного топлива, это пример�

но 30�40% существующего годового

потребления энергии. Сегодня мы

работаем над принятием решений,

которые позволят к 2015 году выйти

на экономию 100 млн т условного

топлива в год.

Повышая энергоэффективность

наших экономик, мы увеличиваем

«запас прочности» глобальной энер�

гетической системы, снижаем рис�

ки развития и придаем ей большую

устойчивость. В то же время мы как

партнеры по энергетическому диа�

логу должны иметь ясное представ�

ление о действиях друг друга в этой

сфере в долгосрочной перспективе,

чтобы иметь возможность вовремя

«переключать» приоритеты в своей

политике. 

Поэтому я считаю наш Форум,

посвященный обмену опытом и пла�

нами в сфере энергоэффективности,

важнейшим шагом на пути повыше�

ния глобальной энергетической безо�

пасности и интенсификации и повы�

шения качественного уровня рос�

сийско�германских отношений в

сфере энергетики.

Хочу заметить, что мы продолжим

диалог буквально «в режиме нон�

стоп» и заметно расширим его на Ган�

новерской промышленной ярмарке.

Российская экспозиция на Ганнове�

рской ярмарке 2007 года в полной ме�

ре отражает государственную полити�

ку, направленную на развитие высо�

котехнологичных отраслей отечест�

венной промышленности. Одной из

основных тем единой российской

экспозиции станут инновации и вы�

сокотехнологичная продукция обо�

ронно�промышленного комплекса, а

также новейшие разработки, пред�

назначенные для нужд гражданских

отраслей. Особое внимание будет

уделено представлению продукции и

технологий, применяемых в топлив�

но�энергетическом комплексе. В

рамках российско�германского фору�

ма состоится очередной раунд рос�

сийско�германского энергодиалога». 

Источник: Минпромэнерго России

Уточнение стратегии
Энергодиалог в любом формате важен

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Борису Аюеву — 50 лет
Редакция газеты «Промыш�

ленный еженедельник» присо�
единяется к многочисленным
поздравлениям в адрес Предсе�
дателя Правления ОАО «Сис�
темный оператор — Централь�
ное диспетчерское управление
Единой энергетической систе�
мы», члена Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» Бориса Аюева с
пятидесятилетием.

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИЛЬИЧ!

От имени коллектива редакции, 
от имени журналистского содружества, 
от имени многомиллионной армии конечных потребителей

электроэнергетики 
сердечно поздравляем Вас с Вашим юбилеем!
В этот день хочется выразить Вам слова искренней благодарности

за все те огромные добрые и иногда малозаметные внешне титани*
ческие дела, которые воплощаются благодаря Вашим ежедневным
усилиям на поприще энергетики страны — далеко не самом спокой*
ном поле деятельности, особенно в последние годы. 

Почти тридцать пять лет на разных должностях — от инженера от*
дела АСУ «Свердловэнерго» до руководителя Системного оператора
— Вы обеспечиваете надежность работы энергетики страны. Вы ста*
ли одним из реальных гарантов профессиональной и взвешенной
политики реформирования столь важной и социально, и экономи*
чески отрасли. Системный оператор под Вашим руководством снис*
кал заслуженную репутацию взвешенного и надежного инструмента
с одной стороны — проведения реформы отрасли, с другой стороны
— поддержания энергетического комплекса страны в едином рабо*
чем состоянии. 

Уважаемый Борис Ильич!
Хочется пожелать Вам сохранять энергию и оптимизм, которыми

Вы щедро одариваете окружающих. 
Успехов Вам в ваших делах. 
Побольше здоровья! 
И как можно меньше нештатных ситуаций!!!

Редакция газеты «Промышленный еженедельник»

Частно)государственный БЭМО
Павел Ульянов: «Это принципиально иные возможности для бизнеса и для жителей региона»

«Промышленного ежене�
дельник» уже неоднократ�
но констатировал очевид�
ное: проект по созданию
Богучанского энерго�ме�
таллургического объедине�
ния (БЭМО), который осу�
ществляют совместно ком�
пании «ГидроОГК» и РУ�
САЛ, является не только
беспрецедентным по сво�
им масштабам в истории
мировой алюминиевой ин�
дустрии, но и (что, возмож�
но, даже более важно) пер�
вым и крупнейшим приме�
ром государственно�част�
ного партнерства в России.
Успех сотрудничества
участников проекта, равно
как и инвестиционный ус�
пех самого БЭМО — стра�
тегически важны в том чис�
ле как пример модели осу�
ществления масштабных
проектов. О некоторых
принципиальных деталях
реализации проекта БЭМО
«Промышленному ежене�
дельнику» рассказывает
директор по энергетичес�
кому бизнесу Объединен�
ной компании «Российский
алюминий» Павел Ульянов.

— Павел Васильевич, ка�
ким образом удается под�
держивать в проекте ба�
ланс интересов металлур�
гов и энергетиков?

— В проекте нет интересов

металлургов и энергетиков,

есть стремление участников

реализовать его в намеченные

сроки на паритетных началах и

максимально эффективно.

Кроме того, проект организо�

ван таким образом, что доля

обеих компаний одинакова —

и в алюминиевом заводе, и в

гидроэлектростанции.

— Насколько сбалансиро�
вано государственное учас�
тие и руководство проек�
том?

— Государство, вкладывая

средства в развитие инфраст�

руктуры, является инвестором в

программе развития Нижнего

Приангарья, частью которого

является проект БЭМО. Пос�

кольку БЭМО является первым

проектом частно�государствен�

ного партнерства, государство,

безусловно, проявляет большой

интерес и внимательно следит

за его реализацией, поскольку

именно от БЭМО зависит не

только судьба Нижнего Приан�

гарья, но и дальнейшее разви�

тие этой формы партнерства.

— Почему именно данный
проект стал по сути «флаг�

маном» частно�государ�
ственного партнерства в
России? 

— Можно выделить нес�

колько основных причин.

Первая — огромный потенци�

ал Нижнего Приангарья. Вто�

рая причина: участие в проекте

крупнейших компаний России

— РУСАЛа и «ГидроОГК».

Кроме того, безусловно, реша�

ющими являются активная

поддержка проекта Админист�

рацией Красноярского края и

тот факт, что БЭМО, по сути —

один из первых проектов, по�

лучивших поддержку Инвес�

тиционного фонда РФ 

— Какой опыт, получен�
ный за время воплощения
проекта, следовало бы
учесть как достаточно уни�
версальный для воплощения

крупных энергетических
проектов в стране?

— Опыт, который можно

считать универсальным — это

создание энергометаллургичес�

ких комплексов, что предусмат�

ривает строительство гидроэле�

ктростанции как источника

электроэнергии и алюминиево�

го завода как крупнейшего ее

потребителя, и одновременно с

этим — создание инфраструк�

туры, необходимой для разви�

тия целого комплекса новых

промышленных предприятий:

целлюлозо�бумажного комби�

ната, нефтехимического и це�

ментного заводов, других про�

изводств. Соответственно, это

импульс для инфраструктурно�

го развития новой территории:

строительство жилья, дорог, со�

циальных и культурных объек�

тов. Это принципиально иные

возможности для бизнеса и для

жителей региона. 

— Как выстраиваются
отношения с местной
властью регионов осущес�
твления проекта?

— В марте 2006 года участни�

ки проекта совместно с админи�

страцией Красноярского края

учредили ОАО «Корпорация

развития Красноярского края»,

которое направило в Инвести�

ционный фонд РФ заявку на

финансирование программы

комплексного развития Нижне�

го Приангарья. Эта масштабная

программа предусматривает

строительство сетевой инфраст�

руктуры: магистральных элект�

рических сетей, автомобильных

и железных дорог, необходимых

как для БЭМО, так и для других

промышленных объектов реги�

она. Реализация проекта БЭМО

станет ключевым элементом

комплексной программы разви�

тия Нижнего Приангарья.

Программа эта предполагает

также строительство целлюлоз�

но�бумажного комбината, раз�

работку газоконденсатных и же�

лезно�рудных месторождений,

сооружение железнодорожной

ветки и сети автомобильных до�

рог. БЭМО будет способство�

вать созданию в регионе свыше

10 тыс. новых рабочих мест и

обеспечит дополнительные на�

логовые поступления в бюдже�

ты всех уровней в размере около

2,4 млрд руб. ($84 млн). После

ввода в эксплуатацию станции и

запуска алюминиевого завода

ежегодные поступления в бюд�

жет составят 3,19 млрд руб.

($111 млн).

— Экологический аспект
осуществления проекта.

Динамично развиваясь, Объ�

единенная компания РУСАЛ

стремится свести к минимуму

негативное воздействие произ�

водства на природу. Мы ведем

постоянное сотрудничество с

населением регионов по вопро�

сам экологической безопасности

и учет общественного мнения.

По проекту БЭМО ведутся рабо�

ты по проведению оценки воз�

действия строительства Богуча�

нской ГЭС на окружающую сре�

ду (ОВОС), включающую обще�

ственные слушания по вопросам

достройки станции, а также про�

ведена оценка воздействия на

окружающую среду строитель�

ства алюминиевого завода и об�

щественные слушания. Новый

алюминиевый завод будет рабо�

тать по современной технологии

обожженных анодов, а также ис�

пользовать самое современное

газоочистное оборудование.

— Насколько реально про�
работан вопрос инвестиро�
вания? Кто выступает га�
рантом инвестиций и их
возврата?

— Строительство алюмини�

евого завода и БоГЭС осущес�

твляется за счет инвестиций,

привлекаемых РУСАЛом и

«ГидроОГК», в этом случае

риски несут сами компании�

участники. Средства вкладыва�

ются сторонами на паритетных

началах, в соотношении 50:50.

Финансирование соответству�

ет графику работ на объектах.

Стоимость проекта (без учета

затрат на создание инфраст�

руктуры и подготовку ложа зо�

ны затопления гидростанции)

оценивается в $3,6 млрд. Фи�

нансирование проекта ведется

за счет как собственных, так и

привлеченных «ГидроОГК» и

РУСАЛом средств. 

К концу 2006 года на подго�

товительные работы по строи�

тельству завода и базовый ин�

жиниринг было израсходовано

около $100 млн. В марте 2007

года РУСАЛ и «ГидроОГК» за�

вершили сделку по привлече�

нию бридж�кредита на сумму

$520 млн для финансирования

проекта по созданию БЭМО. В

соответствии с планами ком�

паний — участников проекта,

объем финансирования строи�

тельства Богучанcкой ГЭС в

2007 году составит около 10

млрд руб., Богучанского алю�

миниевого завода — порядка 5

млрд руб. По гидроэлектрос�

танции в 2007 году будут осу�

ществлены строительно�мон�

тажные работы, укладка 300

тыс. куб. м бетона и выполне�

ние 4 млн куб. м земельно�

скальных работ на основных

сооружениях Богучанской

ГЭС, завершение реконструк�

ции производственной базы

строительства, проведение

торгов и выбор поставщиков

по основному гидротехничес�

кому оборудованию. По проек�

ту строительства алюминиево�

го завода планируется завер�

шение базового инжиниринга

и проектирования, а также зак�

лючение контрактов на пос�

тавку основного оборудования.

Необходимая для проекта

сетевая инфраструктура фи�

нансируется за счет средств,

полученных из Инвестицион�

ного фонда РФ. Грант фонда в

размере $1,3 млрд пойдет на

реализацию Программы комп�

лексного развития Нижнего

Приангарья. 

— Повлияло ли и насколь�
ко на осуществление проек�
та создание Объединенной
компании РУСАЛ?

— На осуществление проек�

та БЭМО никак не повлияло

создание Объединенной ком�

пании, так как все намеченные

до объединения проекты пла�

нируется реализовать в приня�

тые сроки в рамках новой объ�

единенной организации.

— Насколько продумана
потенциальная окупае�
мость инвестиций в проект
в случае падения мировых
цен на алюминий?

— Мы не прогнозируем су�

щественного падения цен, к

этому нет предпосылок, спрос

растет. Но даже если предста�

вить такое развитие событий,

участие обеих компаний как в

алюминиевом, так и в энерге�

тическом бизнесе позволяет в

значительной степени дивер�

сифицировать инвестицион�

ные риски.

Ирина Скумина

Федеральная служба по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) приступила к
проверкам наличия резервных источников энергоснаб�
жения социально важных объектов. Жизнь показала, что
зачастую именно наличие резервных возможностей
обеспечения электропитанием позволяет избежать со�
циальных трагедий. В этой связи плодотворное сотруд�
ничесто представителей местных органов власти, работ�
ников социальных служб и энергетиков представляется
совершенно необходимым, и только такое сотрудниче�
ство позволяет надеятся на то, что наши социальные
объекты могут не беспокоиться оказаться жертвами ЧП,
которые могут привести к стихийных отключениям пода�
чи энергетики. 

Прежде всего, контролю со стороны Ростехнадзора подверг�

нутся школы и больницы. К июню 2007 года территориальные

органы Ростехнадзора разработают и согласуют с органами мест�

ного самоуправления программы обеспечения объектов соци�

альной сферы резервными источниками энергоснабжения.

Участие в решении социальных проблем станет одной из наи�

более важных задач работы Ростехнадзора в этом году. «Необхо�

димо активизировать деятельность Ростехнадзора в обеспечении

бесперебойного функционирования систем снабжения населе�

ния электричеством, водой, газом и теплом, в том числе резерв�

ного обеспечения электричеством социально важных объектов

— школ, больниц и т.д. независимо от формы собственности», —

заявил руководитель Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору Константин Пуликовс�

кий. Так, например, в Новосибирской области Ростехнадзор

проверил 68 больниц. Только в 42 больницах области имеются

резервные источники энергоснабжения. Составлен график сов�

местных с мэрией Новосибирска проверок объектов социальной

инфраструктуры.

В городе Сочи Краснодарского края инспекторами Северо�

Кавказского межрегионального управления Ростехнадзора про�

ведены проверки технического состояния и правильности подк�

лючения резервных дизельных электростанций перинатального

центра, городских больниц. Благодаря оперативно проведенной

работе инспекторов Ростехнадзора аварий, несчастных случаев и

перебоев в работе резервных источников электроснабжения уда�

лось избежать. Во время перерывов в электроснабжении работа

независимых источников электроснабжения всех социально

значимых объектов большого Сочи находилась под постоянным

контролем инспекторов Северо�Кавказского межрегионального

управления Ростехнадзора. В городе Москве за первые 3 месяца

этого года на предмет наличия резервных источников энергопи�

тания проведено более 25 проверок, выписано 44 акта, возбужде�

но 5 административных дел. 

Управление Ростехнадзора по Ивановской области провело

ряд проверок учреждений здравоохранения города Иванова и

Ивановского района. В областной больнице инспектора обнару�

жили, что электроприемники первой категории, которые нельзя

отключать от питания (операционные, палаты интенсивной те�

рапии и другие), при любых сбоях в электроснабжении будут

отключены, так как переключение их на систему аварийного пи�

тания осуществляется только вручную. В итоге — составлен про�

токол об административном правонарушении. 

Ростехнадзор провел также проверку технического состояния

и организации эксплуатации электроустановок Ивановского об�

ластного госпиталя ветеранов войн. В результате проверки выяс�

нилось, что в госпитале нет ответственного за электрохозяйство,

а сотрудник, работающий с энергоустановками уже давно не

приходили проверку знаний по электробезопасности в Ростех�

надзоре. Имеющиеся в здании лечебного корпуса госпиталя,

пристройке электроприемники первой категории, не обеспече�

ны устройством автоматического включения резерва.

Павел 

Ульянов,
директор по энергетическому

бизнесу Объединенной компании

«Российский алюминий»

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Металлургическая составляющая БЭМО представляется современной и экологичной

Есть ли
энергорезервы?
Ростехнадзор проверяет 
соцобъекты



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Кольские перспективы
ФГУП «Концерн «Росэнергоатом» планирует через 10 лет за�

менить Кольскую АЭС атомными энергоблоками нового типа с

реакторами средней мощности ВБЭР�300 (300 МВт), сообщил в

интервью «Интерфаксу» гендиректор компании Сергей Обозов.

«Мы уже согласовали с РАО «ЕЭС России», что при выводе из

эксплуатации энергоблоков на Кольской АЭС в 2016�2017 годах

будем размещать там АЭС средней мощности с блоками по 300

МВт», — сказал он. 

По словам С.Обозова, речь идет о реакторах типа ВБЭР�300 —

это «гибрид наземной установки и лодочного реактора КЛТ�

40С». Для разработки таких реакторов уже создано российско�

казахстанское СП, добавил глава концерна. Ранее сообщалось,

что РФ и Казахстан планируют не только строить такие АЭС на

своей территории, но и совместно продвигать эту технологию на

рынках третьих стран. «Пока сложно сказать, кто быстрее пост�

роит ВБЭР�300 — мы на Кольской площадке или наши казахста�

нские коллеги у себя. Этот вопрос остается открытым», — отме�

тил С.Обозов. 

Ростовское энергокачество
В рамках реализации проекта системы менеджмента качества

в ОАО «Ростовэнерго» (входит в ОАО «МРСК Центра и Северно�

го Кавказа») утверждена Комплексная программа по развитию

проекта внедрения системы менеджмента качества. Внедрение

системы менеджмента качества (СМК) позволит повысить на�

дежность и безопасность энергообеспечения, управляемость и

скорость реагирования компании на изменения приоритетов и

внешних воздействий, а также снизить внутренние издержки. В

программе предусмотрены предпроектное обследование, диаг�

ностический аудит системы менеджмента ОАО «Ростовэнерго».

Планируется проведение семинаров по системе менеджмента

качества для руководителей и сотрудников компании. После ре�

ализации Комплексной программы по развитию проекта внед�

рения СМК будет проведена сертификация на соответствие тре�

бования ISO 9001:2000. Таким образом, ОАО «Ростовэнерго»

вплотную подошло к решению вопроса по внедрению системы

менеджмента качества в компании.

«ОГК�6» снизило выработку
Электростанции, входящие в состав ОАО «ОГК�6», в I кварта�

ле 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года

снизили выработку электроэнергии на 18,5% — до 7 млрд 744

млн кВт/ч. В I квартале 2006 года электростанции выработали 9

млрд 496,7 млн кВт/ч, в I квартале 2005 года — 7 млрд 249,2 млн

кВт/ч электроэнергии. Снижение показателей относительно

аналогичного периода прошлого года объясняется тем, что в I

квартале 2007 года в большинстве регионов России отмечалась

аномально высокая температура наружного воздуха. Вместе с

тем, показатели выработки электроэнергии выше, чем показате�

ли аналогичного периода 2005 года. В 2005 году электростанции,

входящие в состав ОАО «ОГК�6», увеличили выработку электро�

энергии на 5,49% по сравнению с 2004 годом — до 28 млрд 6,4

млн кВт/ч. В 2004 году электростанции выработали 26 млрд 548

млн кВт/ч электроэнергии.

