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Крупнейший в мире произ
водитель алюминия и спла
вов — Объединенная ком
пания «Российский алюми
ний» и лидер возобновляе
мой энергетики России —
ОАО «ГидроОГК» присту
пили к строительству Богу
чанского алюминиевого за
вода (БоАЗ). Предприятие
мощностью 600 тыс. т алю
миния в год войдет в пятер
ку крупнейших алюминие
вых заводов России. Объ
ем инвестиций составит
более $2,3 млрд.
В мае 2006 года компании
«ГидроОГК» и РУСАЛ объяви
ли о подписании Соглашения
о сотрудничестве в совмест
ной реализации проекта по
созданию Богучанского энер
гометаллургического объеди
нения (БЭМО). Реализация
проекта осуществляется парт
нерами на паритетных нача
лах. Проект БЭМО включает в
себя достройку Богучанской
ГЭС установленной мощ
ностью 3000 МВт на реке Ан
гаре и строительство алюми
ниевого завода мощностью
600 тыс. т в год, который ста
нет одним из основных потре
бителей
вырабатываемой
станцией электроэнергии. За
пуск первой очереди ГЭС и за
вода планируется в 2009 году.
Проект БЭМО является
примером государственно
частного партнерства. В рам
ках программы «Комплексное
развитие Нижнего Приан
гарья» за счет средств Инвес
тиционного фонда РФ в раз
мере 34,41 млрд руб. ($1,3
млрд) до 2009 года будут про
финансированы работы по
созданию необходимой сете
вой инфраструктуры в регио
не. Реализация проекта БЭ
МО станет ключевым элемен
том программы развития
Нижнего Приангарья, кото
рая предполагает строитель
ство целлюлознобумажного
комбината, разработку газо
конденсатных и железоруд
ных месторождений, соору
жение железнодорожной вет
ки и сети автомобильных до
рог. БЭМО будет способство
вать созданию в регионе свы
ше 10 тыс. новых рабочих мест
и обеспечит дополнительные
налоговые поступления в
бюджеты всех уровней.
(Окончание на стр. 7)

Особый привод
Уникальная продукция петербургского
завода «Электросила»

ЦИФРА НЕДЕЛИ
стр. 12

ПОДРОБНОСТИ

16

Социальное партнерство
«Ростсельмаш» показывает
хороший корпоративный пример
стр. 16

Подписка на «ПЕ»
Гибкая система скидок для
корпоративных подписчиков
стр. 16

Экспорт нефти и газового конденсата из России в
январемарте 2007 года составил 63,1 млн т, что на
3% выше первого квартала 2006 года. В марте экс
порт нефти составил 22,3 млн т (103,2%). Удельный
вес нефти в общем объеме российского экспорта
за 3 месяца снизился до 33% по сравнению с 34,9%
в январемарте 2006 года. Доля нефти в экспорте
топливноэнергетических товаров увеличилась до
52% (в прошлом году — 50,1%).

«Технофорум’2007»
Высокий смотр инновационных технологий
Екатерина Романова,
директор по рекламе и PR
проектам ЗАО «МеталлЭкспо»

Лидеры выставочного биз
неса объединили девять
промышленных выставок
в единый «Технофорум
2007». С 28 по 31 мая 2007
года весь «Экспоцентр» на
Красной Пресне (Москва)
будет занят современным
оборудованием, передовы
ми технологиями и продук
цией металлургических и
машиностроительных ком
паний. «Технофорум2007»
соберет свыше 1500 ком
панийэкспонентов из раз
ных стран мира.
Совместный проект веду
щих выставочных компаний
России и Германии — «Экспо
центра»,
«МеталлЭкспо»,
«Meссе
Дюссельдорф»
и
«Meссе Эссен» объединит де
вять международных специа
лизированных выставок в од
но время в одном месте под
названием «Международный
форум инновационных техно
логий». Девять авторитетных
международных смотров в
сфере высоких технологий для
металлургии и машинострое
ния, энергетики и электротех
ники соберут около 35 тыс.
посетителей. На их суд будут

представлены комплексные
презентации высокоэффек
тивного оборудования и инно
вационных технологий для
выпуска высококонкурентной
продукции. Формат единого
выставочного пространства
откроет компаниямэкспо
нентам новые перспективы
для продвижения, расширит
масштабы делового партнер
ства для специалистов про

фильной и смежных отраслей
реального сектора экономики,
повысит эффективность ком
мерческой работы.
«МеталлЭкспо» приглаша
ет посетить «Технофорум
2007» и принять участие в
Международных промышлен
ных выставках по металлур
гии, оборудованию, техноло
гиям и продукции.
(Окончание на стр. 7)

Владислав Кочетков
На сайте инвестиционного
холдинга «ФИНАМ» состо
ялась конференция «Ми
ровой валютный рынок:
основные тенденции и
перспективы», участие в
которой приняли эксперты
российских банков. По их
мнению, в ближайшее вре
мя доллар продолжит па
дение по отношению к ев
ропейским валютам и руб
лю, но в среднесрочной
перспективе он может вос
становить свои позиции.
Ведущий аналитик банка
«Союз» Павел Лукьянов пред
полагает, что в ближайшее
время произойдет новая атака
евро на доллар. «В результате
мы можем увидеть попытки
пробить и обновить абсолют
ные максимумы по курсу евро.
Скажем, ЕЦБ в июнеиюле
повышает ставку, а ФРС дает
летом понять, что осенью ее
понизит. Однако мы не дума
ем, что достигнутый уровень
будет устойчивым, и, навер
ное, точку здесь поставит за
вершение цикла повышения
ЕЦБ, которое уже не за гора
ми. Скорее всего, стоит ждать
еще одно или два повышения
в этом году, то есть до 4,25%»,
— прогнозирует эксперт. Его
мысль развивает старший ана
литик ИК «АнтантаКапитал»
Максим Осадчий: «Охлажде
ние американской экономики
(рост ВВП США упал до 2,2%)
и разогрев экономики еврозо
ны способствуют ослаблению
доллара относительно евро.
Однако дальнейшее укрепле
ние евро негативно скажется
на росте европейской эконо
мики изза ослабления конку
рентных позиций европейских
производителей. В свою оче
редь, ослабление европейской
экономики ослабит евро».
На этом фоне доллар смо
жет восстановить свои пози
ции. «Думаю, что прогноз
ФРС оправдается, и к середи
не года в Соединенных Шта
тах наметится рост деловой
активности, а заодно начнут
появляться и первые реальные
доказательства того, что круп
нейшая экономика мира близ
ка к выздоровлению. В итоге
окончательно сойдут на «нет»
спекуляции и разговоры о том,
что ФРС пойдет на снижение
процентных ставок в текущем
или следующем году. Как
только участники валютного
рынка это осознают, думаю,
мы увидим значительный рост
курса доллара на FOREX, ана
логичный тому, что был в 2005
году. В общем, через полгода и
через год курс американской
валюты будет, на мой взгляд,
значительно выше, чем сей
час», — предположил глава
аналитического департамента
«FIBO Group» Константин
Бочкарев. Впрочем, он не иск
лючает обновления курсами
EUR/USD и GBP/USD мак
симумов этого года в мае или
июне. Среди перспективных
валют участники конферен
ции выделили рубль и юань.
«Китайская валюта глобально
недооценена. По мере увели
чения свободы и снижения ва
лютного регулирования со
стороны правительства Китая
она будет укрепляться относи
тельно валют своих партнеров
— странимпортеров китайс
ких товаров», — уверен экс
перт отдела развития услуг на
рынке FOREX инвестицион
ного банка «ФИНАМ» Евге
ний Жилин. «Рубль, как и
юань, устойчиво укрепляется
— опятьтаки, вопреки проти
водействию ЦБ. Причина та
же — профицит счета текущих
операций и приток иностран
ных инвестиций. Постепенно
из декларируемой свободно
конвертируемой валюты рубль
превращается в действительно
свободно конвертируемую ва
люту», — продолжил гн Осад
чий. Впрочем, экономист
«Эконацбанка»
Александр
Осин не исключает, что рубль
несколько сдаст свои позиции
изза негативной динамики
торгового баланса России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ОАО «ЛОМО» в первом квартале этого года
сработало не так хорошо, как хотелось бы

КОРОТКО
«Ломовые» убытки
ОАО «ЛОМО» в первом квартале 2007 года получена выручка
в размере 258 млн руб., что в 1,5 раза больше аналогичного пока
зателя за прошлый год. Убыток фирмы составил 133,8 млн руб.
Объясняется это тем фактом, что основной объем выручки от ре
ализованных контрактов приходится на второе полугодие отчет
ного года. Кроме этого, на первый квартал приходится полугодо
вая купонная выплата по облигационному займу, начисленная за
прошлый период времени, но уменьшающая финансовый ре
зультат предприятия по факту выплаты (61,6 млн руб.). Предпри
ятием проводились мероприятия, связанные с выкупом в
собственность доли в дочернем обществе, занимающимся гости
ничным бизнесом в городе Сочи, с целью дальнейшей продажи
непрофильного актива фирмы. Одной из основных причин об
разования убытка в начале года и роста кредитного портфеля
предприятия послужило финансирование закупочной програм
мы для производства выпуска продукции 2007 года.
Объем выручки от основной деятельности предприятия, пла
нируемый на 2007 год, составляет 2 млрд руб., что на 300 млн руб.
больше показателя за прошлый год, при этом ожидаемая чистая
прибыль должна составить 50 млн руб. Предприятием уже зак
лючены несколько крупных контрактов на поставку спецпро
дукции сроком исполнения до 2009 года общей стоимостью око
ло $60 млн. Гражданская продукция ЛОМО участвует во многих
тендерах, проводимых Правительством РФ и стран СНГ, в т.ч. в
рамках Национальной программы «Здоровье», и успешно выиг
рывает их. Объем заказов по данной тематике на 2007 год на ЛО
МО составляет около 500 млн руб., что на 100 млн руб. больше
аналогичного показателя за прошлый год.