Опасные дефекты «Дружбы»
Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор) поручила руководству ОАО

«Магистральный нефтепровод «Дружба» в течение двух недель

принять оперативные меры по устранению опасных дефектов и

несоответствий требованиям промышленной безопасности на

магистральных нефтепроводах «Унеча� Полоцк — 1 и 2». Ростех�

надзор требует от собственников нефтепровода «Дружба» при�

нять меры по повышению безопасности нефтепроводов в пери�

од проведения комплекса восстановительных работ, а также оп�

ределить сроки окончания комплекса исследований и заверше�

ния восстановительных работ. Такое решение Ростехнадзор при�

нял после проведения Технического Совета с участием ОАО «АК

Транснефть», ОАО МН «Дружба» и ОАО «ВНИИСТ». В связи с

аварией не нефтепроводе «Дружба» 29 июля 2006 года принято

решение об ограничении рабочего давления на объектах «Унеча�

Полоцк — 1 и 2».

Силовые контракты
ОАО «Силовые машины» и ОАО «ОГК�3» подписали контрак�

ты на модернизацию турбогенератора мощностью 300 МВт пято�

го энергоблока, а также на модернизацию турбины мощностью

1200 МВт девятого энергоблока на одной из крупнейших тепло�

электростанций в центральном регионе России — Костромской

ГРЭС (филиал ОАО «ОГК�3»).

По условиям контракта «Силовые машины» должны произ�

вести модернизацию «под ключ» генераторного острова, вклю�

чающую модернизацию ротора, статора (с полной заменой ак�

тивной стали и обмотки), а также системы возбуждения турбоге�

нератора ТВВ�320. Срок выполнения работ должен составить

153 календарных дня. Поставки оборудования для модерниза�

ции должны начаться в июле, а пуск обновленного энергоблока

запланирован на декабрь текущего года. Аналогичный проект

модернизации турбогенератора «Силовые машины» проводили в

2006 году на четвертом энергоблоке станции. Это был первый

опыт проведения такой масштабной модернизации не только на

Костромской ГРЭС, но и в целом в отрасли.

Кроме того, заключен контракт на модернизацию одного из

двух цилиндров низкого давления единственной в мире турбины

мощностью 1200 МВт (станционный №9). По условиям контракта,

работы должны быть завершены к ноябрю 2009 года. Также в бли�

жайшее время планируется заключение контракта на изготовление

и поставку нового ротора среднего давления данной турбины. 

КОРОТКО

Одним из стратегически
важных решений в области
развития альтернативных
источников топлива пос�
леднего времени специа�
листы называют подписа�
ние США и Бразилией сог�
лашения о развитии соот�
ветствующего производ�
ства. Во время встречи в
бразильском городе Сан�
Паулу американский лидер
Джордж Буш и президент
Бразилии Луис Инасио Лу�
ла да Силва заявили, что
сокращение зависимости
их стран от нефти сделает
экономики двух стран
прочнее, поможет сохра�
нить окружающую среду и
укрепить международную
безопасность. 

По словам бразильского

президента, новое соглашение

станет поворотным пунктом

для автомобильной и топлив�

ной индустрии, а также для че�

ловечества в целом. 

Во время визита американс�

кой правительственной делега�

ции в Бразилию государствен�

ный секретарь США Кондоли�

за Райс и бразильский министр

иностранных дел Селсу Амо�

рим поставили подписи под до�

говором о развитии производ�

ства этанола — технического

спирта, полученного путем

ферментации биологических

отходов сельхозпроизводства. 

Эксперты считают, что для

американского президента

важно подчеркнуть свою при�

верженность альтернативным

источникам энергии, посколь�

ку в его адрес все чаще звучат

призывы активнее участвовать

в борьбе с глобальным потеп�

лением. Однако некоторые

экологические организации

напоминают, что кукуруза и

сахарный тростник, которые

используются для производ�

ства этанола, поглощают боль�

шое количество воды, и их

распространение приводит к

вымиранию тропических ле�

сов Амазонки. Кроме того,

экологи отмечают, что произ�

водство этанола сосредоточе�

но в руках небольшого количе�

ства крупных корпораций и

влиятельных бизнесменов.

Заметим при этом, что сог�

лашением недовольны амери�

канские фермеры. Как заявил

президент Национального со�

юза фермеров США Том Буис,

данное соглашение больно

ударит по фермерам, владель�

цам ранчо и налогоплательщи�

кам. Он полагает, что предло�

жение президента США

Джорджа Буша по развитию

новых технологий перенаправ�

ляет ресурсы, которые могли

бы использоваться для подде�

ржки производства этанола в

самих Соединенных Штатах.

«Использование средств аме�

риканских налогоплательщи�

ков для содействия производ�

ству этанола в других странах

значит вести прямую конкуре�

нтную борьбу с производством

прямо здесь, у себя на родине»,

— заявил Т.Буис. «Данное сог�

лашение представляет собой

неверный шаг в неверном нап�

равлении и в неподходящее

время», — сказал он, передает

Reuters. 

Соглашение об альтерна�

тивных источниках топлива

является закономерным эта�

пом в развитии отношений

США и Бразилии. Напомним,

что в США с 5 мая 2006 года

вступил в силу запрет на ис�

пользование метилтрибутило�

вых присадок в автомобиль�

ном топливе. Отныне един�

ственной разрешенной в США

добавкой к бензину является

этанол. По мере распростране�

ния запрета на метилтрибути�

ловые присадки и в других

странах мира потребности в

этаноле будут расти.

При этом на долю Бразилии

и США приходится около 70%

мирового производства этано�

ла, который может использо�

ваться в качестве автомобиль�

ного топлива. Бразилия с 70�х

годов прошлого века считается

пионером в использовании био�

топлива. Более 20% всего авто�

парка страны работает на спир�

те, и в целом топливные пот�

ребности страны обеспечива�

ются биоэтанолом на 40%.

Причем 5% топлива — это до�

бавки и 95% — спирт, получае�

мый в основном из сахарного

тростника. Инвестиции в эту

отрасли столь объемны, что

только в ближайшие годы эту

индустрию должны пополнить

50 новых сахарных заводов. Пе�

реработка продукта растет на 8�

10% ежегодно, что привлекает

зарубежных инвесторов. Запах

бразильского спирта привлек

даже основателей интернет�

компании Google Ларри Пейд�

жа и Сергея Брина, собираю�

щихся проинвестировать мест�

ные биоэтанольные проекты. 

К 2010 году правительство

Бразилии намерено довести

объемы ежегодного экспорта

произведенного в стране эта�

нола с 3 до 8 млн л. Увеличение

объемов производства этанола

становится возможным в ре�

зультате значительного расши�

рения районов выращивания

сахарного тростника. По оцен�

ке бразильского правительства,

данные меры позволят к 2010

году увеличить общий объем

ежегодного производства эта�

нола в стране до 26 млрд л про�

тив нынешних 16 млрд л. 

С использованием 

материалов СМИ

Анна Терехова

Западно�Сибирский металлургический комбинат (ОАО
«ЗСМК») в 2006 году добился высоких показателей в об�
ласти энергосбережения. Впервые в истории предприятия
в прошлом году был разработан энергетический паспорт
Запсиба, в ходе составления которого проведено полное
обследование энергетического хозяйства комбината. 

Благодаря планомерной работе по рациональному использо�

ванию электроэнергии и топливно�энергетических ресурсов в

производствах и цехах комбината снижено потребление как по�

купных, так и собственных энергоресурсов, на 4,8% сокращены

удельные расходы топлива на тонну стали. 

Подразделениями ЗСМК выполнено 183 мероприятия, обес�

печивающих повышение эффективности использования топ�

ливно�энергетических ресурсов. В частности, в доменном цехе

проведены испытания систем испарительного охлаждения до�

менных печей №2 и 3, что позволило перевести на охлаждение

химочищенной водой шахты доменных печей с сокращением

потребления технической воды на 2000 м3/час. На паровоздухо�

дувной станции введен в эксплуатацию головной образец осево�

го компрессора доменного дутья К�4950 с использованием на

нем передовых технических наработок, позволивших повышать

энергоэффективность доменного дутья. Здесь же установлен

современный газоаналитический комплекс, позволяющий по�

высить эффективность режимов сжигания топлива на всех кот�

лоагрегатах котельного цеха. Большое внимание уделяется раз�

витию автоматизированной системы «Энергоучет», которая поз�

воляет отслеживать расходы энергоресурсов в реальном времени

и принимать оперативные решения. 

В рамках программы энергосбережения предприятий «Ев�

раз Груп», принятой в 2006 году, разработаны «Мероприятия по

снижению расхода топливно�энергетических ресурсов на

2007�2010 годы на ОАО «ЗСМК». В числе основных мероприя�

тий, запланированных на 2007 год — капитальные ремонты ка�

мер тушения двух установок сухого тушения кокса, обеспечи�

вающих дополнительную выработку собственного пара, заме�

на нерегулируемого привода вентилятора центральной вытяж�

ной станции частотным приводом, что даст значительную эко�

номию электроэнергии и другие.

Топливо будущего уже сегодня выращивают на полях 

Бегом от нефти
США и Бразилия выступают за независимость

Энергетический 
паспорт
Запсиб преуспел в сбережении
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Виктор Четохин

В Триполи «Татнефть» подписала с Национальной нефтя�
ной корпорацией Ливии три соглашения на разведку и
раздел продукции по трем крупным участкам на террито�
рии страны общей площадью более 16 тыс. кв. км. 

Право на их разведку и разработку «Татнефть» получила по

результатам открытого международного тендера, проведенного

в декабре прошлого года, где участвовали 46 нефтяных компа�

ний из разных стран мира. Соглашения заключены сроком на

30 лет. Совокупная разведочная программа по этим участкам

предполагает проведение сейсмических исследований и буре�

ние 16 скважин. По результатам исследований будут уточнены

запасы нефти.

Параллельно подписанию документов генеральный директор

«Татнефти» Шафагат Тахаутдинов и председателем Националь�

ной нефтяной корпорацией Ливии Шукри Ганем обсудили пред�

ложения по работе «Татнефти» в Ливии на месторождениях с па�

дающей добычей, работе по повышению нефтеотдачи пластов.

Также была рассмотрена возможность создания совместного

предприятия управляющей компании «Татнефти» — ООО «ТНГ�

Групп» в Ливии по оказанию услуг в области сейсморазведки,

промыслового исследования скважин, бурению и капитальному

ремонту скважин.

Это не первый контракт «Татнефти» в Ливии. По ранее под�

писанному в декабре 2005 года соглашению на разведку и раздел

продукции в настоящее время продолжаются разведочные рабо�

ты. В марте этого года начаты сейсморазведочные работы, после

завершения которых в конце года планируется начать бурение

первой разведочной скважины.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе на проведение ежегодного обязательного аудита

ФГУП «НИИЭИ» за 2006 год

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту Росп�
ром) объявляет конкурс на замещение должности генерального ди�
ректора федерального государственного унитарного предприятия
«Государственное научно�производственное предприятие «Сплав».

Предмет конкурса: 
Выбор аудиторской организации для осуществления обязатель�

ного аудита бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Адрес организатора конкурса:
142455, Московская обл., г. Электроугли, пер. Горки, 1.
Тел.: (495) 702�93�12, (499) 270�64�11 доб. 45�59. Факс: (499) 270�64�07.
Место и время проведения конкурса:
Окончание приема заявок — 16 мая 2007 года до 16�00 по адресу

организатора конкурса. Конкурс состоится по адресу организатора
конкурса 17 мая 2007 года в 14�00.

Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:

Продолжение существования фирмы не менее 5 лет, проведение
не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5�ти по типу де�
ятельности предприятия, а также имеющие право на проведение
работ на режимном предприятии.

Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения

конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита…», утвержденных постановлени�
ем Правительства РФ от 12 июня 2002 года №409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольная. Требования к
конкурсной документации, а также информацию о ФГУП «НИИЭИ»
можно получить у организатора конкурса по письменному запросу
руководителя аудиторской организации. Документация выдается
заинтересованным участникам конкурса бесплатно в течение 15
дней со дня опубликования настоящей информации лично руково�
дителю или представителю организации по доверенности (или по
почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представ�
лены в запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Ориги�
нал», «Копия».

Срок заключения договора — в течение 1 дня после проведения
итогов конкурса.

«Татнефть» в Ливии

Вера Курочкина

Федеральное агентство по атомной
энергии (Росатом) и Объединенная
компания «Российский алюминий»,
крупнейший в мире производитель
алюминия и глинозема, подписали
меморандум о реализации совмест�
ных долгосрочных инвестиционных
проектов. Подписанный документ
предусматривает разработку совме�
стного проекта создания на Дальнем
Востоке энерго�металлургического
объединения, включающего в себя
атомную электростанцию (АЭС) и
алюминиевый завод. 

Данное соглашение является логичес�

ким продолжением сотрудничества, нача�

того в августе 2006 года. В частности, сто�

роны готовы совместно работать над реа�

лизацией проектов по строительству АЭС,

а также по организации производства

энергетического оборудования и изучению

возможностей по привлечению западных

поставщиков технологий и оборудования.

В рамках созданной в августе 2006 года

рабочей группы Росатом и Объединенная

компания намерены до конца 2007 года

подготовить технико�экономическое обос�

нование проекта на Дальнем Востоке, ко�

торое будет включать в себя параметры

АЭС и алюминиевого завода. После согла�

сования ТЭО проекта стороны определят

детальный график его реализации.

Комментируя подписанное соглаше�

ние, Александр Булыгин, генеральный

директор Объединенной компании, отме�

тил: «Мы считаем сотрудничество с Роса�

томом одним из ключевых направлений в

укреплении позиций нашей компании

как энерго�металлургической. Наше учас�

тие в развитии российской атомной энер�

гетики будет не только способствовать ре�

ализации стратегии энергетической безо�

пасности России, но и позволит нам рас�

ширить и диверсифицировать нашу энер�

гетическую базу с использованием совре�

менных международных технологий».

Глава Росатома Сергей Кириенко на�

помнил, что «в России принята амбициоз�

ная программа развития атомной энерге�

тики, включающая в себя модернизацию

существующих и строительство новых

АЭС, что является основой для экономи�

ческого подъема целых регионов». «Най�

денная нами форма партнерства в реализа�

ции таких масштабных проектов позволит

нам решить поставленные задачи с наи�

большей эффективностью и в оптималь�

ные сроки», — сказал Сергей Кириенко.

Стороны считают необходимым раз�

вивать данный проект в рамках частно�

государственного партнерства с целью

привлечения средств инвестиционного

фонда и других централизованных источ�

ников для его реализации в части созда�

ния сетевой, транспортной и иной инф�

раструктуры.

Дальневосточный проект
Росатом и «Российский алюминий» подписали меморандум

Анна Терехова

ОАО «Силовые машины»
стало победителем в кон�
курсе на поставку двух га�
зотурбинных установок
мощностью 270 МВт каж�
дая для Киришской ГРЭС.
Цена контракта — около
100 млн евро.

Компания «Силовые маши�

ны» (создана в 2000 году) явля�

ется сегодня основным в Рос�

сии производителем энергети�

ческих установок, объединяя

ведущие в своих областях

предприятия. Благодаря чему

регулярные победы «Силовых

машин» в тендерах на поставку

энергетического оборудования

в России и за рубежом не выг�

лядят странными.

Заказчиком данного проек�

та выступило ОАО «ОГК�6», в

состав которой входит Кириш�

ская ГРЭС. На последнем эта�

пе в конкурсе принимали учас�

тие две компании — ОАО «Си�

ловые машины» и компания

«Альстом». После всесторон�

него технико�экономического

анализа, проведенного незави�

симыми экспертами, предло�

жение «Силовых машин» было

признано предпочтительным.

По условиям контракта

«Силовые машины» поставят

две газотурбинные установки

(Siemens), каждая из которых

включает в себя газовую тур�

бину мощностью 270 МВт, ге�

нератор, центр контроля и уп�

равления, воздушную фильт�

рующую установку, выхлоп�

ную часть и вспомогательное

оборудование. Дополнитель�

но «Силовые машины» вы�

полнят работы по модерниза�

ции паровой турбины К�300�

240, установленной на Кири�

шской ГРЭС, для ее последу�

ющей работы в составе паро�

газовой установки. 

Для повышения надежнос�

ти будет проведена частичная

модернизация паровпускных

элементов высокого и среднего

давления, а также выполнена

модернизация проточной час�

ти низкого давления всех трех

потоков. Эффективность при�

менения модернизированной

части низкого давления позво�

лит станции дополнительно

вырабатывать порядка 8,7 МВт

мощности.

В результате, по окончании

запланированных работ по га�

зовой надстройке, мощность

энергоблока возрастет с 300

МВт до 800 МВт. Пуск энер�

гоблока намечено осуществить

в конце 2009 года, а ввод в

эксплуатацию — в 2010 году. 

Контракт на поставку обо�

рудования газовой надстройки

планируется подписать в бли�

жайшее время. В настоящее

время договор находится на

стадии согласования в ОГК�6

и «Силовых машинах».

Турбины для Киришей
«Силовые машины» выиграли тендер на поставку оборудования

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Силовые ма*
шины» — ведущий рос*
сийский производитель и
поставщик комплексных
решений в области энер*
г о м а ш и н о с т р о е н и я ,
включающих инжини*
ринг, производство, пос*
тавку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудо*
вания для тепловых,
атомных, гидравличес*
ких и газотурбинных
электростанций. Компа*
ния «Силовые машины»
объединила технологи*
ческие, производствен*
ные и интеллектуальные
ресурсы всемирно изве*
стных российских предп*
риятий: Ленинградский
Металлический завод,
«Электросила», Завод
турбинных лопаток, Ка*
лужский турбинный за*
вод, НПО ЦКТИ имени
И.И. Ползунова, Энерго*
машэкспорт. Оборудова*
ние, произведенное
предприятиями «Сило*
вых машин», установле*
но в 87 странах мира. Ак*
ции обращаются в РТС.
В состав ОАО «ОГК*6»
входят шесть филиалов:
Киришская ГРЭС, Крас*
ноярская ГРЭС*2,Ново*
черкасская ГРЭС, Ряза*
нская ГРЭС, ГРЭС*24 и
Череповецкая ГРЭС. Ус*
тановленная мощность
ОАО «ОГК*6» составляет
9052 МВт. 

Ливия ждет российских нефтяников 

В металлургии есть, где применить экономию 
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Реактор собран
Российское ЗАО «Атомстройэкспорт» завершило сборку реак�

тора второго энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае. Этот этап

пуско�наладочных работ начался 23 марта 2007 года, после того

как в реактор было загружено свежее ядерное топливо — 163 топ�

ливные кассеты. В настоящее время в реакторном отделении вто�

рого блока проводятся гидравлические испытания первого и вто�

рого контура реактора для проверки плотности оборудования.

Идет подготовка технологических систем и оборудования к разог�

реву реакторной установки и выводу реактора на минимально

контролируемый уровень мощности. «Атомстройэкспорт» плани�

рует в первой половине мая начать подъем мощности реактора и

провести ряд экспериментов «для снятия нейтронно�физических

характеристик его активной зоны», — отмечается в пресс�релизе

компании. Все работы на втором энергоблоке осуществляются в

рамках графика. Ранее сообщалось, что все мероприятия по физи�

ческому и энергетическому пуску второго блока планируется за�

вершить до конца текущего года. Первый блок Тяньваньской АЭС

был пущен примерно год назад. «Атомстройэкспорт» рассчитыва�

ет сдать его в коммерческую эксплуатацию до конца I полугодия. 

Выйти на Волгу
В 1 квартале 2007 года средняя температура в регионах Объе�

диненной энергосистемы Средней Волги составила �4,9 С, что

выше средней многолетней на 5 градусов и выше аналогичного

периода 2006 года на 5,5 градусов. При этом фактическое потреб�

ление электроэнергии ОЭС Средней Волги выше планового объ�

ема, прогнозируемого Федеральной службой по тарифам, на 113

млн кВт/ч или на 0,5%, и ниже потребления 1 квартала 2006 го�

да на 232 млн кВт/ч (1%). «Это подтверждает наши прогнозы о

том, что рост потребления в регионах объединенной энергосис�

темы Средней Волги будет продолжаться. В 2006 году он соста�

вил 4,2% по сравнению с 2,5%, которые прогнозировало МЭРТ»,

— комментирует генеральный директор ОДУ Средней Волги Ис�

кандер Аметов. Суммарная фактическая выработка электроэ�

нергии электростанциями ОЭС Средней Волги выше плана

ФСТ на 2,3% (669 млн кВт/ч) и на 2,8% (848 млн кВт/ч) выше со�

ответствующего периода прошлого года. «В этом году интерес�

ная паводковая ситуация. Фактически мы наблюдаем зимний

паводок. Поэтому выработка электроэнергии гидроэлектростан�

циями энергосистемы выше плана ФСТ на 58% (2126 млн кВт/ч)

и на 40% (2347 млн кВт/ч) выше соответствующего периода

прошлого года», — отмечает Искандер Аметов. 

Береговые планы
ОАО «Сибнефтегаз» в 2007 году планирует добыть на Берего�

вом нефтегазоконденсатном месторождении около 5 млрд кубо�

метров газа, говорится в сообщении АО «Акрон» (Великий Нов�

город), владеющего 21% акций «Сибнефтегаза». Промышленная

эксплуатация месторождения начнется 19 апреля, отмечается в

пресс�релизе. Планируется, что в последующие годы общая до�

быча должна достичь 12 млрд кубометров в год. Как сообщалось,

ОАО «Сибнефтегаз» в конце марта текущего года завершило ра�

боты по подключению Берегового газоконденсатного месторож�

дения к магистральному газопроводу Заполярное�Уренгой. Бе�

реговое месторождение, разработкой и обустройством которого

занимается ОАО «Сибнефтегаз», было открыто в 1982 году. Запа�

сы газа составляют более 324 млрд куб. м. В декабре 2006 года до�

черний банк ОАО «Газпром» — ЗАО «Газпромбанк» в лице ООО

«Статус» приобрело у ООО «НГК «Итера» 51% акций «Сибнеф�

тегаза» за $131,5 млн. В настоящее время «Итера» владеет 25,7%

акций «Сибнефтегаза». «Сибнефтегазу» принадлежат лицензии

на разведку и разработку 4 площадей: Берегового месторождения

с извлекаемыми запасами в 319 млрд куб. м природного газа,

Пырейного, Западно�Заполярного месторождений и Хадырья�

хинского участка, приобретенного в 2006 году. Общие запасы

«Сибнефтегаза» составляют 408 млрд куб. м газа. 

Программный комплекс
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические

сети (МЭС) Северо�Запада и филиал по техническому обслужи�

ванию и ремонту (ТОиР) МЭС Северо�Запада проводят опыт�

ную эксплуатацию новой автоматизированной системы управ�

ления техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ ТОиР).

Внедрение системы позволит упростить и унифицировать все

процессы, связанные с планированием и отчетностью по выпол�

нению ремонтов и техобслуживанию электрических сетей, по�

высить контроль качества и сроков исполнения работ, а также

сократить затраты на их проведение. АСУ ТОиР — это новый

программно�технический комплекс с единой базой данных о

структуре и технических характеристиках подстанций и линий

электропередачи, позволяющий оптимизировать планирование,

корректировку и выполнение ремонтных программ. Система да�

ет возможность создать единый реестр энергооборудования,

имеющихся в наличии и необходимых запасных частей, класси�

фицировать сведения об отказах, дефектах и ремонте каждой

единицы оборудования и в результате повысить надежность его

эксплуатации. Кроме того, АСУ ТОиР позволяет эффективно

управлять затратами на техобслуживание и ремонт и сократить

издержки на их проведение, поскольку все данные о стоимости

работ, израсходованных и сэкономленных денежных средствах

будут систематизироваться и постоянно обновляться. 

Опытная эксплуатация нового программно�технического

комплекса проводится на базе Брянского предприятия Магист�

ральных электрических сетей Северо�Запада и Брянского предп�

риятия по техническому обслуживанию и ремонту МЭС Северо�

Запада. До конца апреля планируется сформировать базу данных

новой системы и завершить обучение персонала. После чего в те�

чение двух месяцев функционирование системы будет проверять�

ся на практике. Приемо�сдаточные испытания АСУ ТОиР плани�

руется завершить до 30 июня 2007 года. По результатам проведе�

ния опытной эксплуатации автоматизированной системы управ�

ления техническим обслуживанием и ремонтом будут выработаны

необходимые рекомендации по внедрению нового программного

комплекса на всех предприятиях Магистральных электрических

сетей и ТОиР МЭС Федеральной сетевой компании.
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Михаил Якушев, Чита

Один из ведущих игроков
на рынке энергетики России
— ОАО «Сибирская уголь�
ная энергетическая компа�
ния» (СУЭК) — традиционно
ведет активную социальную
политику в регионах распо�
ложения ее предприятий.
Так только за последнее
время СУЭК заключила сог�
лашения о социально�эко�
номическом сотрудничест�
ве с Правительством Рес�
публики Хакасия и Админи�
страцией Читинской облас�
ти. А также продлила такое
же соглашение с Прави�
тельством Республики Бу�
рятия, которое действует с
2004 года.

От Республики Хакасия до�

кумент подписал Председатель

Правительства Алексей Лебедь,

от СУЭКа — генеральный ди�

ректор Владимир Рашевский.

Совместные проекты прави�

тельства республики и угольной

компании направлены на раз�

витие угледобывающей отрасли

региона и решение комплекса

социально�экономических

проблем. Соответствующие сог�

лашения ежегодно заключаются

между правительством респуб�

лики и СУЭК с 2004 года.

В 2007 году СУЭК, как и в

прошлом, обеспечит выделе�

ние на реализацию социаль�

ных программ в республике 30

млн руб., в том числе 19,6 млн

руб. благотворительной помо�

щи муниципальным образо�

ваниям, где находятся пред�

приятия компании — городу

Черногорску, Усть�Абаканс�

кому, Бейскому, Алтайскому

районам. Около 3 млн руб. бу�

дет направлено на обеспече�

ние пенсионеров льготным

углем. Помимо этого будет

оказана финансовая поддерж�

ка Правительству Республики

Хакасия в организации спор�

тивных и праздничных ме�

роприятий.

В соглашение также вклю�

чен список мероприятий в об�

ласти экологии и охраны окру�

жающей среды, которые СУЭК

намерена реализовать на хака�

сских предприятиях.

На церемонии подписания

соглашения Алексей Лебедь и

Владимир Рашевский отмети�

ли, что договор 2006 года был

реализован в полном объеме, и

продолжение сотрудничества

будет способствовать дальней�

шему укреплению экономики

и социальному развитию Рес�

публики Хакасия.

В Чите аналогичный доку�

мент подписали губернатор

Читинской области Равиль Ге�

ниатулин и генеральный дирек�

тор СУЭК Владимир Рашев�

ский. Тем самым власти регио�

на и угольная компания подт�

вердили свои намерения про�

должать начатую в 2004 году

практику совместного развития

социально�экономической

сферы Читинской области.

Стороны будут координиро�

вать свои усилия в полном обес�

печении потребностей области

углем для нужд энергетики и

коммунально�бытового хозяй�

ства и создании стабильной со�

циальной среды на угледобыва�

ющих территориях. В 2007 году

СУЭК обеспечит привлечение

на эти цели 10 млн руб. Равиль

Гениатулин и Владимир Раше�

вский также подписали прото�

кол об итогах исполнения сог�

лашения о социально�эконо�

мическом сотрудничестве в

2006 году, признав, что обяза�

тельства обеих стороны выпол�

нены в полном объеме. СУЭК

выделила на поддержку соци�

альных программ областной ад�

министрации 10 млн руб.

В Бурятии Владимир Раше�

вский и Президент Республики

Леонид Потапов подписали

дополнительное соглашение к

договору о социально�эконо�

мическом партнерстве, кото�

рое определяет параметры вза�

имодействия администрации

республики и угольной компа�

нии в 2007 году.

Совместные действия СУЭК

и руководства республики нап�

равлены на укрепление эконо�

мики и социальное развитие

Бурятии, решение комплекса

социально�экономических

проблем, надежное обеспече�

ние поставок топлива для нужд

республики и ее муниципаль�

ных образований.

В текущем году СУЭК обес�

печит выделение на финанси�

рование социально�экономи�

ческих проектов в Республике

Бурятия 15 млн руб. Как и в

прошлом году, эти средства в

основном будут направлены на

благоустройство поселка Са�

ган�Нур, где проживают работ�

ники Тугнуйского разреза.

Треть этой суммы планируется

израсходовать на нужды ЖКХ

— ремонт системы теплоснаб�

жения, восстановление дорог,

приобретение техники. Сред�

ства также будут направлены на

ремонт детского сада, школ и

больницы, закупку спортин�

вентаря для спортивного зала

Саган�Нура и реконструкцию

стадиона в селе Мухоршибирь.

На встрече Леонид Потапов

и Владимир Рашевский также

обсудили итоги реализации

соглашения о партнерстве в со�

циально�экономической сфере

в 2006 году, отметив, что оно

было выполнено полностью.

Объем финансовой помощи

СУЭК республике составил

17,08 млн руб., в том числе 2,08

млн руб. — дополнительно к

сумме, оговоренной соглаше�

нием о сотрудничестве.

Социальные угольщики
СУЭК продолжает политику развития регионов

Оксана Пахальчук, Красноярск

Кадровые изменения — обычное явление на любом
уровне, на любом действующем предприятии, в любом
объединении или ассоциации. Но не всегда получаются
такие достаточно символические совпадения: в Краснояр�
ске две очень весомые в рамках региональной энергети�
ки должности заняли почти одновременно... два Алекса�
ндра. Общее собрание участников Ассоциации малых
угольных разрезов Красноярского края решило, что от�
ныне пост председателя Координационного совета Ас�
социации будет занимать Александр Савинцев. И почти
одновременно случилось еще одно серьезное кадровое
изменение в региональной энергетике: директором фи�
лиала ОАО «ОГК�6» Красноярская ГРЭС�2 был назначен
Александр Лыспак.

«Ассоциация, — говорит Александр Савинцев, — это та пло�

щадка, на которой угольщики разрешают многие свои экономи�

ческие и производственные проблемы. На сегодняшний день

угольная промышленность на сегодняшний день — одна из наи�

более динамично развивающихся отраслей экономики края в

значительной части благодаря именно малым разрезам. Сейчас в

Ассоциацию входят 10 угольных разрезов, которые давно перес�

тали быть «малыми», часть из них перешагнула миллионный ру�

беж — это Переясловский, Канский разрезы, а часть — вплотную

к нему приблизилась, например Сереульский разрез. Членом Ас�

социации является уникальный в Красноярском крае Кара�

бульский разрез, располагающий запасами угля марки «СС», ко�

торый сейчас наиболее востребован как на внутреннем, так и на

международном рынке. 

Сегодня в состав Ассоциации малых угольных разрезов Крас�

ноярского края входят ОАО «Красноярсккрайуголь» (разрезы

Абанский, Балахтинский, Переясловский), ОАО «Сереульский

разрез», ООО «Разрез Саяно�Партизанский, ООО «Искра —

Угольный разрез Карабульский», ООО «Угольный разрез Канс�

кий», ООО «Козульский разрез», ООО «Восток�Уголь — Уголь�

ный разрез Ошаровский», ООО «Разрез Степановский», ООО

«СибТЕРРА�М».

Новый директор филиала ОАО «ОГК�6» Красноярская ГРЭС�

2 Александр Лыспак до этого времени исполнял обязанности ру�

ководителя станции, сменив на этом посту Ивана Благодыря. Он

из местных — родился в 1960 году в д. Грузенка Балахтинского

района Красноярского края. Работает на станции с 1982 года.

Выпускник теплоэнергетического факультета Красноярского

политехнического института в октябре он пришел в котлотур�

бинный цех №2. Позднее работал машинистом�обходчиком по

котельному оборудованию, машинистом энергоблока, старшим

инженером цеха, начальником смены, заместителем начальника

КТЦ №2, начальником цеха централизованного ремонта, замес�

тителем главного инженера по эксплуатации, первым заместите�

лем главного инженера. В 2004 году А.Лыспак работал главным

инженером ОАО «Сахалинэнерго». На Красноярскую ГРЭС�2 он

вернулся в качестве технического директора — главного инжене�

ра. Имеет звание «Почетный энергетик».

Два Александра

Ольга Крылова

Группа специалистов Смоленской АЭС приняла участие
в учебном семинаре по поддержке деятельности опера�
торов «Методы предупреждения ошибок», который про�
водился на АЭС «Олкилуото» (Финляндия) в рамках про�
екта ТАСИС. 

Семинар представлял собой практическое ознакомление на�

чальников смен и ведущих инженеров блочного щита управле�

ния (БЩУ) САЭС с методами работы финских коллег. Так работ�

ники АЭС «Олкилуото» поделились с российскими атомщиками

положительным опытом по части управления многофункцио�

нальными технологическими операциями и обеспечения груп�

повой работы операторов БЩУ непосредственно на блочном

щите управления «Олкилуото�2».

Специалисты САЭС ознакомились с организационным обес�

печением контроля процессов на финской атомной станции,

сбором и использованием опыта эксплуатации, а также с приме�

няемыми на АЭС «Олкилуото» методами распознавания и устра�

нения слабых мест в знаниях операторов. Кроме того, ими был

проведен осмотр работающего технологического оборудования

«Олкилуото�1» и хранилища радиоактивных отходов.

В учебно�тренировочном центре станции финские коллеги

продемонстрировали специалистам САЭС полномасштабный

тренажер БЩУ и разъяснили методы обучения и поддержки ква�

лификации своих операторов.

В результате плодотворной работы Смоленские атомщики

приобрели положительный опыт, применение которого возмож�

но в перспективе на Смоленской АЭС.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Сибирская уголь*
ная энергетическая ком*
пания» (СУЭК) — круп*
нейшее в России уголь*
ное объединение. Компа*
ния обеспечивает около
31% поставок энергети*
ческого угля на внутрен*
нем рынке и примерно
25% российского экспор*
та энергетического угля.
Филиалы и дочерние
предприятия СУЭК рас*
положены в Красноярс*
ком, Приморском и Хаба*
ровском краях, Иркутс*
кой, Читинской и Кемеро*
вской областях, в Буря*
тии и Хакасии. В 2006 го*
ду предприятия СУЭК до*
были 89,7 млн т и поста*
вили потребителям 85,7
млн т угля. Экспорт в
2006 году составил 23,7
млн т угля. На предприя*
тиях СУЭК работает око*
ло 43 тыс. человек. 

ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР 
«Ядерное приборостроение-2007»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Науч'
но'инженерный центр «СНИИП» при поддержке Федерального
агентства по атомной энергии и Центра «Атом'инновация» про'
водит 18 — 19 апреля 2007г. отраслевой семинар «Аппаратур'
ное обеспечение ядерной и радиационной безопасности объек'
тов Росатома» — «Ядерное приборостроение'2007».

Цель семинара — обмен информацией по широкому кругу вопро�
сов, связанных с обеспечением объектов Росатома автоматизиро�
ванными системами ядерной и радиацион�ной безопасности.

На семинаре будут обсуждены вопросы, связанные с разработкой и
эксплуатаци�ей автоматизированных систем радиационного контро�
ля, систем и приборов индивиду�ального дозиметрического контроля,
радиометрической и спектрометрической аппарату�ры, систем конт�
роля управления и диагностики реакторных установок, а также совре�
мен�ные тенденции развития автоматизированных систем радиацион�
ной и ядерной безопасно�сти в свете реализации проекта АЭС�2006
для вновь строящихся АЭС с ВВЭР и реакторов на быстрых нейтронах.

Семинар представляет интерес как для разработчиков, так и для
персонала участ�вующего в эксплуатации аппаратуры и систем ядер�
ной и радиационной безопасности.

Предполагается, что в семинаре примут участие представители бо�
лее чем 50 предприятий отрасли и стран СНГ, в их числе: представи�
тели АЭС, комбинатов, проект�ных институтов, научно�исследова�
тельских предприятий и др.

Подробная информация о семинаре размещена на сайте:
www.sniip.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Щербакова Елена Ивановна Фишбейн Виктор Леонидович
Тел.: 198�41�35, Тел.: 748�44�05,
Е�mail: eis@sniip.ru Е�mail: fish@sniip.ru
Факс: 943�00�63 

Полезный 
семинар
Смоляне на финской 
АЭС «Олкилуото» поучились

СПРАВКА «ПЕ»: Электростанция «Олкилуото» находит*
ся на небольшом острове непосредственно у побережья
Ботнического залива Балтийского моря в 250 километрах
северо*западнее от Хельсинки.
Мощность двух работающих блоков составляет по 870 МВт
с кипящими корпусными реакторами. В стадии строитель*
ства находится энергоблок с водо*водяным реактором
мощностью 1600 МВт с планом пуска в 2011 году. 
Персонал АЭС проживает в городе Раума (25 км от АЭС) и
его окрестностях.

Лучше семь раз обсудить...



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В этом году Системному
оператору Единой энерго�
системы страны (ОАО «СО�
ЦДУ ЕЭС») исполняется
пять лет. Системный опе�
ратор стал первой структу�
рой, выделенной в качест�
ве самостоятельного субъ�
екта в ходе реформы энер�
гетики. И стал главным, кто
отвечал и отвечает за на�
дежность режимов работы
российской энергосисте�
мы. Сам факт того, что ре�
форма планово движется,
при этом энергетика на�
дежно работает — лучшее
доказательство професси�
онализма работников Сис�
темного оператора. Квали�
фикация диспетчеров СО�
ЦДУ недавно была прове�
рена в ходе специальной
Государственной аттеста�
ции, которая проводилась
впервые и показала высо�
кие результаты. О том, как
проходила Государствен�
ная аттестация диспетче�
ров и о том, чем живет се�
годня Системный опера�
тор, «Промышленном еже�
недельнику» рассказывает
заместитель Председателя
Правления ОАО «СО�ЦДУ
ЕЭС» Николай Шульгинов.