Удлиненный «Ермак»
На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ,
Ростовская область), приступили к серийному выпуску грузово
го электровоза переменного тока 2ЭС5КБ. Электровоз является
модификацией двухсекционного 2ЭС5К «Ермак», который се
рийно производится на НЭВЗе с 2006 года. В отличие от базовой
модели, новый имеет бустерную (промежуточную) секцию, ко
торая устанавливается между головными секциями локомотива
и позволяет увеличить его мощность с 6560 до 10000 кВт. Такой
электровоз может водить сверхтяжелые поезда по отрезкам пути
с большим уклоном. Это позволяет не тратить время на перефор
мирование составов перед горными участками, сокращает тру
дозатраты на станциях и время следования грузов в пути.
В настоящее время выпущен второй локомотив. Планируется,
что до конца 2007 года завод будет производить «Ермаки» только
в трехсекционном исполнении. В нынешнем году будет выпуще
но 24 таких локомотива (72 секции).
В общей сложности, согласно планам, предприятие выпустит
в 2007 году 175 (235 секций) магистральных и промышленных
электровозов 8 различных моделей. Пассажирские и грузовые
магистральные электровозы будут выпущены по заказу ОАО
«Российские железные дороги», промышленные — предприятий
горнодобывающей и металлургической промышленности.

На НЭВЗ приступили к серийному выпуску
нового электровоза переменного тока

Научный симбиоз

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОМК и «Газпром» утвердили программу сотрудничества
Объединенная
металлургическая
компания и «Газпром» утвердили
совместную программу научнотех
нического сотрудничества на 2007
2009 годы. Основной задачей реали
зации программы является освоение
импортозамещающих и новых видов
трубной продукции, а также соеди
нительных деталей трубопроводов с
высокими техникоэкономическими
характеристиками для обеспечения
потребностей «Газпрома».
Специалисты ОМК и входящих в ком
панию предприятий — Выксунского ме
таллургического завода и «Трубодетали»
— совместно с «ВНИИГАЗ» и научноис
следовательскими институтами РАН про
ведут совместные исследования и разра
ботку новых видов трубной продукции.
Работа, осуществляемая в соответствии с

программой, направлена на расширение
участия российских производителей на
рынке труб большого диаметра (ТБД),
обеспечение надежности и долговечности
газопроводов, повышение качественных
характеристик трубной продукции.
Особое внимание в совместной работе
специалистов «ОМК» и «Газпрома» будет
уделено освоению производства ТБД для
подводных газопроводных систем, прок
ладки газопроводов в сейсмоопасных
районах, а также труб, устойчивых к серо
водородному и коррозионному растрес
киванию. Программа также предполагает
освоение производства новых видов сое
динительных деталей трубопроводов
(СДТ), что будет способствовать замеще
нию импортных СДТ на продукцию оте
чественного производства.
«Для нас «Газпром» — стратегичес
кий партнер, — подчеркнул президент

ОМК Владимир Маркин. — Реализация
программы научнотехнического сот
рудничества направлена на удовлетво
рение реальных потребностей газового
комплекса. Наши отношения с «Газпро
мом» станут более продуктивными, рас
считанными на длительную перспекти
ву. Совместная работа специалистов
ОМК и «Газпрома» в рамках реализации
программы будет стимулировать рост
инновационных технологий и сущест
венно повысит эффективность трубного
производства».
ОМК является ключевым поставщи
ком одношовных прямошовных труб диа
метром 1420 мм, рассчитанных на рабочее
давление до 100 атм. с внешним и внут
ренним антикоррозионным покрытием
для наземной части газопровода Nord
Stream. В настоящий момент ОМК поста
вила для проекта свыше 250 тыс. т труб.

Новое золото
«ФаворитЦентр» выявил крупное месторождение в Забайкалье
Анна Малыгина
Специалистами компании ООО «Фа
воритЦентр» с помощью современ
ных методов получения и анализа
данных дистанционного зондирова
ния земли (космического мониторин
га) в Читинской области обнаружено
крупное месторождение рудного зо
лота. Лицензию на месторождение
компания приобрела на аукционе.

В полевом сезоне 2007 года компания
«ФаворитЦентр» планирует провести на
месторождении поисковооценочные ра
боты в ходе которых будут : уточнены
контуры развития аномалий, сопровож
дающих размещение рудных тел, осущес
твлены детальные геологосъемочные ра
боты, проведено переопробование руд
ных тел и зон минерализации. Получен
ные данные позволят произвести подс
чет запаса золота по категории С2, и ре

млн унций. Проведение дальнейших ра
бот по оценке месторождения потребует
инвестиций в размере 150 млн руб., —
считает генеральный директор компа
нии «ФаворитЦентр» Владимир Бурын
да. — Мы готовы рассматривать предло
жения о сотрудничестве с крупными ге
ологоразведочными и горнодобываю
щими компаниями, заинтересованными
в расширении собственной минераль
носырьевой базы».

Комплекс прогнознопоисковых ра
бот на месторождении завершен. В нас
тоящий момент закончен анализ геоло
гических, геофизических и аэрокосми
ческих материалов, по итогам которого
построена геологическая модель место
рождения и разработан проект геолого
разведочных работ. Изучаемое место
рождение входит в состав Холоджиканс
кого рудного поля. По своим характе
ристикам модель месторождения суще
ственно не отличается от месторожде
ний Балейского рудного поля, извест
ных высокими концентрациями драго
ценного металла в руде.

сурсов по категориям Р1, Р2., а так же
разработать ТЭО концепции извлечения
полезного компонента.
Геологоразведочные работы сезона
2007 года могут обеспечить прирост за
пасов по категории С2 — 30 т, прирост
ресурсов по категории Р1 — 40 т. То есть,
предполагаемый объем промышленных
запасов золота, который будет получен в
результате проведения поисковооце
ночных работ, может составить около 1
млн унций.
«Предполагаемые ресурсы лицензи
онного участка, принадлежащего ком
пании, могут превысить 100 т или 3,2

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Фаворит#
Центр» зарегистрировано в апреле
2004 года. Вид деятельности — гео#
логическое изучение, поиски и раз#
ведка месторождений полезных ис#
копаемых. Активы компании — ли#
цензия на право пользования недра#
ми с целью геологического изучения
и добычи рудного золота и попутных
компонентов бассейна р. Кадара.
Управление проектом по развитию
геологоразведочной компании осу#
ществляет группа компаний РОЭЛ.

Тупиковая ветвь
Анатолий Чубайс не видит смысла менять газ на уголь
РАО «ЕЭС России» негативно относится к идее перевода
на уголь газовых станций, где сохранилась угольная
инфраструктура, но препятствовать частным инвесто
рам, которые захотят вкладывать деньги в подобные
проекты, не будет, заявил, по сособщению «Интерфак
са» глава энергохолдинга Анатолий Чубайс.
«Идея перевода газовых станций на уголь существует. В моем
понимании она мертвая. Я в нее не верю вообще», — сказал он в
Москве на конференции для региональных журналистов.
«У нас острейший дефицит электроэнергии и мощностей. В
этой ситуации все инвестиционные ресурсы, которые могут быть
собраны в стране, должны быть направлены на новое строитель
ство», — пояснил свою позицию Анатолий Чубайс. Замена же га
зового блока на угольный не приводит к приросту выработки
станций, продолжил он. «Что страна получила от этого? Ниче
го. Заместила выработку на газе выработкой на угле. Тупиковая
ветвь, тупиковая. Именно поэтому мы относимся к ней сдержан
но негативно», — сказал предправления энергохолдинга.
РАО не будет мешать частным инвесторам в реализации по
добных проектов, но заранее предрекает им неудачу изза эконо
мических параметров. «Перевести станции с газа на уголь — это
три года, под «миллиард» (долларов) инвестиций. Новая стан
ция, построенная с нуля, сложно окупается, а уж замещение,
когда не растет выработка, когда у тебя cashflow не растет, когда
производишь столько же киловаттчасов… Сомнительное дело»,
— подвел черту глава РАО.
Список из газовых станций, которые можно было бы перевес
ти на уголь, подготовили глава Кемеровской области Аман Туле
ев и «Газпром». Первоначально администрация региона подоб
рала для этого 27 станций, в этом списке: Каширская, Серовс
кая, Яйвинская, НижнеТуринская, Верхне Тагильская, Шату
рская, Рязанская ГРЭС, Томская ГРЭС2, Чайковская, Курганс