— Николай Григорьевич,
можем ли мы сказать, что
работающие в Системном
операторе диспетчеры —
это элитная категория
электроэнергетиков? 

— Не просто можем, а так

оно и есть на самом деле, и мы

всегда об этом говорим. Дис�

петчеры, которые работают в

Системном операторе — осо�

бые профессионалы и мастера

своего уникального дела. На

них лежит огромная ответ�

ственность за сохранение в ра�

бочем режиме энергетической

системы страны. И это застав�

ляет их поддерживать себя в

соответствующей профессио�

нальной форме, заниматься

обучением, тренироваться…

Мы проводим периодические

проверки знаний и навыков

диспетчеров. Государственная

аттестация, которая прошла

впервые, убедительно показа�

ла: диспетчеры у нас отвечают

самым жестким требованиям и

способны принимать правиль�

ные решения в самых неожи�

данных ситуациях.

— Наверняка это тяже�
ло: все время быть в напря�
жении, ведь такая ответ�
ственность…

— Да, нелегко. Очень эмо�

ционально напряженный

ритм. Поэтому и уделяем вни�

мание профотбору, а также

созданию в каждом диспетчер�

ском центре пунктов психофи�

зиологической разгрузки.

— Зарплаты у диспетче�
ров высокие?

— В разных регионах они

разные, мы ведь охватываем

всю страну. Можно сказать

так: средняя зарплата диспет�

черов выше средних зарплат

по электроэнергетике. При

этом у них серьезные надбавки

за работу в ночное время. 

— Молодежь охотно
идет в диспетчеры?

— Диспетчерский корпус у

нас сейчас заметно молодеет,

это очевидная тенденция, она

наблюдается и в центре, и в

филиалах. В силу объективных

обстоятельств меняется тради�

ционный подход к профессио�

нальному росту диспетчеров.

Диспетчеры стали карьерно

расти и переходить на более

высокий уровень в структуре

диспетчерских подразделений,

не отработав на предыдущей

стадии столько времени,

сколько раньше считалось

обязательным. По разным

причинам, нередко связанным

с уходом боле опытных дис�

петчеров на пенсию. У некото�

рых руководителей филиалов

Системного оператора это вы�

зывает даже опасения: им бы

хотелось, чтобы диспетчер на

каждом этапе получил поболь�

ше опыта, прежде чем под�

няться на ступеньку выше. В

этой связи мы думаем, как уве�

личить объемы тренировочной

работы с персоналом с тем,

чтобы нивелировать такие

опасения. Это говорит о том,

что молодежи у нас много и

она быстро движется. При

этом у нас работает очень мно�

го и опытных специалистов,

которые передают свой опыт

молодым. То есть, у диспетче�

ров процесс смены поколений,

я думаю, идет нормально.

— Работа диспетчеров в
двадцатые годы прошлого
века, когда они только поя�
вились в СССР, наверняка
сильно отличалась от сов�
ременной?

— Это даже сравнивать

сложно. Тогда же ни компью�

теров не было, ни таких слож�

ных энергосистем. Например,

энергосистема состояла из

нескольких линий и несколь�

ких генераторов. С этой точки

зрения было проще. Но уро�

вень управления и само обору�

дование были настолько нена�

дежными, что это придавало

работе диспетчера сложности

другого порядка. Например,

тогда не было диспетчерских

щитов в сегодняшнем понима�

нии. Была создана некая ими�

тация щита, на которой от�

ключенное и включенное по�

ложение обозначалось сема�

фором, который сами же дис�

петчеры включали и выключа�

ли. Как тогда было? По теле�

фону, который не отличался

надежностью связи, звонят

диспетчеру и говорят: «Пускаю

электричку!». Диспетчер отве�

чает: «Хорошо, пускай! Я

включаю машину на ГЭС на 8

мегаватт!» И поехали… Сегод�

ня управление сложнейшим

технологическим комплексом,

каким является «ЕЭС России»

и обеспечение технологичес�

кого функционирования рын�

ка электроэнергии невозмож�

но без автоматизированной

системы СО, которая является

основным инструментом дис�

петчерского управления.

— Получается, что про�
фессия диспетчера появи�
лась позже, чем профессия
летчика? 

— Позже. Потому что дис�

петчер появился тогда, когда

возникла необходимость коор�

динировать работу электро�

станций, объединять и управ�

лять режимами совместной ра�

боты генераторов, сетей, пот�

ребителей. Тогда и потребо�

вался диспетчер в сегодняш�

нем понимании, который ко�

ординирует и управляет режи�

мами объектов энергетики.

Объекты эти разные, у каждого

из них свои интересы, но он

ими управляет, чтобы они ра�

ботали в системе и системно.

Система постоянно развива�

лась и расширялась. В работу

подключались новые участки

сети, возрастал уровень коор�

динации: сначала был один

уровень, потом появился еще

один… 

Все это как бы рождала сама

жизнь. И в результате у нас вы�

росли совершенно уникальные

диспетчеры, которые управля�

ют режимами уникальной

энергосистемы — уникальной

по масштабам, по надежности,

по перспективам развития. Ра�

зумеется, на таких диспетчерах

лежит очень высокая ответ�

ственность, я об этом уже гово�

рил, и мы способности наших

диспетчеров регулярно тести�

руем. Государственная аттеста�

ция, которая прошла у нас — по

сути, еще один вид проверки,

новый и достаточно жесткий.

— А как проверяют ква�
лификацию диспетчеров за
границей?

— Процесс подготовки дис�

петчеров мало чем отличается

от нашего. Подготовка диспет�

черов находится там на высо�

ком уровне. У них хорошие

программные продукты, высо�

коклассные симуляторы (тре�

нажеры). Они серьезно отра�

батывают действия в конкрет�

ных ситуациях по изменению

режимов, ликвидации аварий�

ных ситуаций. Это у них хоро�

шо развито. Но я не думаю, что

государство занимается там

оценкой квалификации дис�

петчеров, это отдано на откуп

самим компаниям. 

— Диспетчеры — самая
интересная профессия в
энергетике?

— Она, безусловно, очень

интересная, востребованная и

перспективная. Но не един�

ственная такая замечательная

у нас. Например, у нас есть

уникальная, я считаю, профес�

сия — релейщики, которым с

каждым годом должно уде�

ляться все больше внимания

(тем более, что сейчас идет пе�

ревооружение на микропро�

цессорную технику). Их сей�

час мало, это «штучные» про�

фессионалы, обладающие гро�

мадным объемом знаний. Ре�

лейщиков тоже всегда поддер�

живали и выделяли, как и дис�

петчеров. У них даже премия в

свое время была на несколько

процентов выше, чем у обыч�

ных энергетиков.

— Мне кажется, не все
читатели точно понима�
ют, кто такие релейщики…

— Релейная защита — это

защита оборудования энерго�

системы от ненормальных ре�

жимов, опасных режимов и

коротких замыканий. Любые

отклонения должны быть уст�

ранены в очень короткое вре�

мя, иначе может произойти

разрушение оборудования и

очень быстрый лавинообраз�

ный развал энергосистемы, ес�

ли релейная защита вовремя

не отреагирует. Необходимое

на отключение время исчисля�

ется долями секунды. То есть,

это устройства, которые выяв�

ляют режим короткого замы�

кания или другого возмущения

в сети и действует на отключе�

ние защищаемого объекта от

энергосистемы. Это невероят�

но сложные устройства с дуб�

лированием функций. Релей�

ная защита является элемен�

том противоаварийного управ�

ления. 

— В военное время дис�
петчеры и релейщики могли
бы служить начальниками
штабов армий…

— Вполне. К тому же они

всегда были дисциплиниро�

ваны. Иначе при такой ответ�

ственности просто невозмож�

но. Одно время даже были по�

пытки ввести для диспетчеров

специальную форму, как у же�

лезнодорожников. Но не при�

жилось… Впрочем, не в фор�

ме дело.

— Как происходит, ска�
жем так, классическая ба�
зовая подготовка диспетче�
ров?

— И раньше, и теперь суще�

ствовали и существуют специ�

альные программы подготовки

диспетчеров. Такие програм�

мы есть в каждом филиале

Системного оператора. Эти

программы предусматривали и

предусматривают разные по

времени и объему циклы под�

готовки, потому что люди при�

ходят разного уровня подго�

товленности к выполнению

диспетчерских функций. Одно

дело, если человек был диспет�

чером более низкого уровня, и

совсем другое, если до этого он

работал на электростанции

или в сетевом предприятии.

Под особенности начальной

подготовки и формируется

программа обучения, после

которой неизбежно следует

стажировка и несколько уров�

ней проверки знаний, навыков

и дублирования. 

— Николай Григорьевич, а
в связи с чем, на ваш взгляд,
возникла потребность в го�
сударственной аттестации
лиц — процитируем — «осу�
ществляющих оперативно�
диспетчерское управление в
электроэнергетике»? 

— Чтобы тщательно отве�

тить, начнем с основополагаю�

щих документов. Согласно

Правилам работы с персона�

лом в организациях электро�

энергетики Российской Феде�

рации к осуществлению опе�

ративно�диспетчерского уп�

равления в электроэнергетике

допускается только обученный

и прошедший проверку зна�

ний персонал. Применительно

к диспетчерскому персоналу,

осуществляющему управление

электроэнергетическим режи�

мом работы энергосистем, до�

пуск к самостоятельной работе

осуществляется после прохож�

дения необходимых инструк�

тажей, подготовки по новой

должности и стажировок, про�

верки знаний, контрольных

тренировок и дублирования. Я

об уже немного говорил…

Федеральный закон «Об

электроэнергетике» ввел но�

вую норму государственного

регулирования, заключающу�

юся в установлении дополни�

тельного требования к тем, кто

осуществляет оперативно�дис�

петчерское управление в

электроэнергетике, — государ�

ственную аттестацию на соот�

ветствие Единым аттестацион�

ным требованиям. Хочу спе�

циально подчеркнуть: «допол�

нительного» требования, озна�

чающего наряду с появлением

государственной аттестации

сохранение существовавшей

ранее системы аттестации пер�

сонала комиссиями энерго�

предприятий.

В соответствии с Постанов�

лением Правительства Рос�

сийской Федерации от

27.12.2004 № 854, Единые ат�

тестационные требования, ко�

торые базируются на Правилах

оперативно�диспетчерского

управления в электроэнерге�

тике (осуществляемого субъ�

ектами оперативно�диспетче�

рского управления в Единой

энергетической системе Рос�

сии и технологически изоли�

рованных территориальных

энергетических системах), бы�

ли разработаны и утверждены

Министерством промышлен�

ности и энергетики РФ. Орга�

ном, осуществляющим конт�

роль за системой оперативно�

диспетчерского управления в

электроэнергетике и государ�

ственную аттестацию, опреде�

лена Федеральная служба по

экологическому, технологи�

ческому и атомному надзору —

Ростехнадзор.

— Правильно ли пони�
мать, что государственную
аттестацию проходят
только те диспетчеры, ко�
торые связаны с оператив�
но�диспетчерским управле�
нием в электроэнергетике?
Иными словами: ее прохо�
дят только диспетчеры
Системного оператора, или
еще и работники сетевых и

генерирующих компаний,
так или иначе участвующие
в процессе оперативно�дис�
петчерского управления?

— Согласно Единым аттес�

тационным требованиям, ат�

тестации (с выдачей Аттестата

диспетчера) подлежат только

работники диспетчерских

центров субъектов оператив�

но�диспетчерского управле�

ния, осуществляющие управ�

ление электроэнергетическим

режимом работы энергосистем

(диспетчеры), а также админи�

стративно�технические работ�

ники, непосредственно орга�

низующие деятельность дис�

петчеров (главные диспетче�

ры, начальники оперативно�

диспетчерских служб и их за�

местители). Это наиболее ква�

лифицированный персонал,

который в соответствии с Пра�

вилами оперативно�диспетчер�

ского управления в электро�

энергетике имеет особую, от�

личную от остальных катего�

рий персонала, задействован�

ного в системе оперативно�

диспетчерского управления,

функцию — управления еди�

ным процессом производства,

преобразования, передачи и

потребления электрической

энергии в энергосистеме, сос�

тоянием объектов электро�

энергетики и энергопринима�

ющих установок потребителей.

Для дежурного персонала

объектов электроэнергетики

(начальники смен электричес�

ких станций и подстанций,

диспетчеры распределитель�

ных сетей), участвующего в

оперативно�диспетчерском

управлении путем выполне�

ния команд диспетчеров энер�

госистем, сохранен ранее су�

ществовавший порядок аттес�

тации в соответствии с требо�

ваниями Правил работы с пер�

соналом.

Я специально ответил стро�

го по букве закона. Потому что

хотелось бы подчеркнуть и да�

же повторить: государственная

аттестация не проводится на

электростанциях, в сетевых

компаниях, в «Газпроме», у ко�

торого тоже есть свои энерго�

объекты. Она проводится

только среди диспетчеров

Системного оператора и дру�

гих субъектов оперативно�дис�

петчерского управления. Это

исходит из понимания важ�

ности их работы, от которой в

немалой степени зависит под�

держание надежности Единой

энергосистемы. 

— Расскажите подробнее
о содержании подготовки и
проведения государствен�
ной аттестации работни�
ков ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС»?

— Введенная государствен�

ная аттестация является но�

вым и самым серьезным на се�

годня подтверждением квали�

фикации диспетчера во всей ее

полноте: имеются в виду глу�

бокие теоретические знания,

знание оборудования и уст�

ройств операционной зоны

своего диспетчерского центра,

его режимов работы (релейная

защита, автоматика и т.д. —

досконально!), умение приме�

нять оптимальные решения в

самых разных сложных ситуа�

циях… 

— Правильно ли я понял,
что государственная ат�
тестация учитывала специ�
фику каждого диспетчерс�
кого центра?

— Да. В принципе сами

вопросы известны, но они го�

товились под каждый конкрет�

ный диспетчерский центр. Об�

щетеоретические вопросы го�

товил Ростехнадзор и его реги�

ональные управления. Вопро�

сы касались условий работы

центров, оборудования, зна�

ния общих документов начи�

ная с закона «Об электроэнер�

гетике», Правил оперативно�

диспетчерского управления и

т.д. Подготовленные таким об�

разом вопросы были «закаче�

ны» в имеющийся у нас прог�

раммный комплекс «Эксперт�

Диспетчер», который во время

аттестации использовался в

качестве экзаменационного

тренажера. Причем, что важ�

но: «вызубрить» ответы на эти

вопросы было невозможно,

потому что в ответах важно

было прежде всего понимание

предмета, и понимание с пози�

ции диспетчера. Особенно,

когда вопросы касались

действий в определенной

Надежность Системного оператора
Николай Шульгинов: «Нам действительно есть, чем гордиться. Государственная аттестация это подтвердила»

Диспетчер появился тогда, когда воз�
никла необходимость координировать
работу электростанций, объединять и
управлять режимами совместной рабо�
ты генераторов, сетей, потребителей.
Тогда и потребовался диспетчер в се�
годняшнем понимании, который коор�
динирует и управляет режимами объек�
тов энергетики. 

Системный оператор —известная и ува�
жаемая компания, участвующая практи�
чески во всех масштабных процессах
реформирования электроэнергетики, в
разработке программ развития энерге�
тики в стране в целом и в отдельных ре�
гионах. Определение приоритетов раз�
вития сетей и генерации происходит
при обязательном нашем участии. 
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Николай 

Шульгинов,
заместитель Председателя

Правления ОАО «СО*ЦДУ ЕЭС»

Именно отсюда происходит управление Единой энергосистемой страны



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
обстановке: например, по лик�

видации аварийной ситуации. 

Если попытаться сформу�

лировать более жестко, то под�

готовка к государственной ат�

тестации работников на осно�

ве Единых аттестационных

требований и порядка прове�

дения аттестации включала

пять основных этапов:

1. Формирование подроб�

ных сведений о технологичес�

ких условиях работы диспетче�

рских центров (объектах дис�

петчеризации, видах и прин�

ципах работы релейной защи�

ты и противоаварийной авто�

матики, электрических и энер�

гетических режимах, организа�

ции оперативного взаимодей�

ствия и действиях диспетчерс�

кого персонала в нормальных

режимах и при возникновении

технологических нарушений,

средствах диспетчерского тех�

нологического управления).

2. Создание программных

средств для автоматизирован�

ной проверки знаний аттестуе�

мых. Для этих целей был разра�

ботан, аттестован на соответ�

ствие Нормам годности програ�

ммных средств подготовки пер�

сонала энергетики и утвержден

Ростехнадзором в качестве

средства автоматизированного

аттестационного тестирования

специализированный програ�

ммный комплекс «Эксперт�

Диспетчер».

3. Разработка контрольных

вопросов и альтернативных

вариантов ответов к ним по 14

действующим нормативным

актам в области электроэнер�

гетики и сведениям о техноло�

гических условиях работы

диспетчерских центров, рас�

смотрение и утверждение их

органами Ростехнадзора, ввод

их в базу данных программно�

го комплекса «Эксперт�Дис�

петчер».

4. Организация проведения

на базе центров и пунктов тре�

нажерной подготовки персо�

нала Общества предаттестаци�

онной подготовки подлежа�

щих аттестации лиц с деталь�

ным изучением Единых аттес�

тационных требований и по�

рядка аттестации, норматив�

ных актов в области электро�

энергетики и сведений о тех�

нологических условиях работы

своего диспетчерского центра

(включая действия по предотв�

ращению развития и ликвида�

ции нарушений нормального

режима работы энергосистем)

и приобретением практичес�

ких навыков работы с програм�

мным комплексом «Эксперт�

Диспетчер».

5. Проведение комиссиями

Ростехнадзора государствен�

ной аттестации лиц, осущест�

вляющих профессиональную

деятельность, связанную с

оперативно�диспетчерским

управлением в электроэнерге�

тике, с выдачей Аттестата дис�

петчера.

— А как совершенствуют
свои навыки диспетчеры? 

— Жизнь доказала, что на�

выки управления электроэнер�

гетическим режимом работы

энергосистем лучше всего

формируются и совершенству�

ются на тренажерах. Для их

эффективного использования

в каждом диспетчерском цент�

ре ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» соз�

дан центр или пункт тренажер�

ной подготовки, оснащенный

необходимым набором прог�

раммных средств подготовки

(режимными тренажерами,

тренажерами оперативных пе�

реключений и средствами ав�

томатизированного контроля

знаний). Согласно требований

Правил работы с персоналом,

все они с установленной пери�

одичностью используются

диспетчерами для отработки

необходимых навыков и уме�

ний. Результаты прохождения

противоаварийных трениро�

вок представляются в органы

Ростехнадзора в составе обяза�

тельных сведений об аттестуе�

мых, непосредственно прове�

ряются представителями Рос�

технадзора при контроле про�

ведения системных и межсис�

темных тренировок в ходе ре�

гулярных проверок готовности

к прохождению осенне�зимне�

го периода соответствующих

диспетчерских центров.