кая, Качканарская, Тольяттинская, Алексинская ТЭЦ, Кировс
кая ТЭЦ3 и ТЭЦ5, Новогородская ТЭЦ20, Кировская ТЭЦ5,
Челябинская ТЭЦ2, ТЭЦ22 и ТГК17 Мосэнерго, Ижевская
ТЭЦ3, Ивановская ТЭЦ3 и ТЭЦ4, Тверская ТЭЦ3 и ТЭЦ4,
Ярославская ТЭЦ2, Первомайская ТЭЦ14.
Перевод этих станций на уголь высвободил бы 27 млрд кубо
метров газа, который «Газпром» мог бы продать на экспорт, зара
ботав таким образом дополнительно $5,4 млрд, говорится в пре
зентационных материалах, подготовленных администрацией Ке
меровской области, которыми располагает «Интерфакс». Также
эти проекты приведут к росту добычи угля на 30 млн т в год. В
процессе согласования с «Газпромом» список был сокращен до
16 станций и внесен на рассмотрение правительства РФ.
А.Тулеев готовил список под кемеровские угли, но в России
есть станции, работающие и на других сортах этого топлива, об
ращает внимание один из экспертов.
Источник: «Интерфакс»

КОРОТКО
Конкурс на лучший проект
С 1 июля по 15 октября 2007 года пройдет конкурс для специа
листов по проектированию инженерных систем зданий «Лучший
проект2007». Организатором мероприятия выступит компания
GRUNDFOS — ведущий мировой производитель насосного обору
дования. К участию в конкурсе допускаются любые реализованные
за последние 3 года проекты инженерных систем жилых, админист
ративных и производственных зданий, в которых используется обо
рудование GRUNDFOS. Проект считается выполненным, если
спроектированная система уже эксплуатируется или смонтирована
и готовится к запуску. Оценивать работы будет комиссия, состоя
щая из авторитетных специалистов в соответствующих областях.

Алексей Кудрин,
Министр финансов
Российской Федерации

«Россия растрачивает потенциал снижения инфля.
ции, полученный в первом квартале текущего года.
Я бы не стал сейчас делать окончательных прогно.
зов, но по апрелю видно, что мы стали растрачи.
вать потенциал. В январе.марте 2007 года инфля.
ция в РФ была ниже, чем в первом квартале прош.
лого года, но в апреле инфляция неожиданно суще.
ственно превысила показатель 2006 года (0,6% в ап.
реле 2007 года к 0,4% в апреле 2006 года). При этом
в мае 2006 года инфляция составила 0,5%, за пер.
вую неделю мая 2007 года инфляция составила
0,2%. Минэкономразвития прогнозирует инфля.
цию в мае текущего года на уровне 0,6.0,7%. Во вто.
ром полугодии инфляция в РФ обычно нарастает,
за исключением летних месяцев, когда традицион.
но снижаются цены на плодоовощную продукцию.
Кроме того, к концу года начинается активное рас.
ходование бюджетных средств государственными
ведомствами. Главной причиной роста инфляции
является монетарный фактор, и показателем этого
служит достаточно высокая базовая инфляция в
2006.2007 годах. Прирост денежной массы на 10
мая текущего года составил 158% к аналогичному
периоду прошлого года. Это самый высокий пока.
затель с 2002 года. Причинами такого серьезного
прироста денежной массы является высокий при.
ток капитала в РФ, высокий уровень цен на нефть, а
также высокие государственные расходы».

2я специализированная конференция
«Корпоративные интернетпорталы
и блоги для металлургических
и металлоторговых компаний»
30 мая 2007 года, Renaissance Hotel, Москва
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» совместно с Российским Со
юзом поставщиков металлопродукции и компанией «МеталлЭкс
по», при поддержке компаний Microsoft, КОРУС Консалтинг, EPAM
Systems и мультимедиакомпании «КСК» проводит 2ю специализи
рованную конференцию «Корпоративные интернетпорталы и бло
ги для металлургических и металлоторговых компаний».
В рамках конференции специалисты из ИТ компаний расскажут
о последних тенденциях в этой области и основных возможностях
современных систем построения порталов, а эксперты из метал
лургических и металлоторговых компаний подселяться своим
опытом создания и использования порталов внутри своих предп
риятий. Отдельной темой будет представлены новостные потоки
и блоги, как инструмент взаимодействия как с заказчиками, так и
с сотрудниками компании.
На конференцию приглашаются руководители и сотрудники
металлургических и металлоторговых компаний следующих
сфер ответственности:
— Информационные технологии;
— Перспективное (стратегическое) развитие;
— Маркетинг, реклама и PR;
— Кадровый учет;
— Финансовый и производтсвенный контролинг;
— Информационная безопасность.
Основные темы:
— Основные возможности современных корпоративных порталов.
— Организация документооборота, кадровый учет, телефонный
справочник.
— Виртуальный офис руководителя, планерки и виртуальные со
вещания.
— Новостные сервисы, внутрикорпоративный PR.
— Работа с базами данных, защита и безопасность порталов.
— Обзор наиболее распространенных систем, опыт создания и
использования: Компания СеверстальГрупп, Группа ЧТПЗ, УК Ме
таллоинвест и др.
— Корпоративные блоги.
— Объявление итогов конкурса на «Лучший интернетпроект 2007
года среди металлургических и металлоторговых компаний России
и стран СНГ», вручение призов и дипломов, фуршет в честь участ
ников семинара и лауреатов конкурса.
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННОГО
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА» ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА В 15%.
Для Вас регистрационный взнос составит 5950 рублей, вклю
чая НДС. В стоимость включено участие в888 заседаниях, кофе
брэйки, обед, информационные материалы. Для того, чтобы полу
чить скидку, при заполнении заявки на участие на сайте, в поле
«Комментарий» введите код: «PROMWEEK».
Подробная информация о семинаре и заявка на участие:
http://www.metalinfo.ru/portals/
Координатор конференции: Данил Дехканов, (495) 9019922,
доб. 555, danil@metalinfo.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Балаковская АЭС уже в шестой раз признана
лучшей в России атомной станцией

Финишная прямая
Третий SaM146 передан на испытания
Андрей Барановский
Третий опытный двигатель
SaM146, разрабатываемый
совместно
компаниями
НПО «Сатурн» и Snecma,
передан на испытания. Об
этом на прошлой неделе в
Москве заявил журналис
там исполнительный ди
ректор ОАО «НПО «Са
турн» Игорь Юдин. Испы
тания будут уже комплекс
ными: после наземных
двигатель в июле этого го
да поставят на крыло Ил
76, принадлежащий ЛИИ
им. Громова. Летные испы
тания будут проводиться
как в ЛИИ, так и во Фран
ции. Причем, пройдут они
во всех климатических зо
нах Земного шара — от по
лярных до пустынных и
высокогорных.
Наземные
испытания
SaM146 проведут на открытом
стенде. Этот стенд, сданный в
эксплуатацию в апреле 2007
года, принадлежит совместно
«Сатурну» и Snecma и является
самым крупным в Европе. По
словам технического директо
ра — генерального конструк
тора «Сатурна» Михаила Куз
менко, стенд является практи
чески «выносным КБ».
Испытания первых двух
двигателей в течение 260 часов
показали, что достигнутые па
раметры оказались выше зало
женных в проекте и за это вре
мя никаких дефектов у SaM146
не обнаружено. А такой важ
нейший показатель как тяга
составил 8440 кг, что значи
тельно превышает 7900 кг, за
ложенные в проекте. Это поз
воляет устанавливать SaM146
на вариант SuperJet 100, рас
считанный на 110 пассажиров.
Кроме того, по уровню шума
он на 915 децибел лучше тре
бований главы 4 ИКАО. Также
имеется большой запас по
эмиссии вредных выбросов. Об
этом было в январе этого года
доложено потенциальным по
купателям SuperJet 100 в Риме.
Впервые в отечественном
авиамоторостроении проек
танты и изготовители уже на
начальном этапе производства
обеспечивают безаварийную

Атомные станции тоже бывают лучшими
Концерн «Росэнергоатом» подвел
итоги конкурса «Лучшие атомные
станции по итогам 2006 года». Победи
тель определялся по показателям в
двенадцати основных и девяти допол
нительных областях деятельности.
В числе основных показателей конку
рсной комиссией под председатель
ством генерального директора концерна
Сергея Обозова оценивались результаты
деятельности в таких направлениях, как
безопасность и устойчивость работы
АЭС, эффективность работы, охрана

труда, радиационная безопасность, по
жарная безопасность, эффективность
технического обслуживания и ремонта.
Также к числу основных показателей ра
боты коллективов атомных станций от
несены: финансовая деятельность, эко
номическая деятельность, физическая
защита, работа с персоналом, обеспече
ние социальной безопасности и освое
ние капитальных вложений.
Среди дополнительных показателей —
готовность к работе в осеннезимний пе
риод, совершенствование эксплуатации и
повышение надежности оборудования,

работа с общественностью, освоение но
вых видов ядерного топлива и другое.
По совокупности основных и дополни
тельных показателей звание «Лучшая АЭС
2006 года» присвоено Балаковской атомной
станции (директор — Игнатов В.И.). Второе
место присуждено Кольской АЭС (директор
— Коломцев Ю.В.), третье место — Волгодо
нской АЭС (директор Паламарчук А.В.).
Звание «лучшая АЭС года» присваива
ется Балаковской АЭС в шестой раз — ра
нее станция становилась победителем
ежегодного конкурса по итогам деятель
ности в 1995, 1999, 2000, 2003 и 2005 годах.