— Взаимодействие с ор�
ганами Ростехнадзора по
ходу подготовки и проведе�
ния аттестации было нор�
мальным?

— Более чем! Подготовка и

прохождение работниками

ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» государ�

ственной аттестации выполня�

лись в постоянном взаимодей�

ствии с Управлением государ�

ственного энергетического

надзора, межрегиональными и

территориальными органами

Ростехнадзора: от принятия ре�

шения по применению ком�

плекса «Эксперт�Диспетчер» в

процессе предаттестационной

подготовки и самой аттеста�

ции, утверждения контрольных

вопросов и вариантов ответов к

ним… И до включения предста�

вителей ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» в

состав аттестационных комис�

сий Ростехнадзора, подготовки

проектов различных организа�

ционных документов, выстраи�

вающих процесс государствен�

ной аттестации. Представители

ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» пригла�

шались для выступления с док�

ладами по вопросам подготов�

ки к государственной аттеста�

ции на Всероссийском и регио�

нальных совещаниях Ростех�

надзора.

— Николай Григорьевич,
но ведь наверняка это было
непросто по организации,
поскольку остановить ра�
боту на время аттестации
было вряд ли возможно… 

— Так и есть. Подготовка и

проведение государственной

аттестации осложнялась тем

обстоятельством, что провес�

ти их нужно было для всех

действующих диспетчеров

Системного оператора в усло�

виях сжатых сроков и необхо�

димости сохранения непре�

рывности оперативно�диспет�

черского управления энерго�

системами. Это потребовало

тщательного планирования

рабочих графиков диспетче�

ров, с учетом выделения дос�

таточного количества време�

ни на проведение предэкзаме�

национной подготовки и

собственно аттестации. В про�

цессе подготовки материалов

для проведения аттестации

выявилась необходимость вы�

работки общих подходов к

формированию контрольных

вопросов, составлению раз�

личными диспетчерскими

центрами сведений об объек�

тах диспетчеризации.

Что важно: преодоление

этих и других сложностей про�

исходило при самом плотном

взаимодействии с органами

Ростехнадзора. Они пол�

ностью понимали реалии дис�

петчерского труда и учитывали

их. Это в немалой степени оп�

ределило успешное прохожде�

ние работниками Системного

оператора государственной ат�

тестации, которая — не будем

забывать! — проводилась впер�

вые.

— А как чисто техничес�
ки проходила аттестация?
Нам, не диспетчерам, очень
любопытно…

— Сначала с представителя�

ми Ростехнадзора мы согласо�

вали состав аттестационной

комиссии. Потом в специаль�

ном учебном классе (я расска�

зываю на примере Централь�

ного диспетчерского управле�

ния), где стоят компьютеры с

программными комплексами,

производилась аттестация. Им

выдавали вопросы, они на них

отвечали. Длилось это для

каждого диспетчера около че�

тырех часов. Всего было около

шестисот вопросов. Каждый

диспетчер получал тридцать

теоретических и тридцать

практических вопросов.

Компьютеры суммировали им

баллы на основании заранее

разработанной нами шкалы

оценок.

— Все диспетчеры Сис�
темного оператора прошли
аттестацию?

— Не прошел всего один че�

ловек. Потому что по болезни

не смог придти на аттестацию.

Остальные прошли. У них ока�

зались, разумеется, разные

суммы баллов, но «проходной»

балл набрали все, показав дос�

тойный уровень.

— Здорово. А можно по�
точнее и с цифрами? 

— Пожалуйста. Государ�

ственную аттестацию с выда�

чей Аттестата диспетчера, про�

водившуюся комиссиями Уп�

равления государственного

энергетического надзора, меж�

региональных и территориаль�

ных органов Ростехнадзора,

успешно прошли 958 работни�

ков диспетчерских центров

ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС», в том

числе 725 диспетчеров и 233

административно�техничес�

ких работника (главные дис�

петчеры, начальники опера�

тивно�диспетчерских служб и

их заместители).

— Сами диспетчеры как
оценивают прошедшую Го�
сударственную аттеста�
цию?

— Оценивают очень высо�

ко. Мы им, кстати, уже вручи�

ли аттестаты. Понятно, что те�

перь они как профессионалы

еще больше защищены, пос�

кольку обладают документом,

подтверждающим прохожде�

ние самого серьезного на се�

годня профессионального эк�

замена. Например, переедет

диспетчер в другой город, но у

него на руках аттестат, под�

тверждающий квалификацию.

Это, с одной стороны, дисцип�

линирует, но и придает уверен�

ность: имеешь право занимать

определенную должность. До�

казал это.

— Можем ли мы считать
введение госаттестации
убедительным знаком того,
что государство стало еще
более жестко контролиро�
вать уровень надежности
энергосистемы страны?

— Да, конечно. Это, безус�

ловно, новый элемент контро�

ля за тем, насколько надежно

функционирует энергосистема

и кто непосредственно управ�

ляет режимами в Единой энер�

госистеме России. Тем более,

что поручается комплекс этого

контроля федеральному орга�

ну — Ростехнадзору. Это важ�

но: не некая аудиторская ком�

пания занимается проверкой,

а напрямую — государство. И

аттестация — действительно

важный знак, что государство

на самом деле уделяет этому

пристальное внимание. 

— Равно как и вопросам
подготовки кадров, кото�
рый становится все акту�

альнее. Многие крупные
предприятия идут на раз�
ные формы прямых контак�
тов с вузами по подготовке
специалистов для себя, для
своих нужд. Как в этом от�
ношении обстоят дела у
Системного оператора?

— Мы давно уже помогаем

учебным заведениям, обеспе�

чивающим хорошую подготов�

ку в области электроэнергети�

ки, ориентировать студентов

конкретно на карьеру систем�

ных операторов. С некоторы�

ми вузами заключаем прямые

соглашения, мотивируем пре�

подавателей, предоставляем

им специальную программу

обучения (связанную с рабо�

той именно системных опера�

торов), по которой они работа�

ют с отдельными студентами

последних курсов. Такой опыт

себя хорошо зарекомендовал:

эти студенты, как правило,

идут работать в наши филиалы

в качестве системных операто�

ров. 

Сейчас мы пытаемся соз�

дать систему содействия про�

фессионально ориентирован�

ного отбора на уровне оконча�

ния школы или гимназии. Мы

помогаем подросткам подгото�

виться к поступлению в энер�

гетический вуз, уже на этой

стадии направляя его на то,

чтобы в будущем он работал у

нас. Это такая конкретно�ад�

ресная работа. Идея создать

свой вуз при Системном опе�

раторе вряд ли перспективна,

потому что кадры нужны нам

по всей стране. Поэтому мы

выбираем, можно сказать, «то�

чечные» методы работы. Пер�

вое — выбор студентов. Второе

— выбор самих учебных заве�

дений. Потому что, увы, далеко

не все учебные заведения, на�

зывающие себя вузами, оказы�

вают качественные образова�

тельные услуги. Особенно в об�

ласти энергетики, мы с этим

нередко сталкиваемся.

Недавно мы ввели новую

систему. Для всех филиалов мы

сделали обязательным брать

студентов последних курсов

энергетических вузов на прак�

тику. Присматриваться к ним,

давать конкретные задания,

мы выплачиваем этим студен�

там деньги за работу. И они то�

же присматриваются к нашей

работе. Лучшие из них, как

правило, приходят потом ра�

ботать.

— Обучение за рубежом
практикуете? 

— За границей начинать

обучение специалиста «с нуля»

— не совсем правильно. Дру�

гое дело, что мы видим смысл

посылать некоторых выпуск�

ников или молодых специа�

листов Системного оператора

на стажировки в зарубежные

энергетические компании или

обучающие центры. Это будет

полезно, и над этим мы ра�

ботаем. 

— Николай Григорьевич,
что нового в этом году ожи�
дать Системному операто�
ру от рынка?

— Главное новшество этого

года — введение рынка мощ�

ности… Как говорят в электро�

энергетике: мощность — это

тоже товар. Мощность, как от�

дельная услуга, выражается в

обеспечении электростанция�

ми готовности выдать по ко�

манде Системного оператора

генерирующую мощность.

Именно Системный оператор

должен будет определять зоны,

в которых нужно проводить

аукционы — какая мощность

кому нужна, какой дефицит

прогнозируется. 

Кроме того, в этом году

должно быть принято поста�

новление Правительства о

рынке системных услуг. Про�

дукты этого рынка сейчас оп�

ределяются. По большому сче�

ту эти изменения ведут к тому,

что Системный оператор будет

поддерживать надежность с ис�

пользованием рыночных меха�

низмов, стимулируя, напри�

мер, электростанцию участво�

вать в регулировании частоты

или напряжения. Тем самым

будут внедрены экономичес�

кие методы управления надеж�

ностью электроснабжения.

— Какие изменения прои�
зошли в работе Системного
оператора с запуском рын�
ка НОРЭМ?

— Важным является то, что

в НОРЭМ так же изменился

задаваемый Системному опе�

ратору правилами рынка кри�

терий для предварительного

планирования. В модели 5�15

на стадии предварительного

планирования Системный

оператор был обязан в макси�

мально возможной степени

соблюдать плановый баланс

ФСТ, то в НОРЭМ — только

соответствующим образом от�

бирать генерирующее обору�

дование в работу, поскольку

торговый график определяется

АТС полностью по ценовым

заявкам. Кроме этого, к поло�

жительным моментам необхо�

димо отнести дополнительные

возможности использования

собственного прогноза Сис�

темного оператора при плани�

ровании, ограниченные ранее

из�за особенности рынка 5�15.

Особо необходимо отметить

новый механизм контроля ге�

нерирующего оборудования в

рамках выполнения обяза�

тельств по поставке на оптовом

рынке генерирующей мощнос�

ти. Системный оператор в по�

часовом режиме контролирует

фактическое предоставление

генерирующего оборудования

в работу, а также выполнение

ряда обязательных требований,

необходимых для обеспечения

надежности работы единой

энергосистемы. Это — регули�

рование реактивной мощности

в рамках обязательных требо�

ваний и общее первичное регу�

лирование. Таким образом, за�

работали однозначные финан�

совые стимулы к поддержанию

диспетчерской дисциплины в

энергетике.

— Все ждали, что эта зи�
ма будет очень холодной. А
она оказалась рекордно
теплой. Это радость или,
скорее, проблема для энерге�
тиков?

— В энергосистеме всегда

есть свои проблемы — что при

теплой погоде, что при холод�

ной. Поэтому теплая зима не

означает, что нам было легко.

Было труднее прогнозировать

потребление энергии, никто

не мог рассчитать правильно

энерготопливные балансы,

спланировать закупку топлива.

Все полагали, что будут моро�

зы, и купили много топлива по

не самым выгодным ценам.

Малопредсказуемыми были

водные режимы: снега то сов�

сем не было, и думали, что

нужно экономить воду. Потом

началось резкое потепление,

март был рекордно теплым,

снег очень быстро сошел.

Предпаводковые режимы на

ГЭС приводили к тому, что

нужно было срочно менять

загрузку базовых мощностей

других станций. В общем, за�

бот и хлопот было немало, хо�

тя зима оказалась теплой. Дру�

гое дело, что не было пиков

больших нагрузок. Но мы к

пикам уже в предыдущую зиму

адаптировались, научились

проходить и готовы были во

всеоружии встретить их и этой

зимой. Но пришлось «прохо�

дить» теплую погоду. 

— А с чем пришел Систем�
ный оператор к году своего
пятилетия?

— При кажущейся очевид�

ности, это очень сложный и

многогранный вопрос. На са�

мом деле, очень непросто

вспомнить все, что было сде�

лано компанией на протяже�

нии этого времени. Вы знаете,

иногда на годовом собрании

директоров филиалов стара�

ешься выбрать самые важные

работы, сделанные за год, и то

в быстром темпе доклад зани�

мает больше часа. Причем то,

что становится известно обще�

ственности — как говорится,

лишь вершина айсберга, не

считая каждодневной работы

по управлению режимами

энергосистемы страны. Хоро�

шо, попробую вам ответить.

С чем пришел Системный

оператор к году своего пятиле�

тия? Создана единая система

оперативно�диспетчерского

управления. Системный опе�

ратор не зависит от других

субъектов энергетики, не име�

ет собственных коммерческих

интересов, обеспечивает объ�

ективное и прозрачное техно�

логическое управление в от�

расли. Создан коллектив про�

фессионалов, выполняющий

задачу государственного уров�

ня. Нам доверено управление

режимами ЕЭС, обеспечение

надежности ее функциониро�

вания. Системный оператор —

известная и уважаемая компа�

ния, участвующая практически

во всех масштабных процессах

реформирования электроэнер�

гетики, в разработке программ

развития энергетики в стране в

целом и в отдельных регионах.

Определение приоритетов раз�

вития сетей и генерации про�

исходит при обязательном на�

шем участии. У нас сформиро�

вана стабильно работающая

филиальная сеть, налажены

системы взаимоотношений с

участниками рынка… 

Все знают Системного опе�

ратора как организацию, ко�

торая пережила тяжелые вре�

мена и справилась с невероят�

ными сложностями. Мы выс�

тояли, мы наладили управле�

ние режимами, мы сохранили

работоспособность Единой

энергосистемы, равной кото�

рой в мире просто нет. Мы на�

чали развивать материальную

базу: покупаем здания для

филиалов, оснащаем их но�

вой суперсовременной техни�

кой, внедряем программные

комплексы… 

При этом, что особенно

важно: была поставлена зада�

ча, чтобы народ не ощущал на

себе проведения реформы

энергетики, чтобы надежность

подачи электроэнергии в стра�

не ничуть от этого не страдала,

чтобы было светло и тепло. Во

многом это задача как раз

Системного оператора — мы

же стоим у руля управления

режимами. И Системный опе�

ратор, разумеется в совокуп�

ности со всеми остальными

участниками энергетического

комплекса страны, с этой за�

дачей справляется. Конечно,

цены на энергию растут. Но

они на все растут!

— В общем, Системный
оператор может с гор�
достью говорить о своей
первой пятилетке?

— Может. Нам действитель�

но есть, чем гордиться. Государ�

ственная аттестация, кстати,

это подтвердила.

Беседовал 

Валерий Стольников
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Была поставлена задача, чтобы народ
не ощущал проведения в стране рефор�
мы энергетики. Чтобы надежность пода�
чи электроэнергии ничуть от этого не
страдала, чтобы было светло и тепло. И
Системный оператор, разумеется в со�
вокупности со всеми остальными участ�
никами энергетического комплекса
страны, с этой задачей справляется.

Подготовка и прохождение работника�
ми ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» государственной
аттестации выполнялись в постоянном
взаимодействии с Управлением государ�
ственного энергетического надзора,
межрегиональными и территориальны�
ми органами Ростехнадзора: от приня�
тия решения по «Эксперту�Диспетчеру»
до утверждения контрольных вопросов.
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В ожидании атомного ренессанса
В последние годы стала популярной тема «атомного ренессан�

са» в мировой энергетике. Возобновлению интереса к строитель�

ству атомных электростанций способствовали два фактора. Во�

первых, резкий рост цен нефть и газ, и, как следствие, удорожа�

ние традиционной энергетики на органических видах топлива.

Во�вторых, в 2006 году мир отметил печальную годовщину — 20

лет Чернобыльской аварии. За эти годы относительно безаварий�

ного развития атомного комплекса общество избавилось от сте�

реотипов, представляющих АЭС как зону потенциальной эколо�

гической катастрофы, а научно�технический прогресс сделал

атомную энергетику еще более безопасной. Вслед за Финлянди�

ей, которая первая в Европе за последние два десятилетия нача�

ла строительство новой АЭС в 2005 году, пересматривать свое от�

ношение к атомной энергетике стали и другие страны Евросою�

за, в т.ч. и восточноевропейские государства, где строительство

АЭС ранее осуществлялось только во времена СССР. В азиатских

странах — в первую очередь, в Индии и Китае — атомные мощ�

ности наращиваются очень быстрыми темпами. По прогнозам

МАГАТЭ, к 2020 году во всем мире будет введено в строй около

130 новых атомных энергоблоков, а установленная мощность

АЭС в мире увеличится на 65 ГВт. При этом объем рынка средств

атомной энергетики составит $100 млрд.

Россия в последние годы живет в ожидании «ренессанса», ко�

торый должен прийти на смену «средневековью», воцарившему�

ся в атомной отрасли России в постперестроечный период. Раз�

витие атомной энергетики России в последние годы нельзя наз�

вать соответствующим даже пессимистическим планам. В пос�

ледние несколько лет на фоне стремительного роста темпов вы�

работки электроэнергии, обусловленного резким ростом элект�

ропотребления в стране, прирост выработки электроэнергии на

АЭС отставал даже от критического сценария Энергетической

стратегии. Хотя общая выработка электроэнергии на всех стан�

циях России, напротив, превысила сценарий оптимистический.

Вводы новой атомной мощности также отстают от запланиро�

ванных. В течение последних пяти лет средний темп вводов АЭС

составил 0,4 ГВт в год. К 2005 году вместо запланированных, в

соответствии с ФЦП «Энергоэффективная экономика», трех

энергоблоков АЭС установленной мощностью 3 ГВт был введен

только один энергоблок мощностью 1 ГВт (3�й блок Калининс�

кой АЭС в 2004 году). При этом профинансировано было около

70% программы. На сегодняшний момент есть объекты различ�

ной степени готовности общей (потенциальной) установленной

мощностью 5 ГВт. Например, на 65�70% выполнены работы по

строительству 5�го энергоблока Курской АЭС, его пуск был на�

мечен на 2006 год, но к его достройке так до сих пор и не присту�

пили. Тому есть множество причин, как объективных, вроде нех�

ватки средств у некоторых ведомств, так и субъективных.

Более того, коэффициент использования установленной мощ�

ности (КИУМ) АЭС составляет в России около 72%. Тогда как

среднемировой показатель составляет 80%, а в развитых странах

он еще выше. Например, в США КИУМ АЭС составляет более

90%. Для сравнения — КИУМ Нововоронежской АЭС, располага�

ющейся в объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра, где часть

регионов уже с прошлого года испытывает дефицит мощности,

составляет только 58%! Низкий КИУМ российских АЭС связан,

прежде всего, с неудовлетворительным техническим состоянием

оборудования, следствием чего являются частые внеплановые ре�

монты и длительные простои. Резерв для увеличения КИУМ АЭС

России в ближайшие 10�15 лет оценивается более чем в 10%.

Также оказывают негативное влияние недочеты внедряемой в

настоящее время усилиями РАО ЕЭС модели оптового рынка элект�

роэнергии и мощности (ОРЭМ), приводящие к недогрузке мощнос�

тей ряда АЭС при формировании диспетчерских графиков (ДГ).