«ОГК.6» проводит конкурс на лучший бизнес.план
ОАО «ОГК6» объявило конкурс на право заключения до
говора на разработку обоснования инвестиций и бизнес
плана проекта «Строительство 2ой очереди Череповец
кой ГРЭС с выделением энергоблока №4 в качестве пер
вого пускового комплекса».
На станции рассматривается возможность строительства трех
новых энергоблоков мощностью 300350 МВт с использованием
технологии сжигания топлива в котлах с ЦКС. Затраты по проек
ту строительства первого пускового комплекса (энергоблок №4)
предварительно оценены в 10,38 млрд руб.
Предполагается, что проведение конкурса и подписание прото
кола о его результатах будет осуществлено в конце июня 2007 года.

Необходимость строительства второй очереди Череповецкой
ГРЭС обусловлена ростом энергопотребления по Вологодской
области. По прогнозам Правительства, к 2010 году, энергопот
ребление в области вырастет еще на 10%. Вместе с тем, к этому
времени парковый ресурс основного оборудования Череповец
кой ГРЭС будет выработан, что остро ставит вопрос о глобаль
ном переоборудовании станции, поскольку она является круп
нейшим источником генерации Вологодской энергосистемы.
ОАО «ОГК6» было зарегистрировано 17 марта 2005 года.
В состав компании входят шесть филиалов: Киришская ГРЭС,
Красноярская ГРЭС2, Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС,
Череповецкая ГРЭС и ГРЭС24. Установленная мощность ОАО
«ОГК6» составляет 9052 МВт

Заявление ГМК «Норильский никель»
ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель»
или «Компания») ознакомилось с объявлением швейца
рской компании Xstrata plc об увеличении цены предло
жения о покупке акций компании LionOre Mining
International Ltd. («LionOre») (тикер на Фондовой бирже
Торонто и Австралийской фондовой бирже: «LIM», на
Лондонской фондовой бирже: «LOR», на Фондовой бир
же Ботсваны: «LIONORE») до 25,00 канадских долларов
за одну обыкновенную акцию LionOre.
Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Денис
Морозов заявил: «Мы удивлены и негативно оцениваем объяв
ление о необоснованно высокой денежной сумме, подлежащей
выплате компании Xstrata в случае принятия более выгодного
предложения, которая составляет примерно 4,9% от суммы
предложения, превышает 300 млн канадских долларов и значи
тельно выше изначально объявленной суммы, составлявшей
2,8% от суммы предложения. Столь высокий размер компенса
ции противоречит современным тенденциям корпоративного
управления, направленным на стимулирование здорового про

SaM146 испытывали в самых реальных условиях
работу критических узлов дви
гателя в течение 20 тыс. цик
лов (первоначальный вариант
наиболее популярного Д30
КУ, устанавливаемого на Ту
154 и Ил76, имел ресурс в
1000 циклов).
Гн Кузменко заявил, что
пятый SaM146 будет иметь уже
конфигурацию серийного, для

обслуживания которых созда
ется сервисная сеть с центрами
в России, Европе, Индии и Се
верной Америке. Основой ее
послужит аналогичная сеть
компании Snecma. Сертифи
кация SaM146 по европейским
стандартам намечена на март
2008 года с последующей вали
дацией по нормам МАК.

В заключении своего выс
тупления Михаил Кузменко
отметил, что для создания
SaM146 на рыбинской пло
щадке «Сатурна» было созда
но абсолютно новое произво
дство. Для изготовления на
нем некоторых компонентов
были специально закуплены
лицензии.

Четвертый контракт
«Протон.М» выведет в космос канадский спутник нового поколения
Анна Терехова
International
Launch
Services Inc. (ILS, совмест
ное предприятие компаний
Space Transport Inc., ГКНЦ
имени М.В. Хруничева и
РКК «Энергия») и канадс
кая компания MSVMobile
Satellite Venture объявили о
заключении контракта на
пусковые услуги российс
кой ракетыносителя «Про
тонМ» с разгонным блоком
«БризМ».
Заключенный
контракт
стал четвертым в этом году
контрактом ILS. По его усло
виям, в 2009 году с космодрома
Байконур
ракетаноситель
«ПротонМ» выведет на геос
тационарную орбиту косми
ческий аппарат нового поко
ления MSV1 для канадского
оператора связи MSVMobile
Satellite Ventures. Спутник
MSV1 будет предназначен для
предоставления услуг голосо
вой связи и передачи данных в
Lдиапазоне.
«Протон М» с разгонным
блоком «Бриз–М» — модерни
зированный вариант российс
кой тяжелой ракетыносителя
«Протон». За время эксплуата
ции РН «Протон» использова
лась в 325 запусках и продемо
нстрировала высокую степень
надежности (96%). «Протон
М»/«Бриз–М» используется с
2002 года. С его помощью на
орбиту выведено 16 космичес
ких аппаратов, из них 14 — для
коммерческих заказчиков.
ILS Inc.(образовано в 1995
году) предоставляет услуги по
запуску космических аппара
тов ракетойносителем «Про
тонМ». С 1996 года компания
ILS выполнила 40 коммерчес
ких пусков РН «Протон» (26
запусков РН «ПротонК», 13
запусков с использованием ра
кетыносителя «ПротонМ»).

«Норильский никель» выступил
с негативной оценкой решения швейцарцев

Спутники многих стран российским ракетам обязаны своей космической биографией

цесса торгов с целью максимизации акционерной стоимости.
Подобные действия не способствуют созданию равных конку
рентных условий».
«Норильский никель» получил необходимые разрешения, требу
емые антимонопольным законодательством Канады, и продолжает
работать в направлении своевременного согласования его предло
жения регулирующими органами, которое проходит согласно ожи
даемому графику во всех соответствующих юрисдикциях, включая
ЮАР, Швейцарию и Норвегию (за пределами Европейского союза).
В связи с этим Компания рассчитывает получить все необходимые
разрешения регулирующих органов до срока окончания действия
своего изначального предложения (до 18 июня 2007 года).
Совместно с финансовыми и юридическими консультантами
«Норильский никель» изучает опубликованную информацию об
увеличении цены предложения компании Xstrata и оценивает
имеющиеся альтернативы. Компания намерена объявить о своих
последующих действиях в ближайшее время.
Пресс#служба ГМК «Норильский никель».
Москва, Российская Федерация,
и Торонто, Онтарио, Канада (16 мая 2007 года)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Рособоронэкспорт» намерен докупить еще
акций Казанского вертолетного завода

КОРОТКО
Досогласования на пути в ВТО
Минэкономразвития РФ рассчитывает согласовать оставши
еся условия по вступлению России в ВТО до конца июля, сооб
щил заместитель директора департамента торговых переговоров
Минэкономразвития Андрей Кушниренко на конференции
представителей малых предприятий «Малый и средний бизнес
на пороге вступления России в ВТО». По его словам, многосто
ронние переговоры близки к завершению, в повестке дня оста
лось 34 крупных нерешенных вопроса. «Мы приложим все уси
лия, чтобы они были решены до конца июля. Возможности для
этого есть», — сказал А.Кушниренко. Он добавил, что в течение
трех недель планируется завершить переговоры с Камбоджей и
Вьетнамом. «Если все пойдет по этому сценарию, то осенью
этого года мы увидим условия, на которых Россия присоединя
ется к ВТО. Они будут переданы на ратификацию в Госдуму», —
заявил А.Кушниренко. По его словам, если все будет идти по та
кому плану, то с 1 января 2008 года есть все основания полагать,
что Россия будет внутри ВТО.

Минэкономразвития РФ рассчитывает
до конца июля договориться по ВТО

Охраняем природу
Комитет СФ поддержал больше проектов, чем отклонил

Резервное снабжение
социальных объектов
Ростехнадзор продолжает проверки состояния резерв
ного обеспечения электроэнергией социально важных
объектов. Специалистами проверены социально значи
мые объекты в Центральном федеральном округе.

Скупка акций Казанского вертолетного
ФГУП «Рособоронэкспорт» направило в Федеральную служ
бу по рынку ценных бумаг предложение о покупке акций ОАО
«Казанский вертолетный завод». Как говорится в сообщении
«Рособоронэкспорта», предложение носит обязательный ха
рактер. Российское законодательство предусматривает обяза
тельную оферту при консолидации более 30% акций эмитента.
По данным на конец I квартала 2007 года, 30,03% обыкновен
ных акций Казанского вертолетного завода принадлежало
«дочке» Рособоронэкспорта — ОАО «Объединенная промыш
ленная корпорация «Оборонпром». «Казанский вертолетный
завод» — производитель вертолетов семейства Ми8, Ми17,
разработчик и производитель легких вертолетов «Ансат». Ус
тавный капитал Казанского вертолетного завода состоит из 154
млн 89 тыс. 390 обыкновенных и 549 тыс. 300 привилегирован
ных акций номиналом 1 рубль. Предложение Рособоронэкс
порта распространяется на 76 млн 747 тыс. 544 обыкновенные
акции, то есть примерно на 50% капитала.