Положение в отрасли призвана изменить новая Федеральная

целевая программа. Развитие атомной энергетики, в соответ�

ствии с ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комп�

лекса России на 2007�2010 гг. и на перспективу до 2015 года»,

предусматривает планы по выходу на ежегодный ввод двух энер�

гоблоков АЭС внутри страны, начиная с 2011 года при сохране�

нии традиционных экспортных рынков Китая, Индии, Ирана,

Греции и т.д. Обеспечить поставку необходимого оборудования и

комплектующих для осуществления данных планов будут приз�

ваны предприятия российского атомного энергомашинострои�

тельного комплекса.

Таким образом, «ренессанс» в российской атомной энергети�

ке, несомненно, запланирован, но вся ли отрасль справится с

поставленными задачами?

Атомное наследство
Атомная энергетика всегда рассматривалась как стратегичес�

кая отрасль страны. Лидирующие позиции в гражданской и во�

енной атомной промышленности позволяли России и в нелегкие

90�е годы получать заказы на проектирование, поставку комп�

лектующих и строительство блоков АЭС во многих странах мира.

В то же время внутри страны простаивали даже те объекты, стро�

ительство которых началось еще в советское время и которые

уже давно находились в высокой степени готовности.

Министерством энергетического машиностроения СССР бы�

ло объединено около 30 промышленных предприятий. Из них

около 20, так или иначе, были связаны с производством узлов и

агрегатов для атомной энергетики. После распада СССР некото�

рые единственные в своем роде предприятия, продукция кото�

рых не выпускалась более нигде в стране, остались за пределами

России. Значительная часть предприятий переориентировалась

на выпуск других видов продукции.

Ярким примером уникального предприятия — оставшегося на

Украине — является завод «Турбоатом», расположенный в г.

Харькове. Только на этом заводе среди всех предприятий экс�со�

ветского энергомашиностроительного комплекса выпускаются

тихоходные паровые турбины, которые являются камнем претк�

новения нынешних переговоров о строительстве АЭС в Китае

между Росатомом и китайскими энергетиками. Недовольная ка�

чеством и техническими характеристиками российского обору�

дования китайская сторона настояла на условии, в соответствии

с которым право на строительство оставшихся 6�8 энергоблоков

АЭС будет предоставлено российской стороне только при усло�

вии комплектования оборудования тихоходными турбинами. Те�

перь России необходимо в самые короткие сроки или создавать

собственное производство тихоходных турбин, возможно в рам�

ках совместных предприятий с зарубежными энергомашиност�

роительными гигантами, или налаживать кооперацию с украи�

нским заводом.

Очевидно, что политические коллизии 1991 года привели к

размыканию единой производственной цепочки атомного энер�

гопромышленного комплекса.

Стагнация в развитии атомной промышленности России в

последние 15 лет не могла не привести к снижению кадрового и

производственного потенциала отрасли. До сих пор в школьных

учебниках по старой памяти пишут о существовании уникально�

го предприятия в г. Волгодонске Ростовской области — ОАО

«ЭМК�Атоммаш»,которое выпускает полный комплект оборудо�

вания для АЭС. Когда�то это предприятие создавалось для про�

изводства уникального оборудования — первого контура атом�

ных электростанций с водо�водяными реакторами корпусного

типа, а также основного оборудования для реакторов на быстрых

нейтронах и атомных станций теплоснабжения (приказ МЭМ

СССР от 26 декабря 1987 года №363). Более 60% станочного обо�

рудования предприятия составляли уникальные станки, куплен�

ные за рубежом. Расчетная проектная мощность завода равня�

лась восьми полным комплектам реакторного оборудования

ВВЭР�1000 в год. К концу 1989 года реально достигнутая мощ�

ность составила 4 комплекта.

«Атоммаш» — единственное предприятие, на котором было

освоено производство всей линейки специального оборудования

для АЭС с реакторами ВВЭР�1000. За период своей работы на

атомную отрасль «Атоммаш» успел поставить полные комплекты

оборудования на 6 энергоблоков АЭС. 

В настоящее время это предприятие входит в состав ОАО

«Энергомашкорпорация», и оборудование для АЭС практически

не выпускает. Производственные мощности предприятия перео�

риентированы на изготовление малых газотурбинных установок

мощностью 9 МВт.

В периоде полураспада
Постсоветский период поставил предприятия энергетическо�

го машиностроения на грань выживания. Одним из непремен�

ных условий стало укрупнение бизнеса — создание акционерных

обществ, объединяющих производителей из отдельных отраслей.

Но структура энергомашиностроительной отрасли РФ корен�

ным образом отличается от сложившейся мировой практики. Рос�

сийские предприятия консолидируются не по принципу создания

комплексного продукта, как ведущие мировые концерны, а по

принципу производства узлов и агрегатов для отдельных техноло�

гических циклов генерации электроэнергии. На данный момент

ни одна из российских энергомашиностроительных компаний не

в состоянии в одиночку создать атомный энергоблок целиком.

Доля российского атомного энергетического машиностроения

на мировом рынке составляет около 20%, а зарубежные поставки

обеспечивают более 90% прибыли отрасли. Всеми зарубежными

контрактами по атомной тематике распоряжаются две компании —

ОАО «Атомэнергоэкспорт» (АЭЭ) и ЗАО «Атомстройэкспорт»

(АСЭ). Более того, АСЭ является правопреемником АЭЭ по всем

экспортным контрактам. Практически все основное оборудова�

ние, необходимое для комплектования энергоблоков АЭС, постав�

ляют четыре ведущих российских производственных объединения.

Один из лидеров российского энергетического машинострое�

ния — концерн «Силовые машины» (г. Санкт�Петербург) включает

в себя «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ), завод

«Электросила», «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова», «Калужский

турбинный завод», «Завод турбинных лопаток» (ЗТЛ) и компанию

«Энергомашэкспорт», осуществляющую экспортные поставки.

«Силовые машины» сегодня занимают более половины российско�

го энергомашиностроительного рынка (основное направление де�

ятельности — оборудование для тепловой генерации) и активно ра�

ботают за рубежом. Их доля на мировом рынке составляет около

1,5%. Для атомной промышленности «Силовые машины» постав�

ляют лишь часть оборудования, а не полный спектр узлов и агрега�

тов, как ошибочно полагают многие. ЛМЗ и ЗТЛ в основном обес�

печивают производство лишь паротурбинных силовых агрегатов,

«Электросила» специализируется на выпуске генераторов больших

мощностей, а «Калужский турбинный завод» обеспечивает энер�

гоблоки АЭС приводными пусковыми турбинами. «НПО ЦКТИ

им. Ползунова», по сути, не является производственным активом

— он специализируется на проектировании и исследованиях в об�

ласти энергетического оборудования. В его распоряжении нахо�

дятся уникальные испытательные стенды различного назначения.

«Энергомашкорпорация», выпускающая довольно широкий

спектр сопутствующего оборудование для атомной промышлен�

ности, включает в себя восемь значительных энергетических за�

водов, ориентированных каждый на свой сегмент рынка. В их

числе ОАО «Уралэлектротяжмаш» (г. Екатеринбург) — произво�

дитель электрических машин, мощного электротехнического и

высоковольтного оборудования, ПК «Сибэнергомаш» (г. Барна�

ул) и «Белгородэнергомаш» — производители энергетических

котлов и теплообменного оборудования большой мощности, а

также «Энергомаш�Атоммаш» (г. Волгодонск) — производитель

газовых турбин и теплообменного оборудования для ТЭЦ и АЭС.

«Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ), вокруг

которых в последнее время кипели страсти со сменой владельцев

и управленческого состава, сократили свои российские произво�

дственные активы до «Ижорских заводов» и «Уралмашзавода».

Также в их распоряжении пока остаются чешские «Skoda JS» и

«Skoda�still». Компания работает в основном в секторе атомного

машиностроения. Реакторные установки ВВЭР�440 и ВВЭР�1000

производства ОМЗ поставлены на 47 энергоблоков АЭС России,

Украины, Болгарии, Финляндии, Китая, Индии, Ирана и других

стран. Также ОМЗ продолжают развивать направление по органи�

зации комплексных поставок оборудования ядерного острова для

атомных электростанций. Другими приоритетными направлени�

ями развития атомного бизнеса ОМЗ остаются сервис объектов

атомной энергетики (в том числе: модернизация, техническое

обслуживание и поставка запасных частей для действующих АЭС

в России и за рубежом), развитие системы продаж контейнеров

для отработанного ядерного топлива. По этим направлениям

ОМЗ максимально задействуют промышленные и маркетинговые

возможности своих промышленных активов в Чехии.

Сегодня компания изготавливает оборудование для 5 из 11

строящихся в настоящее время блоков АЭС с водо�водяными ре�

акторными установками:

— АЭС «Тяньвань» (Китай), 1�й и 2�й блоки;

— АЭС «Куданкулам» (Индия), 1�й и 2�й блоки;

— АЭС «Бушер» (Иран), 1�й блок.

На протяжении долгого времени ОМЗ оставалось одной из

немногих компаний, активно инвестирующих в НИОКР. В ре�

зультате специалисты ОМЗ разработали обширную программу

по изготовлению оборудования для обращения с отработанным

ядерным топливом (ОЯТ) реакторов типа ВВЭР, РБМК, энерге�

тических установок атомных подводных лодок и исследовательс�

ких реакторов.

ОМЗ и в ближайшем будущем гарантированно останется од�

ной из стратегически важных компаний атомпрома. Уже доказа�

на принципиальная возможность изготовления легководных ре�

акторов нового поколения единичной мощностью 1500 МВт на

производственных мощностях ОМЗ.

Корпорация «ЭМАльянс» входит в четверку крупнейших отрас�

левых предприятий России, являясь основным производителем

котельного оборудования для тепловых электростанций, парогене�

раторов и трубопроводов высокого давления для АЭС и ТЭС.

Котлостроительные активы «ЭМАльянс», по всей видимости,

подбирались по принципу — лучше меньше, да лучше. Машино�

строительный завод «ЗиОПодольск», и Таганрогский котельный

завод «Красный котельщик», без сомнения, можно назвать одни�

ми из ведущих российских производителей. Также в составе ком�

пании присутствует инжиниринговая компания «ЗиОМАР».

Более 60 лет, начиная с первой в мире АЭС (г. Обнинск, 1953

год), завод «ЗиОПодольск» изготавливает оборудование для всех

АЭС России, Украины, Литвы, Армении, Казахстана, а также для

АЭС стран дальнего зарубежья — «Козлодуй» (Болгария),

«Пакш» (Венгрия), «Темелин» и «Духованы» (Чехия), «Моховце»

и «Богунице» (Словакия), «Норд» (Германия), «Ловииза» (Фин�

ляндия), «Хурагуа» (Куба) и др.

Объединение, несомненно, положительно сказалось на ры�

ночной позиции каждого предприятия, вошедшего в «ЭМАль�

янс»: оно позволило специализироваться на конкретных видах

продукции (что исключает излишнюю конкуренцию), финанси�

ровать НИОКР и привлекать инвестиции.

Атом неделим!
В сфере атомного энергетического машиностроения уже

давно прослеживается тенденция к консолидации. Ужесточе�

ние конкуренции на рынке атомного машиностроения способ�

ствовало созданию группы «AREVA NP», которая объединила

потенциалы крупнейших атомных энергетических компаний

Франции и Германии — «Framatome» и «Siemens». В рамках

группы был разработан проект АЭС с реактором EPR

(European pressurized reactor), претендующий на основной тип

АЭС в Европе. Такой реактор будет установлен на строящейся

АЭС в Финляндии, проект реализации которой Россия в лице

«Атомстройэкспорта» проиграла, тем самым, уступив свой тра�

диционный рынок европейцам.

Конкуренция на рынке атомного машиностроения, которому

сулят быстрый рост, и реализация масштабных планов Росатома

невозможны в условиях разрозненной организационной струк�

туры сектора и незамкнутости производственной цепочки. Поэ�

тому консолидация российских активов атомного энергомаши�

ностроительного комплекса целесообразна и своевременна.

В мае 2006 года ОАО «ЭМАльянс» подписало соглашение с ОАО

«Атомэнергомаш» (100% акций принадлежат государственной кор�

порации «ТВЭЛ») о создании совместного машиностроительного

холдинга «ЭМАльянс�Атом». Контрольный пакет акций нового

холдинга будет принадлежать «Атомэнергомашу». В состав

«ЭМАльянс�Атом» войдут, в частности, ОАО «МЗ «ЗиОПодольск»

и ОАО «ИК ЗиОМар». «ЭМАльянс�Атом» станет одной из структур

в сфере проектирования, производства оборудования и строитель�

ства объектов атомной промышленности. Это полностью соответ�

ствует планам Росатома по развитию атомной энергетики, предус�

матривающим создание вертикально интегрированного холдинга.

Задача данного холдинга, в который войдут предприятия гражда�

нской атомной энергетики, заключается в объединении всего тех�

нологического цикла энергомашиностроения — от добычи урана

до утилизации отходов, включая машиностроительные заводы,

проектные и строительные организации. В случае создания новой

структуры, 100% ее акций будет принадлежать государству.

Фактически подписание соглашения о создании совместного

машиностроительного холдинга «ЭМАльянс�Атом» является

первым практическим шагом в организации холдинга «Атомп�

ром». Следующей серьезной ступенью в создании столь крупно�

масштабной структуры, скорее всего, станет включение в хол�

динг «Ижорских заводов» — стратегически важной для атомной

промышленности России производственной площадки. Только

«Ижорские заводы» производят корпуса реакторов и парогенера�

торов, ловушки расплава активной зоны, системы быстрого вво�

да бора, корпуса главных циркуляционных насосов и многое дру�

гое специальное оборудование.

Единственный вопрос, который сейчас занимает руководите�

лей отрасли — справятся ли «Ижорские заводы» с заявленной

программой строительства объектов атомной энергетики? Ведь,

по оценкам экспертов, в данный момент предельной производи�

тельностью «Ижорских заводов» является показатель в два реак�

тора�миллионника в год. Это соответствует только внутренним

потребностям России до 2015 года. Но помимо внутрироссийс�

ких поставок необходимо обеспечивать оборудованием и все за�

рубежные проекты Росатома. С учетом этого, производственная

мощность «Ижорских заводов» должна будет вырасти в ближай�

шие годы до 2,5�3 реакторов в год.

Следующим тонким моментом является то, что в скором вре�

мени единичная мощность водо�водяных реакторов российского

производства должна вырасти минимум до 1500 МВт. А если

учесть сохранение конкурентоспособности на мировых рынках,

то, возможно, и до 1600�1750 МВт. Дело в том, что в линейке не�

которых зарубежных производителей уже присутствуют реакто�

ры мощностью 1600 МВт. Свидетельством того, что решение о

дополнительном увеличении единичной мощности отечествен�

ных реакторов близко к одобрению, можно считать факт времен�

ной приостановки работ по созданию реактора на 1500 МВт.

Единственным возможным местом для изготовления столь

мощных реакторов являются «Ижорские заводы». Под переобо�

рудование необходимо будет выделить те площадки, на которых

сейчас располагается основное производство. При этом в тече�

ние некоторого времени необходимо будет сохранять темпы про�

изводства реакторов�миллионников на прежнем уровне, но на

гораздо меньших площадях.

Также необходимо учесть, что уже сейчас назрела необходи�

мость модернизации существующего производства на «Ижорс�

ких заводах». По мнению экспертов, первоочередным вопросом

является строительство новой доменной печи по отливке спецс�

талей емкостью 120 т.

Разработка столь мощных реакторов возвращает нас к пробле�

ме отсутствия в российской производственной цепочке завода,

производящего тихоходные турбины, каковым является украи�

нский «Турбоатом». По оценкам многих экспертов, для мощнос�

тей до 1200 МВт преимущества тихоходных турбин перед быст�

роходными, которые выпускают «Силовые машины», совсем не�

бесспорны. Для единичных же мощностей свыше полутора гига�

ватт очевидна необходимость тихоходных турбин — в первую

очередь по соображениям безопасности и ресурса. Отечествен�

ное энергомашиностроение такими технологиями не обладает.

Существуют два выхода — сотрудничество с «Турбоатомом» или

ведущими производителями из дальнего зарубежья. Оба вариан�

та имеют свои серьезные недостатки и главный из них — нежела�

ние руководства Росатома пускать иностранцев в отрасль, обус�

ловленное страхом перед технологической зависимостью от за�

рубежных партнеров. В любом случае, вопрос о возможной пло�

щадке для изготовления тихоходных паровых турбин внутри Рос�

сии не теряет актуальности. Уже сейчас с определенной долей

уверенности можно утверждать, что на производственных мощ�

ностях «Силовых машин» этого сделать не удастся.

Атомное энергетическое машиностроение — одна из немногих

отраслей экономики России (за исключением продукции добы�

вающих отраслей и их переработки), где наша страна сохранила

конкурентоспособность на мировом рынке. Несмотря на много�

численные проблемы с производственным и кадровым потенци�

алом, в атомной отрасли мы еще не перешагнули ту черту, после

которой, как, например, в автомобилестроении или приборост�

роении, попытки угнаться за зарубежными производителями

только на основе собственных технологий окажутся бессмыслен�

ными. Но, к сожалению, негативные тенденции в этом направле�

нии уже существуют и первая из них — наметившееся вытеснение

России с традиционных рынков. Поэтому, на фоне общемирово�

го возрождения интереса к атомной энергетике и инвестицион�

ных планов Росэнергоатома, необходимы оперативные действия

в сфере сохранения потенциала отрасли и развития атомного

энергопромышленного комплекса. Консолидация профильных

активов, например, по образцу бывшего Минсредмаша, вполне

может стать одним из шагов в этом направлении. И если за ним

последуют реальные действия по технологическому развитию

атомного энергетического машиностроения, то у России есть все

шансы сохранить позиции одного из лидеров этого сектора.

Атоммаш: период полураспада завершен
Проблемы и перспективы развития атомного энергомашиностроительного комплекса России

Евгений 

Рудаков,
эксперт*аналитик отдела

исследований

электроэнергетической отрасли

Института проблем

естественных монополий

Развитие атомной энергетики России не
соответствует даже пессимистическим
планам: на фоне стремительного роста
выработки электроэнергии, прирост
выработки электроэнергии на АЭС от�
ставал даже от критического сценария.

После распада СССР некоторые един�
ственные в своем роде предприятия,
продукция которых не выпускалась бо�
лее нигде в стране, остались за преде�
лами России. Значительная часть пере�
ориентировалась на другую продукцию.

Структура энергомашиностроения РФ
коренным образом отличается от миро�
вой практики. Российские предприятия
консолидируются не по принципу созда�
ния комплексного продукта, а по прин�
ципу производства узлов и агрегатов. 

На фоне общемирового возрождения ин�
тереса к атомной энергетике и инвести�
ционных планов Росэнергоатома, необ�
ходимы оперативные действия по сохра�
нению потенциала отрасли и развитию
энергопромышленного комплекса. 
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Идея обмена поддержана
Первый заместитель председателя правительства РФ Дмит�

рий Медведев на совещании с главой Минэкономразвития Гер�

маном Грефом, руководителями «Газпрома» и РАО «ЕЭС Рос�

сии» Алексеем Миллером и Анатолием Чубайсом поддержал

идею обмена акциями ОГК и ТГК между миноритариями РАО и

государством еще до реорганизации энергохолдинга. 

«В соответствии с принятым на совещании решением в про�

цессе реорганизации РАО «ЕЭС России» будет создан специаль�

ный миноритарный холдинг и произведен обмен активами», —

говорится в сообщении пресс�службы правительства РФ, разме�

шенном на сайте российского кабинета министров. «В результа�

те «Газпром» и другие миноритарные акционеры РАО «ЕЭС Рос�

сии» получат целевые активы в электрогенерации, а государство

увеличит свои доли в других активах, в том числе в ФСК и «Гид�

ро�ОГК», — отмечается в сообщении. 

Оргкомитет по большим плотинам
Под председательством заместителя Министра промышлен�

ности и энергетики Российской Федерации Андрея Дементьева

прошло заседание Организационного комитета по подготовке и

проведению в Санкт�Петербурге 75�го ежегодного собрания

Международной комиссии по большим плотинам. В заседании

приняли участие представители Минпромэнерго России, Рос�

энерго, Ростехнадзора, Российского национального комитета по

большим плотинам, ОАО «ГидроОГК», профильных инстиутов и

организаций. Открывая заседание, Андрей Дементьев подчерк�

нул, что в Минпромэнерго России придают большое значение

этому мероприятию, поскольку развитие возобновляемой энер�

гетики и, в частности гидроэнергетики, является одним из при�

оритетов государственной энергетической политики. В ходе со�

вещания Председатель Российского национального комитета по

большим плотинам А.Семенов доложил о проделанной работе

по подготовке к проведению мероприятия. Член Правления

ОАО «ГидроОГК» Р.Хазиахметов рассказал об организации тех�

нических туров делегаций на наиболее интересные гидротехни�

ческие объекты России, в том числе, на Бурейскую ГЭС. Испол�

нительный директор ОАО «ВНИИГ им. Веденеева» Е.Беллендир

представил ход подготовки технической и культурной програм�

мы. В частности, особое внимание было обращено на организа�

цию научно�технической выставки современных достижений в

области гидротехнического строительства и современного гид�

роэнергетического оборудования.

Штрафы за недодобычу
Добывающие компании, допускающие снижение коэффици�

ента извлечения нефти (КИН), будут наказываться штрафами за

не добытую в результате нарушения технического проекта нефть

в размере налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как

сообщается в сообщении МПР, такое заявление сделал министр

природных ресурсов РФ Юрий Трутнев на заседании консульта�

тивного совета. «Таким образом, компании будут платить за не�

выполнение технологических показателей по извлечению неф�

ти, установленных проектом, как если бы они добывали ее. Этот

принцип будет работать значительно эффективнее, чем простое

увеличение штрафных санкций, взимание которых едва ли ком�

пенсирует объем безвозвратных потерь запасов нефти», — при�

водятся в сообщении слова Ю.Трутнева. 

Как считает министр, необходимо также предусмотреть воз�

можность изменений утвержденных технических проектов, если

они продиктованы объективными геологическими условиями.

Он назвал вопрос о применении экономических санкций за сни�

жении КИН приоритетным. Согласно плану нормотворческой

деятельности МПР России, соответствующие изменения в закон

«О недрах» и административный кодекс РФ будут разработаны

до конца мая текущего года. Как отмечается в пресс�релизе, в

настоящее время российские компании извлекают лишь 30%�

35% разведанных запасов, остальные 65%�70% безвозвратно те�

ряются. В мире этот показатель составляет 50% и выше. 

КОРОТКО

Реализацией одного из приоритетных про�
ектов российских атомщиков — дострой�
кой второго блока Ростовской (Волгодонс�
кой) АЭС — занимается ФГУП «Инвестици�
онно�строительный концерн «Росатом�
строй», которое было создано в 2001 году
для централизации строительно�монтаж�
ных работ на объектах Росатома. О ситуа�
ции на строительстве на Волгодонской
АЭС и о планах компании по участию в но�
вых тендерах рассказывает генеральный
директор «Росатомстроя» Артем Бутов.

— Артем Викторович, самый крупный
проект «Росатомстроя» сегодня — дост�
ройка второго блока Ростовской (Волгодо�
нской) АЭС. Как там идут дела?

— Срок пуска второго блока — конец декаб�

ря 2008 года. За последние месяцы ситуация за�

метно улучшилась. В частности, нам удалось из�

менить состояние оплаты труда на площадке,

потому что раньше люди туда просто не шли. На

сегодняшний момент вопрос разрешился, и со

средней оплаты 8 тыс. руб. нам удалось поднять

уровень заработка до 12 тыс. руб., а это уже со�

ответствует средней зарплате по региону.

Мы в течение 6 месяцев также работали над

тем, чтобы подготовить базу под компенсацию

на фактическое удорожание материалов, пос�

кольку оно оказалось выше, чем это было пре�

дусмотрено заказчиком. В результате нам уда�

лось добиться пересмотра многих позиций и ко�

эффициентов — за III квартал многие подрядные

предприятия понесли большие убытки, но убыт�

ки IV квартала нам заказчик позволил компенси�

ровать. За счет этого удалось сохранить темпы

строительства станции, прекратился отток рабо�

чих из субподрядных организаций. В целом, наб�

людается позитивная динамика развития. Если

так продолжится дальше, мы рассчитываем на

тенденцию к росту темпов строительства.

— На сегодняшний день в РФ существуют,
по�видимому, только две строительно�инжи�
ниринговые компании, способные заниматься
сооружением АЭС от начала и до конца — ЗАО
«Атомстройэкспорт» делает это за рубе�
жом, а «Росатомстрой» — внутри страны?

— Да, мы пока единственные, кто в состоянии

выполнять функции генподрядчика и комплекс�

но решать вопросы строительства АЭС. Но в

перспективе, думаю, будут созданы еще три�четы�

ре таких компании. Планы такие у Росатома есть.

— Как они будут создаваться?
— Они могут формироваться на базе атом�

ных проектных институтов, например. Но, нас�

колько мне известно, концепция создания та�

ких компаний еще дорабатывается.

— Кстати, и к «Росатомстрою» пример�
но год назад были присоединены два про�
фильных НИИ. Планируете еще какие�ни�
будь активы присоединять?

— Нам уже передали в управление государ�

ственные пакеты акций ряда профильных ком�

паний, которые занимаются отдельными рабо�

тами на площадках строительства АЭС. Напри�

мер, 100% акций «Севзапатомэнергострой»

(СЗА), 52% акций компании «Энергоспецмон�

таж», 100% акций компании «СМК Юг», еще

несколько крупных компаний, о названиях ко�

торых пока говорить преждевременно. Эти ор�

ганизации являются основными, на них мы де�

лаем ставку на стройках, мы также жестко их

контролируем, и, думаю, будем с ними работать

по всем остальным нашим стройкам в будущем.

— Как будет решаться кадровый вопрос
при реализации программы строительства
новых АЭС? Ведь уже сейчас остро встает
проблема нехватки квалифицированных
специалистов?

— У нас готовится сейчас специальная прог�

рамма по привлечению квалифицированных

кадров. Мы тесно сотрудничаем с ведущими

ВУЗами страны, в частности, с Томским поли�

техническим, Ростовским техническим и Крас�

ноярским университетами. Мы отбираем луч�

ших студентов 4—5х курсов и дальше готовим

их специально под наши проекты. Это крайне

перспективное предложение для молодых спе�

циалистов, выпускников ВУЗов.

Кроме того, остаются еще старые высококва�

лифицированные специалисты, которые пом�

нят, как строить АЭС, и с закрытыми глазами

могут ее построить. Их опыт бесценен, поэтому

мы привлекаем их для подготовки квалифици�

рованных кадров. Вообще отсутствие целого

пласта квалифицированных инженеров и стро�

ителей — это сегодня серьезная проблема для

всех отраслей. Но она решаема.

— А как вы будете решать проблему с
нехваткой цемента?

— Проблема эта актуальная, у нас уже сейчас

такой дефицит существует. Например, для Волго�

донской АЭС цемент особой марки могут делать

всего 2 завода — Новороссийский и Белгородс�

кий. И между ними идет настоящая конкурен�

ция. К тому же нам нужны достаточно большие

объемы цемента, на одну только станцию за неде�

лю примерно 60 вагонов. За 15 лет, пока практи�

чески не строились новые станции, заводы пе�

репрофилировались и выпускают уже в основном

цемент других марок, но сейчас начинается плав�

ный возврат. Однако надо отметить, что заводы

при этом и без нас хорошо себя чувствуют, поэто�

му мотивировать их достаточно сложно.

Проблема нехватки цемента может скоро

встать остро. Сейчас мы активно ищем алго�

ритм, прорабатываем разные варианты ее реше�

ния. Пока для безостановочной работы мы соз�

дали достаточный складской запас бетона.

Думаю, что было бы правильно купить свой

бетонный завод, который станет обслуживать все

атомные стройки. Но это мое личное мнение.

— Планируете ли вы участвовать в тен�
дерах на строительство энергообъектов по
линии РАО «ЕЭС»?

— А мы и участвуем, и будем продолжать

участвовать. Например, недавно участвовали в

конкурсе по Юго�Западной ТЭЦ. Подали заяв�

ку на тендер по строительству Коломенской

ГРЭС в Подмосковье. Мы занимаемся не толь�

ко строительством генерирующих объектов, но

и сооружением различных промышленных зда�

ний. И в настоящее время по этой линии у нас

уже есть 8�10 крупных заказов. Но ориентиро�

ваться будем все равно в первую очередь на

энергетику, причем на крупные проекты.

— А за рубежом готовы строить?
— Теоретически это интересно, но только в

плане помощи «Атомстройэкспорту». Мы же

свой бизнес планируем развивать в первую оче�

редь в России. Сейчас, правда, работаем еще и в

Казахстане — тоже выходим на конкурс по

строительству ТЭЦ. Рынок этой страны —

быстроразвивающийся, энергетика на подъеме,

и это нам интересно.

— «Росатомстрой» также строит две
ТЭЦ, которые заменят реакторы по нара�
ботке плутония — в Северске и в Железно�
горске. Как продвигаются эти проекты?

— На Северской ТЭЦ стройка идет под жест�

ким контролем. Фактически, мы взяли на себя

функции генподрядчика. Это значит, что «Роса�

томстрой» самостоятельно привлекает субпод�

рядные организации и контролирует сроки вы�

полнения работ каждого субподрядчика. На

этом объекте было некоторое отставание от гра�

фика, но сейчас оно наверстывается. Срок

окончания реконструкции — декабрь 2008 года.

В Железногорске «Росатомстрой» выполняет

функции заказчика. Сейчас стройка идет по гра�

фику, отставания по срокам нет: уже началось ре�

альное строительство, идет закладка фундамента

под паровую котельную, скоро будем приступать

к строительству дымовой трубы. Эту станцию мы

рассчитываем достроить в конце 2009 года.

Рассматривается ли возможность увеличе�

ния мощности ТЭЦ, учитывая растущий спрос

на электроэнергию?

На Железногорской ТЭЦ такие планы об�

суждались. Ведь изначально это площадка стро�

ительства Сосновоборской ТЭЦ, которая, как

предполагалось, будет значительно мощнее. Ду�

маю, что при привлечении дополнительных ин�

вестиций с российской стороны разворачива�

ние дальнейшего строительства там возможно,

но пока решений никаких не принято.

— Сталкиваетесь ли вы с дефектами
оборудования? Недавно, например, «Атом�
стройэкспорт» рассказал о том, что на
первом блоке Китайский АЭС у заказчика
было около 30 тыс. замечаний по качеству
оборудования.

— Это верно — ни одно оборудование, ко�

торые мы заказываем, ни разу не было приня�

то без замечаний. Претензии к качеству ста�

бильно имеются. Потому что предприятия не

выпускали такого оборудования много лет, и

люди, наверное, забыли уже даже физически,

как его делать. Рабочий ведь делает одни и те

же детали с закрытыми глазами. К тому же,

как я уже говорил, не хватает инженеров. Но

сейчас хотя бы начинает приходить молодежь

на заводы.

Экономика в стране на подъеме и у заводов

слишком много заказов. Случается даже так,

что, получив новый более прибыльный заказ,

предприятие может переключиться на него, а

наш будет выполняться как бы по остаточному

принципу. Это тоже приходится жестко контро�

лировать.

— Удастся ли с таким количеством
проблем развернуть масштабное строи�
тельство АЭС в короткие сроки?

— Я не считаю эти проблемы системными, и

считаю, что сегодня все они решаемы. Думаю,

сложности в основном носят локальный харак�

тер. Проблемы отдельные были и 5 лет назад.

Вот если бы производители сказали, что вообще

не могут сделать то или иное оборудование, но

такого я пока не встречал. Вот, например, мы

столкнулись с проблемой — не хватает людей на

стройках. Но в то же время каждый день на пло�

щадки приходят новые компании, приходят для

того, чтобы поучаствовать в строительстве стан�

ций, приходят и остаются.

— Будет ли «Росатомстрой» акциониро�
ван? В атомной отрасли ведь планируется
создание холдинга «Атомпром», куда, на�
верное, войдет и ваша компания?

— Наверное, будет акционирован. Мы участ�

вуем в процессе реструктуризации атомной от�

расли, прошли уже инвентаризацию, провели

технический аудит. Но относительно «Атомпро�

ма» — я не вникаю в это, потому что нашей ос�

новной задачей на сегодняшний день является

строительство АЭС.

— Учитывая ранее озвученные планы по
строительству 40 атомных блоков в России
до 2030 года, готов «Росатомстрой» все
эти стройки взять на себя?

— Думаю, что в марте 2007 года мы сможем

взять как генподрядчики еще одну АЭС. Ведь по

сути дела мы сейчас запрыгнули на ходу в сло�

манный поезд, и на ходу мы его ремонтируем, а

вагоны к нему можно будет цеплять только тог�

да, когда он нормально поедет. Иначе меня с

этого поезда точно снесет.

Источник: ИА «Интерфакс»

Тенденции к росту
Артем Бутов: «Проблем при строительстве АЭС много, но все они решаемы»

Юлия Панкратова

Делегация компаний «Ро�
сэнергоатом» и «Атом�
стройэкспорт», побывав�
шая на строительной пло�
щадке АЭС «Белене», про�
вела с руководителями На�
циональной энергетичес�
кой компании Болгарии пе�
реговоры о сотрудничест�
ве. В частности, речь шла о
закупке имеющегося в
этой стране комплекта
оборудования энергобло�
ка, который не понадобит�
ся для будущей болгарс�
кой станции, но пригодит�
ся при сооружении 4�го
энергоблока Калининской
АЭС в России.

Впечатлениями от поездки

поделился генеральный ди�

ректор ФГУП концерн «Рос�

энергоатом» Сергей Обозов:

«Это была первая поездка на

таком серьезном уровне, где

вместе с директором «Атом�

стройэкспорта» Сергеем Ива�

новичем Шматко мы встреча�

лись с руководством Нацио�

нальной энергетической ком�

пании Болгарии, посещали

площадку Белене�1 и вели пе�

реговоры с теми ключевыми

людьми, которые будут опре�

делять дальнейшие события по

возможной продаже нам обо�

рудования для 4�го блока Ка�

лининской АЭС.

Конечно, не все, что мы

увидели, вызвало положитель�

ную реакцию. Было грустно

видеть, как 1�й блок «Белене»,

который уже находится на от�

метке в 13 м (как и Калинин�

4), и с такой же степенью го�

товности — 10�15%, будет

«срубаться» под отметку минус

4,2 м. Придется сносить и же�

лезный каркас машзала, и да�

же передобивать свайное поле.

Это цена политики, отказа от

строительства энергоблока по

320�му проекту.

Но на этом грустные впе�

чатления закончились. Все

остальное было более радост�

ным. На площадке находится

17 тыс. т оборудования в

прекрасном состоянии. При�

мер — корпус реактора. Мы

были приятно удивлены, что

у них существует договор с

чешскими специалистами, и

каждый год проходит пере�

консервация, о чем делается

отметка на корпусе реактора.

Все аккуратно покрыто бре�

зентом, находится в железном

модуле. В таком же состоянии

парогенераторы и все прочее

оборудование.

До нашего приезда работал

объединенный оценочный

комитет по вопросам интег�

рации этого оборудования в

тот блок АЭС «Белене», кото�

рый будет возводить «Атом�

стройэкспорт».

На месте нам стало понят�

но, что 95% оборудования не

будет интегрировано в строя�

щуюся станцию, а станет пред�

метом наших договореннос�

тей. Мы согласовали возмож�

ности поставок точно и вовре�

мя, чтобы не строить большие

склады на Калининской АЭС.

Наши специалисты могли бы

вывозить оборудование на

площадку постепенно, по мере

необходимости, но, естествен�

но, после того, как сделка сос�

тоится, и мы заплатим за это.

В настоящее время я дал все

указания отработать юриди�

ческие модели, схему покупки

и разработки конкурсной до�

кументации. Хотелось бы, что�

бы процесс не затянулся.

Это первый столь сложный

совместный проект «Росэнер�

гоатома» и «Атомстройэкспор�

та». Радует то, что все шерохо�

ватости, которые неизбежно

возникали, мгновенно снима�

лись и до, и во время поездки,

и после нее. В Болгарии побе�

дил не просто «Атомстройэкс�

порт» — победила Россия. И в

этом проекте мы, «Росэнерго�

атом», будем рядом с ним».

Атомная взаимопомощь
От «Белене)1» для энергоблока №4 Калининской АЭС

В Обнинском государ�
ственном техническом
университете атомной
энергетики (ИАТЭ) завер�
шился заключительный
этап конкурса «Лучший до�
зиметрист атомных стан�
ций». Конкурс проводится
под руководством Депар�
тамента по радиационной
безопасности, охране ок�
ружающей среды и учету
ядерных материалов кон�
церна «Росэнергоатом».
Девиз конкурса — «За вы�
сокий уровень радиацион�
ной безопасности атомных
станций». 

По инициативе руководства

ФГУП концерн «Росэнергоа�

том» конкурсы профессио�

нального мастерства «Лучший

по профессии» регулярно про�

водятся среди работников

АЭС в рамках программы по

повышению квалификации

персонала атомных станций.

В этих соревнованиях при�

няли участие специалисты

служб радиационной безо�

пасности всех атомных стан�

ций (кроме Билибинской). В

общем зачете сильнейшей

была названа команда Белоя�

рской АЭС, второе место за�

няла команда Смоленской

станции, третье — Кольской

АЭС. В личном первенстве

места распределились следу�

ющим образом: 1�е место —

Антон Рябинин (Белоярская

АЭС); 2�е место — Дмитрий

Кретов (Смоленской АЭС); 3�

е место — Вадим Сорокалетов

(Курская АЭС). 