Чтобы народ платил меньше
Министерство информационных технологий и связи РФ
предлагает законодательно закрепить отсутствие тарификации
вызовов на модемные пулы интернетпровайдров, говорится в
сообщении Мининформсвязи. Министерство готовит соответ
ствующие поправки в нормативную базу, «направленных на до
полнительную защиту интересов абонентов». В настоящее время
абонент не платит за телефонные вызовы на модемный пул про
вайдера коммутируемого доступа в Интернет, если провайдер
заключил соглашение о присоединении и пропуске трафика с
оператором местной связи. В этом случае абонент оплачивает
только услуги интернетпровайдера. Как пояснила пресссекре
тарь «Московской городской телефонной сети» (МГТС) Екате
рина Невская, абонент не оплачивает звонки на номер телефона
модемного пула, оператор которого заключил договор о присое
динении и пропуске трафика, а также сообщил МГТС о наличии
у него модемного пула. Номер модемного пула провайдера
включается в список нетарифицируемых для абонентов звонков.
В этом случае интернетпровайдер оплачивает МГТС услугу
местного инициирования вызова по тарифам, установленным
Россвязьнадзором для существенных операторов.

Московские рейтинги
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подт
вердило долгосрочные рейтинги Москвы по обязательствам в
иностранной и национальной валютах на уровне «BBB+», гово
рится в прессрелизе агентства. Кроме того, Fitch подтвердило
национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» и националь
ный краткосрочный рейтинг «F2». Прогноз долгосрочных рей
тингов — «стабильный». Рейтинги отражают продолжающийся
рост экономики Москвы, которая демонстрирует высокие фи
нансовые показатели и динамично развивается на фоне даль
нейших позитивных изменений в российской экономике. Рей
тинги также учитывают высокий профицит текущего баланса и
значительные возможности привлечения долгового финансиро
вания, отмечает агентство. В то же время рейтинги принимают
во внимание риски, связанные с отсутствием хеджирования за
долженности в иностранной валюте, и потенциальное давление
на операционные расходы в связи с увеличением социальных
расходов и зарплат госслужащих.

Проверяем
важное

Природа надеется, что политики смогут сохранить ее красоты и богатства
Комитет СФ по природным ресурсам
и охране окружающей среды рас
смотрел 1 Федеральный Закон и кон
цепции 5 законопроектов, из кото
рых поддержал 3 законопроекта,
отклонил 1 и отложил принятие ре
шения по 1 законопроекту.
В ходе заседания Комитетом было
принято решение о поддержке принятия
федерального закона «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О феде
ральном бюджете на 2007 год». Закон
принят Госдумой 25 апреля 2007 года.
Данный законопроект устанавливает суб
венции субъектам РФ на сумму 9527376,4
тыс. руб. Причина дополнительного фи
нансирования из госбюджета — введение
в действие с 1 января 2007 года Лесного
кодекса РФ, в котором предусмотрена
передача отдельных полномочий от Рос
сийской Федерации органам государ
ственной власти субъектов.
Также было принято решение о подде
ржке концепций следующих проектов фе
деральных законов:
О проекте федерального закона №
4071834 «О морских портах в Российской
Федерации». Законопроект посвящен
Согласно Регламенту Совета
Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации к
ведению Комитета Совета Феде
рации по природным ресурсам и
охране окружающей среды от
носятся вопросы законодатель
ного обеспечения:
— владения, пользования и
распоряжения природными ре
сурсами Российской Федерации,
континентального шельфа и иск

вопросам государственного регулирова
ния деятельности в морском порту.
О проекте федерального закона №
4084754 «О внесении изменения в статью
35 Федерального закона «Об особо охра
няемых природных территориях». Иници
атором данного законопроекта выступило
Законодательное Собрание Еврейской ав
тономной области.
О проекте федерального закона №
1308584 «Об использовании альтернатив
ных видов моторного топлива». Комитет
отметил важность этого законопроекта, т.к.
использование альтернативных видов ав
томобильного топлива позволит сохранить
здоровье граждан и улучшить экологию.
Кроме того, Комитет принял решение
отложить принятие решение по проекту
федерального закона № 4159814 «О вне
сении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации по
вопросу защиты конституционных прав
и законных интересов коренных мало
численных народов Российской Федера
ции». Инициатором данного законопро
екта выступила Дума Чукотского авто
номного округа. В ходе обсуждения кон
цепции данного законопроекта мнения
членов Комитета разделились. В связи с

лючительной экономической зо
ны Российской Федерации;
— изучения, сохранения,
воспроизводства природных ре
сурсов (земли, недр, водных объ
ектов, лесов, объектов животно
го и растительного мира, водных
биоресурсов, а также атмосфер
ного воздуха);
— охраны окружающей среды;
— разграничения предметов
ведения и полномочий Российс

чем было принято решение вернуться к
данному вопросу в рабочем порядке в
срок до 20 мая 2007 года.
Также Комитет принял решение отк
лонить концепцию федерального закона
№ 3799254 «О внесении изменений в
статьи 241 и 342 части второй Налогово
го кодекса Российской Федерации в час
ти создания благоприятных условий на
логообложения для налогоплательщи
ков, осуществляющих добычу золота из
россыпных месторождений». По мне
нию Комитета, предусмотренное в зако
нопроекте создание льготного налогооб
ложения организаций, ведущих добычу
золота из россыпных месторождений,
приведет к потерям в бюджете, что недо
пустимо. По этой причине Комитет отк
лонил принятие данного законопроекта.
С документами и отчетами Комитета
Совета Федерации по природным ре
сурсам и охране окружающей среды
можно ознакомиться на сайте сенатора
А. Комарова www.aikomarov.ru в разделе
«Комитет Совета Федерации по природ
ным ресурсам и охране окружающей
среды/документы».

В Белгородской области из 230 социально важных объектов
резервными источниками электроснабжения обеспечены —
96 объектов, что составляет 42% от общего количества.
В Брянской области на 46 объектах здравоохранения не обес
печивается необходимая категория электроснабжения, а на
24 объектах отсутствуют резервные источники электроснабжения.
Из 32 больниц Владимирской области только 1 не имеет резе
рвного электроснабжения.
В Воронежской области из 79 больниц 35 обеспечено резерв
ным электропитанием.
В Ивановской области электроснабжение потребителей обра
зовательных учреждений и учреждений здравоохранения первой
категории не обеспечена по тем или иным причинам ни в одном
учреждении.
В Калужской области из 30 лечебнопрофилактических уч
реждений, где необходимы резервные источники питания в на
личии и в рабочем состоянии находится 14 (47%) резервных ис
точников питания.
На территории Костромской области из 96 социально значи
мых объектов резервным питанием обеспечен 21 объект (22%).
В Курской области 21% от общего числа социально значимых
объектов подготовлены к резервному электроснабжению.
В Липецкой области электроснабжение учреждений здраво
охранения на 80% не соответствует установленным требованиям.
В Орловской области из 30 проверенных учреждений здраво
охранения 8 имеют резервные источники питания.
В Рязанской области из 313 больниц обеспечены источником
резервного энергоснабжения 38 %.
В Смоленской области из 819 социально значимых объек
тов 275 (33,5%) подготовлены к резервному обеспечению
электроэнергией.

Источник: Комитет СФ по природным
ресурсам и охране окружающей среды

кой Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации по вопро
сам природопользования и ох
раны окружающей среды;
— ведения государственных
кадастров природных ресурсов и
отходов;
— лицензирования видов де
ятельности, связанных с исполь
зованием земли, недр, водных и
лесных ресурсов, объектов жи
вотного мира, водных биоресур

сов, а также с охраной окружаю
щей среды;
— налогообложения приро
допользования и налогообложе
ния в сфере охраны окружаю
щей среды;
— государственного регули
рования инвестиционной поли
тики, совершенствования эконо
мического регулирования раци
онального природопользования
и охраны окружающей среды.

Есть объекты, снабжение которых не должно прерываться
В Тамбовской области из 42 учреждений здравоохранения
в 11 установлены дизельные электростанции.
В Тверской области 11% социально значимых объектов имеют
ненадежную схему электроснабжения.
Обеспечение надежности электроснабжения социально важ
ных объектов в Тульской области оценивается как удовлетвори
тельное.
В Ярославской области из 35 объектов здравоохранения
18 имеют источник резервного электроснабжения.
В Московской области из 148 обследованных объектов здра
воохранения обеспечены резервными источниками электрос
набжения 60, в целом состояние обеспечения надежности элект
роснабжения социально значимых объектов Московской облас
ти оценивается как неудовлетворительное.
Источник: Ростехнадзор

КОРОТКО
Ценовая политика
Депутаты Госдумы завершают работу над подготовкой к
внесению в Госдуму законопроекта «О ценовой политике РФ
и регулировании цен на основные товары и услуги», сообщи
ла заместитель председателя думского комитета по экономи
ческой политике, предпринимательству и туризму Елена Па
нина. По ее словам, экспертный совет при комитете в настоя
щее время завершает работу над законопроектом. Е.Панина
отметила, что необходимость разработки законопроекта выз
вана тем, что полностью полагаться на рыночные механизмы
регулирования экономически неправильно, поэтому необхо
димо разработать законопроект о регулировании цен на от
дельные товары и услуги.

Пиратство пошло на спад
Уровень использования нелегального программного обес
печения (ПО) в России в 2006 году составил 80% против 83% в
2005 году, сообщил глава международной ассоциации произво
дителей ПО Business Software Alliance (BSA) Жан Поль Серан.
Как сообщил ведущий аналитик исследовательской компании
International Data Corp. (IDC) Тимур Фарукшин, в этом году
показатель ожидается примерно на таком же уровне. При этом
он отметил, что прогнозировать уровень пиратства довольно
сложно. По его словам, снижение уровня пиратства в прошлом
году связано, в частности, с ростом продаж ноутбуков, кото
рые продаются уже с установленным ПО. Как отметил
Ж.П.Серан, в этом году Россия покинула список 20 стран с са
мым высоким уровнем использования нелегального ПО в ми
ре, среди которых находятся такие государства как Армения
(уровень пиратства — 95%), Вьетнам (88%), Пакистан (86%),
Украина (84%), Алжир (84%), Китай (82%).
Несмотря на это, РФ остается в списке стран, где правооб
ладатели недополучают больше всего прибыли от использова
ния нелицензионного ПО. В прошлом году производители
ПО в России понесли убытки от пиратов в размере $2,2 млрд.
Во Франции этот показатель составляет $2,7 млрд, в Китае —
$5,4 млрд, а самые большие потери правообладатели несут в
США — $7,3 млрд, при том, что в среднем уровень пиратства
в этой стране составляет 21% и является самым низким в ми
ре, отметил Ж.П.Серан.
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СТРАТЕГИИ

Ремонт с рестайлингом

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Недавно прочитал о том, что ведутся работы
над проектом объединения энергосистем Рос 
с и и и З а п а д но й Е в р о п ы . Н а с к о л ь к о т е х н и ч е с к и
осуществим этот проект?»

В Новороссийске готовят вагоны.рестораны

ВТБ 24 активно кредитует
малый бизнес

Игорь Суршков, Златоуст

Сергей
Кузьмин,

Портфель кредитов ВТБ 24, выданных малому бизнесу,
превысил $1 млрд. Количество выданных кредитов дос
тигло почти 12 тысяч.

руководитель
Центра интеграции
энергообъединений
ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

«Действительно, в настоящее время ведется исследование
возможности синхронной работы нашей энергосистемы с
энергосистемами Евросоюза. Такое объединение расширит
рыночные возможности его участников, создаст новые пер
спективы для экспорта, позволит оптимизировать использова
ние генерирующих мощностей и осуществлять взаимопомощь
в случае аварий.
При этом очевидна сложность решаемой задачи — речь идет
о создании самого большого в мире синхронно работающего
электроэнергетического объединения с суммарной установ
ленной мощностью более 860 ГВт, расположенного в 12 часо
вых поясах.
На сегодня в Европе функционируют три крупных син
хронно работающих объединения: Западная синхронная зо
на (UCTE), включающая энергосистемы Западной, Цент
ральной и Южной Европы, Северная синхронная зона
(NORDEL), объединяющая скандинавские страны и наша
Восточная синхронная зона (ЕЭС/ОЭС), в которую наряду
с Единой энергосистемой (ЕЭС) России входят объединен
ные энергосистемы стран — членов СНГ, за исключением
Армении и Туркменистана, государств Балтии, и северная
часть Монголии.
Необходимо отметить, что все европейские энергосис
темы работают с одинаковой частотой 50 Гц, что собствен
но и делает принципиально возможной их синхронную ра
боту. Технические вопросы объединения этих энергосистем
исследуются в рамках ТЭО синхронного объединения
ЕЭС/ОЭС с энергосистемами UCTE.
Исследования на эту тему проводились раньше: как наши
ми учеными, так и специалистами Западной Европы. Пос
леднее, наиболее детальное исследование перспектив объ
единения энергосистем — TACIS EREG 9601, выполненное в
1999 году, показало, что технически объединение возможно
при условии выполнения ряда требований, хотя по некото
рым направлениям необходимы дополнительные исследова
ния. В 2003 году на встрече Анатолия Чубайса, в качестве
Президента Электроэнергетического Совета СНГ, и Прези
дента UCTE Мартина Фукса, было принято решение о про
ведении детального техникоэкономического исследования
возможности совместной синхронной работы двух крупней
ших энергообъединений континента.
В результате 19 апреля 2005 года в Брюсселе было под
писано Соглашение о сотрудничестве по разработке ТЭО.
Сторонами Соглашения стали консорциум UCTE, объеди
нивший 11 системных операторов Европы и Группа компа
ний ЕЭС/ОЭС, в которую вошли 8 энергокомпаний стран
СНГ и Балтии. С каждой стороны определены лидеры, от
вечающие за координацию работ. От Западной синхрон
ной зоны — E.ON Netz (Германия), от Восточной синхрон
ной зоны — Системный оператор ЕЭС России (ОАО «СО
— ЦДУ ЕЭС»).
Сейчас в проекте участвуют более 80 экспертов из 17
стран, проводящих исследования в пяти рабочих группах по
следующим направлениям: анализ установившихся режи
мов, динамическое поведение энергосистем, управление ре
жимами, вопросы организации и эксплуатации, правовые
аспекты. В результате исследований должны быть получены
ответы на три основных вопроса:
1. Возможно ли синхронное объединение ЕЭС/ОЭС
с UCTE?
2. Что необходимо сделать с обеих сторон для объеди
нения?
3. Каковы будут соответствующие затраты?
Необходимо подчеркнуть, что проект является уникальным
по своему масштабу и сложности. Впервые в мировой практи
ке на столь подробных математических моделях исследуется
работа такого большого энергообъединения.
Никогда мы не собирали такого объема исходных данных
по всем энергосистемам нашей синхронной зоны. Впервые для
проверки моделей используются записи реальных процессов,
получаемые с помощью Системы мониторинга переходных
процессов, недавно созданной в ЕЭС/ОЭС.
Западная и Восточная синхронные зоны сформирова
лись и развивались в различных географических, техничес
ких и
организационных и политических условиях.
ЕЭС/ОЭС — фактически бывшая Единая энергосистема
СССР — создавалась как централизованная энергосистема
одного государства по единому плану, на общей технологи
ческой основе, со строгой организационной вертикалью
подчиненности.
В силу географических особенностей у нас очень длин
ные линии, в большом объеме используется специальная
противоаварийная автоматика. Западная синхронная зона
формировалась децентрализовано, путем объединения
энергосистем разных стран. Линии здесь, как правило, ко
роткие, сеть очень плотная и жесткая — так называемая
«медная доска» Изза этих особенностей в энергообъедине
ниях используются разные технические правила и нормы,
стандарты, процедуры, наконец, философии управления.
Понятно, что для совместной работы необходимо иметь оп
ределенный набор общих правил.
Философия объединения, принятая в нашем исследова
нии, существенно отличается от тех подходов к расширению
Западной синхронной зоны, которые использовались рань
ше. Когда, например, к UCTE присоединялись страны Вос
точной Европы, то они полностью переходили на стандарты
и правила, действующие в UCTE. В нашем проекте в силу
особенностей каждого из энергообъединений такой подход
нецелесообразен, ни одна из сторон не в состоянии пол
ностью перейти на правила и стандарты другой, да и в этом
просто нет смысла.
В итоге принята концепция объединения, предполагающая
сохранение в обеих системах действующих норм, стандартов и
философий управления и разработку специального набора тех
нических и организационных мер, обеспечивающих совмест
ную работу. Эти меры ориентированы на так называемый Ин
терфейс — совокупность линий, по которым мы потом будем
объединяться. Это новый подход и для UCTE, и для нас. Глав
ный принцип, положенный в основу исследования — сохране
ние и дальнейшее повышение надежности энергоснабжения в
объединяемых энергосистемах.
К настоящему моменту получены первые результаты
исследования: в декабре 2006 года опубликован «Обзор те
кущего состояния проекта», который, в частности, конста
тирует, что собранная информация и результаты уже про
веденных первых расчетов установившихся режимов не
выявили какихлибо фундаментальных технических пре
град, препятствующих возможной синхронной работе
ЕЭС/ОЭС и UCTE.
Завершение исследований запланировано на 2008 год.
Я уверен, что окончательные результаты проекта подтвердят
техническую возможность успешной совместной работы на
ших энергообъединений».
Подробнее о работе ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» см. на www.socdu.ru

Портфель
больше $1 млрд

Эксперты оценили гармоничное удовольствие обновленных вагоновресторанов
Андрей Барановский
Российские железные до
роги (РЖД) в последние го
ды всерьез занимаются об
новлением пассажирского
вагонного парка. В рамках
этой программы только
этом году будет закуплен
891 вагон, и вплоть до 2015
года РЖД будет закупать
по 900 вагонов ежегодно.
Масштабная
программа
предусматривает и регу
лярные
состязательные
смотры. Например, на же
лезнодорожном вокзале
Сочи прошел очередной
ежегодный конкурс фир
менных поездов РЖД.
Каждая из 16ти железных
дорог страны выставила на него
свои лучшие вагоны и бригады.
«Гранпри» получил фирмен

ный поезд № 11/12 «Сочи» со
общением Адлер — Москва.
Первые места в номинациях
«За лучший интерьер и фир
менный стиль в оформлении
вагоновресторанов» завоевал
вагонресторан поезда «Ку
бань» № 29/30 (Новороссийск
— Москва), «За лучший рацион
питания для пассажиров ваго
нов повышенной комфортнос
ти бизнескласса» — вагонрес
торан поезда № 23/24 «Сык
тывкар» сообщением Сыктыв
кар — Москва.
В рамках мероприятия сос
тоялся внушительный показ
вагонов повышенной комфорт
ности производства Тверского
и вагоновресторанов Ново
российского заводов.
По железным дорогам Рос
сии в составе поездов дальнего
следования курсируют около
1200 вагоновресторанов. Прак

тически все они были изготов
лены в ГДР и последний из них
поступил служить российским
пассажирам в 1992 году. Учиты
вая, что ресурс таких вагонов —
25 лет, становится очевидным
большая часть ресторанного
парка на колесах нуждается в
капитальном ремонте. Тем бо
лее, что там, где кухня, плита,
мойка, там всегда огромные
возможности для процветания
различных видов коррозии. На
ши ученые совместно с ремонт
ными заводами разработали
несколько специальных техно
логий продления срока жизни
передвижных салонов общепи
та. Лидером здесь выступает
Новороссийский вагоноремо
нтный завод. Они так модерни
зируют вагонырестораны, что
«рестайлинг» вызвал удивление
и похвалу самих немецких ва
гоностроителей. Новороссий

цы практически дают вторую
жизнь вагонамресторанам, га
рантируя еще 1920 лет работы.
Здесь надо также учитывать,
что немецкие вагонырестора
ны имели интерьер, который
мало изменился с довоенных
времен. Поэтому РЖД поста
вили задачу полностью изме
нить и его.
По словам вицепрезидента
РЖД Михаила Акулова, обнов
ленными вагонамиресторана
ми в первую очередь комплек
туются фирменные поезда.
Ведь Новороссийский вагоно
ремонтный завод в состоянии в
состоянии производить только
68 таких вагонов в месяц и сей
час практически проводится их
обкатка. Если результаты ее бу
дут положительными, то ре
монт с рестайлингом вагонов
ресторанов будет налажен и на
других российских заводах.

ВТБ 24 (генеральная лицензия Центрального банка Российс
кой Федерации на осуществление банковских операций № 1623)
является дочерним банком ОАО ВТБ.
Таким образом, с начала года объем портфеля ВТБ 24 мало
му бизнесу увеличился более чем на $230 млн, количество вы
данных кредитов — почти на 2500 шт. Наряду с кредитованием
физических лиц, кредитование малого бизнеса является одним
из приоритетных направлений в деятельности ВТБ 24. Доля
кредитов малому бизнесу в общем портфеле розничных креди
тов Банка составляет 30%.
Являясь одним из лидеров рынка кредитования малого бизне
са, ВТБ 24 планирует и в дальнейшем поддерживать малые
предприятия, предлагая им конкурентоспособные кредитные
продукты и постоянно совершенствуя формы сотрудничества.
Основными преимуществами Программы кредитования ма
лого бизнеса ВТБ 24 являются:
— большие объемы финансирования — сумма кредита до $5 млн;
— минимальные временные затраты на получение кредита
(сроки рассмотрения кредитных заявок — 3 дня для микрокре
дитов, 57 — для кредитов на развитие бизнеса);
— длительные сроки кредитования — до 5 лет;
— удобный график погашения кредита — аннуитетные плате
жи, позволяющие заранее планировать отвлечение средств на
погашение кредита, возможность погашения по индивидуально
му графику, учитывающему особенности бизнеса клиента;
— отсутствие расходов, связанных с получением кредита —
в большинстве случаев наши специалисты самостоятельно про
водят оценку имущества, предлагаемого в залог.

Свежее партнерство
Ирина Жаброва
Консалтинговая ИТкомпания GMCS, предоставляющая
услуги в области повышения эффективности бизнеса, и
корпорация Cognos, мировой лидер на рынке систем
класса Corporate Performance Management (CPM), заклю
чили соглашение о партнерстве. Согласно подписанно
му соглашению GMCS получила право на внедрение,
продвижение, и продажу программных решений Сognоs
на территории России и стран СНГ.
В настоящее время в GMCS создано новое подразделение —
департамент продуктов класса СPM, которые дополнят мульти
продуктовую линейку ERPрешений, предлагаемых консалтин
говой компанией. Новый департамент специализируется на пре
доставлении полного комплекса услуг — от предпроектного кон
салтинга, до внедрения бизнесприложений и обучения персо
нала клиента. При этом GMCS особое значение придает вопро
сам технического сопровождения реализованных решений.
Компанией разработаны стандарты качества услуг технической
поддержки, которые успешно применяются на различных про
ектах и перенесены на принципы работы нового департамента.
GMCS планирует приступить к реализации серии крупных
проектов на базе аналитических систем Cognos и в настоящее
время ведет переговоры с рядом предприятий.
«Мы очень рады, что GMCS — компания, обладающая на
рынке репутацией высокопрофессионального консультанта и но
ватора, присоединилась к пулу наших партнеров. Уверены, что
наше сотрудничество будет успешным и откроет новые возмож
ности по управлению эффективностью бизнеса для многих рос
сийских предприятий и компаний», — прокомментировал под
писание партнерского соглашения Евгений Велесевич, регио
нальный менеджер по России и странам СНГ компании Cognos.
«Семейство программных продуктов, разрабатываемых
Cognos, является одним из лучших в своем классе. Решения
Cognos прекрасно интегрируются со всеми ERPcистемами,
внедряемыми GMCS на базе решений Infor, SAP, Oracle,
Microsoft, — отметила Екатерина Воропаева, вицепрезидент
компании GMCS. — Заключение партнерства с этим ведущим
разработчиком аналитических бизнесприложений стало зако
номерным шагом в выбранной нами стратегии максимального
соответствия запросам наших клиентов в рамках всего спектра
используемых ими информационных решений».

СПРАВКА «ПЕ»: GMCS выполняет комплексные проекты
по повышению эффективности бизнеса. GMCS является
партнером ведущих поставщиков программных продуктов:
Microsoft Dynamics AX, Microsoft Office Solutions Accelerator
for Sarbanes#Oxley, Oracle E#Business Suite, PlanDesigner,
Infor ERP (Baan), mySAP Business Suite, «БОСС#Кадровик».
GMCS основана в 1997 году. С 2005 года входит в группу
компаний «Компьюлинк».
Cognos — мировой лидер в области разработки решений
управленческого анализа (Business Intelligence) и управле#
ния корпоративной эффективностью (Corporate Performance
Management), предназначенных для оптимизации деятель#
ности компаний. Программные продукты Cognos позволяют
автоматизировать процессы бюджетирования и планирова#
ния, формирования отчетности и проведения анализа пока#
зателей деятельности компаний.

Межотраслевой семинар по подготовке
инновационного Форума Росатома
Центр «Атом?инновация» (ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ») в
рамках подготовки II?ого отраслевого инновационного Фору?
ма проводит семинар для инновационных разработчиков и
внеотраслевых инвесторов «Разработки Росатома для граж?
данских отраслей промышленности». Семинар пройдет
24 мая 2007 года в помещении ЦНИИАТОМИНФОРМ.
Семинар будет посвящен разработке тем и подходов к созданию
программ сотрудничества научноисследовательских и конструктор
ских организаций Росатома с организациями отраслей и корпора
ций, которые являются потенциальными потребителями высоких
технологий атомного технологического кластера. На семинаре бу
дут обсуждаться проекты по направлениям «Топливноэнергетичес
кий комплекс», «Технологии для горнорудных компаний», «Авиа
строение и космос», «Технологии для железнодорожного транспор
та», «Электроника».
В ходе заседаний совместных рабочих групп будут проведены
презентации и обсуждение техническими специалистами проектов
Росатома, поступивших на IIой отраслевой инновационный форум,
а также будут поставлены задачи для совместной работы заказчика
и разработчиков. Как отметил директор Центра «Атоминновация»
Марат Мулюков, в современных экономических условиях подобные
формы организации совместной деятельности становятся прототи
пами новых способов межотраслевой кооперации для повышения
научнотехнологического уровня производств.
Заявки на участие в семинаре необходимо представить в Центр
«Атоминновация» по Email: forum2007@ainf.ru или по факсу
(495) 228 30 25 (с пометкой «Семинар»). Подробную информацию
по организации работы семинара можно получить в Центре «Атом
инновация» по тел.: (495) 228 30 23 или (495) 777 96 95 (доб. 3232),
или на сайте Форума www.runtech.ru.
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РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Аналитика
для качества
«СОТ» внедрит уникальную
компьютерную систему
Юрий Сомов
Завод «Соединительные Отводы Трубопроводов» (ЗАО
«СОТ», г. Челябинск), входящий в состав компании
«ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы» (ЧТПЗКТС)
заключил договор о проведении научноисследова
тельских работ с ЗАО «ФизикоТехнический центр»
(ФТЦ) — признанным в России и за рубежом разработчи
ком программноматематического обеспечения.
ЗАО «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы» (ЗАО
«ЧТПЗКТС») — компания, объединяющая в своей организаци
онной структуре различные звенья единой производственно
технологической цепи: от производства комплектующих для
трубопроводов и придания им дополнительных потребительских
свойств до конечной реализации продукции потребителям.
Сотрудничество ФТЦ и ЗАО «СОТ» предусматривает разра
ботку и внедрение на заводе «СОТ» Компьютерной Аналитичес
кой Системы (КАС) для анализа производственных операций
изготовления отводов. Разрабатываемая система по своим функ
циональным возможностям и объему решаемых производствен
ных задач превосходит существующие зарубежные аналоги. В
России аналогов данной системы на сегодняшний день нет.
Результатом внедрения КАС должно стать повышение качест
ва отводов, изготавливаемых на ЗАО «СОТ», за счет выбора наи
более рациональных режимов индукционного нагрева, умень
шения искажений геометрии отводов и отклонения характерис
тик физикомеханических свойств от номинальных значений.
Также в результате внедрения системы ожидается снижение ма
териалоемкости производства и энергетических затрат.
Еще одним преимуществом от внедрения КАС должна стать
возможность обеспечения соответствия выпускаемой продукции
любому из действующих или будущих мировых стандартов. Это
позволит заводу СОТ занять лидирующие позиции в секторе
производства соединительных отводов трубопроводов на рос
сийском рынке и расширить экспортные поставки.
Стратегическая программа по повышению конкурентоспо
собности продукции и развитию сервисных услуг реализуется на
ЗАО «СОТ» для удовлетворения растущих требований к трубной
продукции со стороны нефтегазовых компаний. В рамках прог
раммы на заводе были успешно проведены работы по гнутью от
водов из стали классом прочности Х70 с микролегированием,
продолжается работа по виброобработке отводов.

Лучший контакт
НКМК испытал
радиомодемную связь
Елена Кобелева
На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК», предприятие «Евраз Груп») успешно заверше
ны испытания радиомодемной связи в составе ограни
чителя грузоподъемности, установленного на литейном
печном кране электросталеплавильного цеха.
Приемочная комиссия, в которую вошли специалисты
НКМК, инспекторы Ростехнадзора по Кемеровской области и
представители новосибирского завода имени Коминтерна, из
готовившего опытный образец радиомодема, пришли к выво
ду, что электромагнитные помехи, создаваемые оборудованием
электросталеплавильного производства, не оказывают нега
тивного влияния на работу радиомодемной связи в составе ог
раничителя грузоподъемности. Комиссией рекомендовано ис
пользование радиосвязи там, где невозможно протянуть ка
бель для обеспечения проводной связи — на печных кранах,
работающих в сложном температурном режиме, и пратцен
кранах с кольцевым токоприводом.
В этом году опытный образец радиомодема на печном кране
будет заменен серийным, а затем специалисты НКМК планиру
ют оборудовать радиосвязью еще один новый печной кран, кото
рый в настоящее время готовится к монтажу в электросталепла
вильном цехе. В целом стоит задача оборудовать радиосвязью
шесть литейных кранов, обеспечивающих весь процесс сталеп
лавильного производства — в печном и разливочном отделени
ях, в передаточном пролете, а также пратценкран, задейство
ванный на отгрузке готовой продукции.
Кроме того, продолжается процесс оборудования краново
го хозяйства ограничителями грузоподъемности (без радио
модемов). На сегодняшний день более тридцати кранов на
НКМК оснащены такими приборами. В ближайшее время
планируется установить козловой кран с ограничителем гру
зоподъемности в управлении подготовки производства.
Встроенный регистратор параметров фиксирует работу крана,
перекосы механизмов подъема, распределение нагрузки в те
чение дня, регистрирует информацию, характеризующую ра
боту крана. При большом перегрузе или перекосе ограничи
тель автоматически отключает кран. Все это способствует
обеспечению безопасности и прозрачности технологического
процесса, объективности определения моторесурса агрегатов,
а также благодаря профилактике перегрузов позволяет суще
ственно увеличить межремонтный период.

Сто к десяти

Снова в строю

Или два юбилея одного номера

На Чусовском металлургическом
реконструировали печь №1

…А началось все 10
лет назад. Журнал
«Металлоснабжение
и сбыт», к тому мо
менту
живший
жизнью российской
металлургии уже два
года, оповестил сво
их внимательных чи
тателей о создании
нового некоммерчес
кого объединения, у
которого были свои
цели и задачи, но
миссия — миссия
практически совпада
ла с миссией журнала
—
способствовать
развитию
отечест
венной металлургии,
как бы громко это ни
звучало. И вот, спустя
декаду, полную мно
жества событий — в
стране и в отрасли,
для издания и для
объединения, — слу
чилось еще одно уди
вительное совпаде
ние: майский номер
специализированно
го издания, посвя
щенный
10летию
Российского союза
поставщиков метал
лопродукции, оказал
ся сотым!
Что такое 100 номе
ров? Статистик сухо за
метит, что это столько
то тысяч статей и ин
тервью, столькото ты
сяч журнальных полос,
столькото миллионов
знаков, столькото фо
тографий и иллюстра
ций. Прагматик назовет
конкретные материалы
и рубрики, ему запом
нившиеся или полез
ные. Любознательный
читатель — для него
журнал, что называется,
— «от корки до корки».
Плюс атмосфера посто
янного движения, плюс
актуальность и разви
тие, плюс тесное сот
рудничество.
Рынок металлурги
ческой прессы на про
тяжении выхода всех
этих 100 номеров «Ме
таллоснабжения и сбы
та» был насыщен и во
сококонкурентен. Од

нако любому игроку
этого рынка трудно —
ох как трудно! — дос
тичь тех конкурентных
преимуществ, которые
нарабатывал журнал все
эти 100 номеров. Опре
деляющие из этих преи

капитал — лояльность и
доверие читателей!
А с такими стартовы
ми условиями над сле
дующими 100, 200,
300... номерами рабо
тать будет куда как про
ще и только интереснее.

жет лишь медиа, пол
ностью сфокусирован
ное на металлургичес
ком бизнесе. Вот поче
му следующий, 101й
номер МС&C, ждут 12
тысяч читателей — от
абитуриентов МИСиС

таллоторговли во мно
гом оказался системати
зирован и структуриро
ван. О том, как посте
пенно вырабатывались
«правила игры» на этом
рынке, об эволюции ме
таллоторговли и форми
ровании металлосервис
ной отрасли, о динамич
ной переориентации в
сторону глубокой пере
работки продукции и
строительстве многопро
фильных
сервисных
центров — обо всем этом
как раз и можно узнать
из блицинтервью лиде
ров ведущих компаний
отрасли и других публи
каций об РСПМ, вы
шедших в майском, со
том номере журнала
«Металлоснабжение и
сбыт».
Такая вот «магия
цифр»: 10 лет и 100 но
меров. Это, конечно,
здорово! Но, в сущнос
ти, это только начало…
Редакция журнала
«Металлоснабжение
и сбыт»

муществ: команда энер
гичных и преданных ме
таллургии сотрудников,
широкий круг друзей в
большинстве
компа
ний, многолетняя исто
рия взаимодействия с
профессиональными
отраслевыми объедине
ниями… а самое глав
ное, самый основной

Переиначив основопо
ложника магического
реализма
Маркеса,
можно сказать: «трудно
первые 100 номеров»…
Сейчас ведь уже абсо
лютно всем очевидна
ценность именно спе
циализированной ин
формации. И произво
дить такой продукт мо

до аналитиков инвести
ционных компаний.
Однако майский но
мер журнала сконцент
рировался на другом
юбилее — на 10летии
Российского союза пос
тавщиков металлопро
дукции, благодаря дея
тельности которого в на
шей стране рынок ме

Редакция
газеты
«Промышленный ежене
дельник» присоединяется
к многочисленным позд
равлениям в адрес обоих
юбиляров — Российского
союза поставщиков ме
таллопродукции и журна
ла «Металлоснабжение и
сбыт». Вы много лет несе
те на своих плечах мис
сию высочайшей важнос
ти. Мы желаем вам высо
ких успехов во всех ваших
начинаниях и продолже
ниях, воплощения самых
смелых проектов, благо
склонной конъюнктуры и
широкого взаимопонима
ния на всех уровнях…
И еще: «Промышлен
ный еженедельник» с ра
достью присоединяется в
качестве
«третьего»,
поскольку этот номер га
зеты — двухсотый!
Счастья вам, дорогие
коллеги!
Для нас особая честь
быть вашим партнером!
В добрый путь!
Редакция «Промыш
ленного еженедельника»

Закладка камня
(Начало на стр.1)
Церемония закладки
камня, символизирую
щего начало строитель
ства завода, состоялась
сегодня в поселке Таеж
ный
Богучанского
района с участием
Александра Хлопонина,
губернатора Красноя
рского края, Анатолия
Чубайса, Председателя
правления РАО «ЕЭС
России», Олега