Подводя итоги конкурса

председатель конкурсной ко�

миссии заместитель техничес�

кого директора по ядерной бе�

зопасности и надежности кон�

церна «Росэнергоатом» Вячес�

лав Крючков отметил, что спе�

циальность дозиметрист требует

не только навыков обращения с

дозиметрическим оборудовани�

ем, но и многосторонних теоре�

тических познаний. Поэтому в

конкурсную программу кроме

практических испытаний были

включены тестирование, реше�

ние типовых задач, конкурс по

презентации АЭС. По словам

Вячеслава Крючкова, все кон�

курсанты проявили настоящий

профессионализм и хорошую

подготовку. 

Пресс*служба концерна 

«Росэнергоатом»

Конкурс дозиметристов
За высокий уровень радиационной безопасности

Игорь Явор

На Калининской АЭС под�
писан приказ о комплекс�
ном обследовании энер�
гоблока №1 в рамках прог�
раммы продления срока
его эксплуатации. В 2014
году первый энергоблок
КАЭС отработает поло�
женные проектом 30 лет. С
целью сохранения генери�
рующей мощности стан�
ции и объемов вырабаты�
ваемой электроэнергии,
уже сейчас на КАЭС нача�
лась работа по продлению
срока эксплуатации энер�
гоблока №1 АЭС. 

В концерне «Росэнергоа�

том» утвержден «План�график

выполнения работ по продле�

нию срока эксплуатации энер�

гоблока», разработана с прив�

лечением проектных и

конструкторских организаций

«Общая программа проведения

комплексного обследования».

Образована комиссия по обс�

ледованию первого энергобло�

ка, которую возглавляет глав�

ный инженер станции Михаил

Юрьевич Канышев. В ее состав

входят начальники практичес�

ки всех подразделений КАЭС,

представители концерна «Рос�

энергоатом», Нижегородского

института «Атомэнергопро�

ект», ОКБ «Гидропресс», ОАО

ВНИИАЭС. Этим же докумен�

том установлен срок заверше�

ния обследования — четвертый

квартал 2008 года. 

Объем работ, по словам за�

местителя начальника отдела

модернизации и продления ре�

сурса оборудования КАЭС Ва�

лерия Заулочного, предстоит

колоссальный. Необходимо

обследовать все технологичес�

кие системы и действующее

оборудование блока, подлежа�

щие модернизации, а также

определить остаточный ресурс

оборудования, которое заме�

нить нельзя. «Я уверен в поло�

жительном решении вопроса

продления срока эксплуатации

первого блока, — сказал В.Зау�

лочнов. — Принцип и подхо�

ды, заложенные в его проект в

целом, соответствуют совре�

менным требованиям безопас�

ности, при этом следует учиты�

вать, что сегодняшний энер�

гоблок №1 уже далек от образ�

ца 1984 года, когда он сдавался

в эксплуатацию. За эти годы

проведена огромная работа по

его модернизации, усовершен�

ствованию, предписанные

нормативными требованиями

последних лет и направленные

на повышение надежности

эксплуатации».

Для успешной реализации

программы, как отмечено в

принятом на КАЭС приказе, на

станции в ближайшие дни бу�

дет введена в действие органи�

зационно�функциональная

структура выполнения работ по

обследованию блока, а также

созданы внутрицеховые рабо�

чие группы, которым предсто�

ит обследовать и представить

полученную информацию по

состоянию систем, оборудова�

ния и сооружений блока.

Продление жизни
На Калининской АЭС занялись первым блоком 

Артем 

Бутов,
генеральный директор

«Росатомстроя»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности объявляет конкурс на
замещение должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «Научно�исследовательский и технологичес�
кий институт оптического материаловедения Всероссийского научно�
го центра «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова».

Предприятие расположено по адресу:
193171, г. Санкт�Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 месяцев 2006 г.) 62 500 тыс. руб.
Основные фонды 150 008 тыс. руб.
Численность работников 439 чел.
Среднемесячная зарплата 5 660 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство опти�

ческих материалов (оптических стекол, кварца, оптических воло�
кон, кристаллов для оптических и оптико�электронных приборов,
нелинейных оптических материалов).

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности

предприятия, указанной в данном сообщении — не менее 5 лет.
Наличие ученой степени в области технических или физико�мате�

матических наук.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж�
ности руководителя данного предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10�00 «16» апреля 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16�30 «15» мая 2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа�

лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 545�53�24.

Конкурс проводится «24» мая 2007 года в 10�30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло�
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи�
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут�
вержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской газе�
те» от 29 марта 2000 г. №61.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший 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 учас'
тия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре�

тендента (справка�объективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом (с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет — не мене чем в 5�ти экземплярах в за�
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

Антон Куприянов, Тюмень

На Тайлаковском место�
рождении (Ханты�Ман�
сийский автономный ок�
руг), разрабатываемой
ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз», началось стро�
ительство собственной
электростанции. Работы
осуществляет московская
компания «Энерготех».

В состав автономной элект�

ростанции общей электричес�

кой мощностью 8 МВт войдут

шесть газопоршневых агрега�

тов Waukesha VHP9500GSI,

размещенных в одном здании

под общей кровлей, дизельные

генераторные установки

Cummins C1400D5 и C300D5

(резервная) в блок�модульном

исполнении, а также необхо�

димые инженерные системы.

«Энерготех» осуществит все

работы «под ключ» до ввода

объекта энергоснабжения в

эксплуатацию. К настоящему

времени разработанная «Энер�

готех» проектно�техническая

документация согласована с

заказчиком, проведена отсып�

ка площадки под будущую

электростанцию и возведено

свайное поле.

«Мы не могли допустить

вмешательство «падающего

зимника» в график строитель�

ства и провели переговоры с

производителями генерирую�

щего оборудования с целью

сокращения сроков изготовле�

ния», — говорит заместитель

коммерческого директора

«Энерготех» Анатолий Добре�

цов. Короткие сроки изготов�

ления позволили доставить все

предусмотренное проектом

энергетическое оборудование

по «зимнику» на месторожде�

ние с опережением утвержден�

ного календарного плана.

Ввод энергоцентра Тайла�

ковского месторождения зап�

ланирован на летний период

2007 года. Энергоцентр будет

использовать в качестве топ�

лива попутный газ месторож�

дения и обеспечит постоян�

ное электро� и теплоснабже�

ние дожимной насосной стан�

ции (ДНС) и других техноло�

гических объектов нефтяного

промысла.

Попутная энергия
Нефтяной газ Тайлаковского месторождения

СПРАВКА «ПЕ»:
Тайлаковское месторож�

дение относится к одному

из четырех новых пилот�

ных участков ОАО «Слав�

нефть�Мегионнефтегаз»,

расположенных на трех

новых месторождениях —

Тайлаковском, Чистин�

ном и Ачимовском. Их

разработка началась в

2004 году. Суммарные

извлекаемые запасы Тай�

лаковского месторожде�

ния составляют свыше

116 млн т. Перспектив�

ные планы годовой добы�

чи — более 2,5 млн т неф�

ти в год. Недропользова�

телем Тайлаковского мес�

торождения является

ОАО «Обьнефтегазгеоло�

гия» (дочерняя компания

ОАО «НГК «Славнефть»).
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Никита Комаров, Кемерово

Губернатор Кемеровской облас�
ти А.Тулеев и президент Группы
«Белон» А.Добров подписали
протокол к соглашению о соци�
ально�экономическом партнер�
стве на 2007 год. Для развития
своих производственных мощ�
ностей Группа продолжает зак�
лючать контракты на поставку
новейшего оборудования.

В 2007 году «Белон» инвестирует в

развитие производства в Кузбассе 5

млрд руб. Объем инвестиций, запла�

нированный на этот год, станет наи�

большим за всю историю компании.

В 2006 году на модернизацию

действующих и строительство новых

предприятий Группа «Белон» напра�

вила 3,27 млрд руб., выполнив тем са�

мым взятые на себя обязательства. 

В этом году средства будут направ�

лены на реализацию ключевых для

компании задач — модернизацию и

обеспечение безопасных условий тру�

да на шахтах «Листвяжная», «Черти�

нская�Коксовая», «Новая�2», освое�

ние разрезов — «Новобачатский�1»,

«Новобачатский�2» и ввод в строй но�

вых предприятий. Уже в августе этого

года планируется запустить в работу

обогатительную фабрику «Листвяж�

ная» с производственной мощностью

не менее 5,1 млн т обогащенного

энергетического угля в год. В апреле

2008 года будет введена в эксплуата�

цию шахта «Костромовская». 

Группа «Белон» по�прежнему осо�

бое внимание отводит вопросам безо�

пасности труда шахтеров. Президент

Группы «Белон» А.П. Добров отметил

это при подписании договора: «Мы

устанавливаем на угледобывающих

предприятиях самые современные

системы безопасности, дегазации и

проветривания горных выработок.

Продолжаем оснащать производства

новым оборудованием от ведущих ми�

ровых производителей. Техника, ко�

торую мы сегодня внедряем на уголь�

ных предприятиях, позволяет свести к

минимуму работу людей на опасных

производственных участках». Соглас�

но новому протоколу, в 2007 году на

финансирование мероприятий по

обеспечению промышленной безо�

пасности Группа «Белон» направит

546,6 млн руб., что на 223,6 млн руб.

больше, чем в предыдущем году.

«Белон» стремится создать все ус�

ловия для роста благосостояния гор�

няков. На кузбасских предприятиях

компании трудится почти 7 тысяч че�

ловек. В 2006 году среднемесячная за�

работная плата работников ГРОЗ сос�

тавила 19,9 тыс. руб., проходчиков —

19,1 тыс. руб., рабочих на подготови�

тельных работах — 15,7 тыс. руб. В

целом уровень оплаты труда на

предприятиях Группы «Белон» в срав�

нении с 2005 годом вырос на 12% и на

49,2% в сравнении с 2004 годом.

Среднемесячная заработная плата

составила в 2006 году 12,4 тыс. руб. В

2007 году планируется поднять сред�

немесячную зарплату еще на 15 %. Не

остаются без внимания и пенсионеры

— бывшие работники подземных спе�

циальностей. На социальную защиту

неработающих пенсионеров компа�

ния направила в 2006 году более 15

млн руб. Сумма налоговых платежей

в консолидированный бюджет облас�

ти (без внебюджетных фондов) в 2006

году составила 295 млн руб. (в 2005

году — 237 млн руб.). 

В ходе подписания протокола А.П.

Добров также отметил важные для

компании события 2006 года. Одно из

них — пятнадцатилетие «Белона», ра�

бота которого с самого начала, со дня

основания компании, связана с Куз�

бассом и угольной отраслью. Знако�

вым событием минувшего года также

стало публичное размещение части

акций компании среди российских и

международных институциональных

инвесторов. Группа «Белон» первой

из угольных компаний провела IPO. 

Кроме того, на прошлой неделе

Группа «Белон» подписала предвари�

тельные соглашения с ведущими рос�

сийскими и зарубежными производи�

телями на изготовление и поставку

современного горно�шахтного обору�

дования. В январе 2008 года на строя�

щуюся шахту «Костромовская» посту�

пит лавный комплекс, включающий

очистной комбайн, забойный кон�

вейер, механизированную крепь, под�

лавное оборудование (перегружатель,

дробилка), комплект электрооборудо�

вания и гидравлики управления. Изго�

товление и поставку всего лавного

комплекса осуществит английская

компания «Joy Mining Machinery Ltd.».

С «Joy Mining Machinery Ltd.» Группу

«Белон» не первый год связывают

партнерские отношения. В 2006 году

она поставила на шахту «Листвяжная»

очистной комбайн и лавный конвейер

для выемки угля. Сумма нового конт�

ракта с «Joy Mining Machinery Ltd.»

составляет около 21 млн евро. 

Всего в тендере на поставку лавно�

го комплекса для шахты «Костромо�

вская» участвовали пять компаний:

«PMG» (Польша), «ТAGOR S.A.»

(Польша), «DBT» (Германия) и

«GLINIK» (Польша), «Joy Mining

Machinery Ltd.» (Великобритания). 

При выборе поставщиков предста�

вители Группы «Белон» учитывали та�

кие показатели, как качество и на�

дежность предлагаемого оборудова�

ния, сроки и порядок его поставки,

опыт эксплуатации на предприятиях

Кузбасса, доступный и оперативный

сервис, а также ценовые условия.

Важным критерием выбора среди за�

рубежных производителей стало пре�

доставление ими гарантий на надеж�

ную работу комплекса с требуемой

проектной производительностью.

Также в течение 2007 года на шахты

«Чертинская�Коксовая», «Листвяж�

ная» и «Новая�2» поступят четыре но�

вых ленточных конвейера производ�

ства ОАО ТД «Александровскмашсер�

вис» и ООО ТД завода «Красный Ок�

тябрь» на общую сумму 45 млн руб. 

Приобретение нового оборудова�

ния Группа «Белон» осуществляет в

соответствии с комплексной прог�

раммой по развитию и модернизации

угледобывающих и углеперерабаты�

вающих предприятий.

Инвестиционный рекорд
«Белон» вложит в развитие производства в Кузбассе 5 млрд руб.

В 2007 году «Белон» инвестирует в развитие производства в Кузбассе 5 млрд
руб. Объем инвестиций, запланированный на этот год, станет наибольшим за
всю историю компании. В 2006 году на модернизацию действующих и строи�
тельство новых предприятий Группа «Белон» направила 3,27 млрд руб., вы�
полнив тем самым взятые на себя обязательства. 

Новое оборудование
Во втором квартале 2007 года на Демиховском машинострои�

тельном заводе (ДМЗ) будет завершен полный комплекс работ

по внедрению нового прогрессивного станочного оборудования

чешского и германского производства. В качестве генерального

поставщика выступила компания «Mark Arinstein Maschinery &

Anlagen Gmbh». Новое оборудование устанавливается на заводе в

рамках комплексной программы техперевооружения, которую

проводит «Трансмашхолдинг». В общей сложности на ДМЗ будет

запущено в работу 15 высокопроизводительных станков нового

поколения. К началу мая 2007 планируется полностью размес�

тить их на предприятии, а в июне 2007 года завершить подготов�

ку их к эксплуатации.

Новые станки позволят в 2�3 раза увеличить производитель�

ность труда, существенно снизить себестоимость изготовленных

на этом оборудовании деталей и узлов, обеспечить стабильное

высокое качество выпускаемой продукции и создать условия для

наращивания существующих объемов производства и выпуска

новых перспективных изделий.

Начались торги акциями ТМК
ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), один из

крупнейших мировых производителей труб для нефтегазового

комплекса, лидер российской трубной отрасли, объявило о

включении обыкновенных акций ТМК в список ценных бумаг,

допущенных к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (торго�

вый код «TRMK»), и о начале торгов этими акциями.

«ТМК уже имеет положительный опыт сотрудничества с

Фондовой биржей ММВБ по размещению облигационных зай�

мов, и мы надеемся, что вывод акций на ведущую отечественную

биржу сделает их доступными более широкому кругу российских

инвесторов», — отметил генеральный директор ОАО «ТМК»

Константин Семериков,.

В настоящее время глобальные депозитарные расписки ТМК

котируются на Лондонской фондовой бирже (тикерный символ

«TMKS»), акции ТМК — на фондовой бирже «Российская торго�

вая система» (тикерный символ «TRMKG»).

Закрома «Газпрома»
Запасы газа промышленных категорий ОАО «Газпром» на

начало января 2007 года составляли 29,8 трлн куб. м, сообщил

заместитель начальника департамента по добыче газа, газового

конденсата, нефти компании Hаиль Гафаров в ходе VII между�

народного форума «ТЭК России» в Петербурге. Суммарные за�

пасы газа «Газпрома» (с учетом «Газпром нефти») по категори�

ям ABC1 на начало 2006 года составляли 29,131 трлн кубомет�

ров. Таким образом, за год запасы увеличились на 2,3%. Hаиль

Гафаров напомнил, что в 2006 году объем добычи газа «Газпро�

ма» составил 550,3 млрд куб. м, что превышает уровень 2005

года. При этом, по его словам, 42% объема добычи пришлось

на «Ямбурггаздобычу». Он добавил, что к 2010 году «Газпром»

планирует выйти на объем добычи газа в размере 560 млрд куб.

м, к 2020 году — 580�590 млрд кубометров, к 2030 году — 610�

630 млрд куб. м. 

Есть 2000 пунктов!
Индекс РТС, основной российский фондовый индикатор, в

пятницу на прошлой неделе обновил исторический максимум и

достиг психологически важной отметки 2000 пунктов за счет

роста большинства ликвидных бумаг во главе с «Роснефтью». К

17:07 МСК значение индекса РТС составило 2001,19 пункта, что

на 1,74% выше уровня четверга. С начала года индекс биржи вы�

рос на 4,12%. Индекс ММВБ в пятницу к этому часу поднялся до

1768,8 пункта (+2%), с начала года индикатор повысился на

4,45%. Прирост цен blue chips на биржах в пятницу составил 0,6�

4,1%. Акции «Роснефти» на ФБ ММВБ выросли на 4,6% (до

227,7 руб.), в РТС — на 4,3% (до $8,81).
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

1.04 День геолога «ПЕ» №7(190), выход 26.03

12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

27.05 День работника химической отрасли «ПЕ» №17(200), выход 21.05

10.06 День работников «ПЕ» №19(202), выход 04.06

текстильной промышленности

25.06 День изобретателя «ПЕ» №22(205), выход 25.06

и рационализатора

1.07 День работников «ПЕ» №22(205), выход 25.06

морского и речного флота

15.07 День металлурга «ПЕ» №24(207), выход 09.07

12.08 День строителя «ПЕ» №26(209), выход 06.08

19.08 День воздушного флота России «ПЕ» №27(210), выход 13.08

26.08 День шахтера «ПЕ» №28(210), выход 20.08

9.09 День работников нефтяной «ПЕ» №30(213), выход 03.09

и газовой промышленности

16.09 День работников леса «ПЕ» №31(214), выход 10.09

и деревообрабатывающей

промышленности

30.09 День машиностроителя «ПЕ» №33(216), выход 24.09

14.10 Международный день стандартизации «ПЕ» №35(218), выход 08.10

21.10 День работников «ПЕ» №36(219), выход 15.10

пищевой промышленности

30.10 День инженера*механика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

21.11 День работника налоговых органов «ПЕ» №41(224), выход 19.11

7.12 День гражданской авиации «ПЕ» №43(226), выход 03.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12
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Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

СПРАВКА «ПЕ»:
В состав Группы «Белон» входят:
шахты «Листвяжная», «Чертинс*
кая — Коксовая», «Новая*2»,
«Костромовская» (строящаяся),
разрез «Новобачатский*1» и «Но*
вобачатский*2» (строящийся),
ЦОФ «Беловская», ОФ «Лист*
вяжная» (строящаяся). Шахта
«Костромовская» одно из наибо*
лее перспективных производств
Группы «Белон». В конце первого
квартала 2008 года предприятие
будет сдано в эксплуатацию. Про*
ектная мощность шахты составит
2 млн т коксующихся углей в год.
На шахте будет добываться уголь
ценной марки «Ж». Произведен*
ный из него концентрат высоко
востребован в металлургической
промышленности.


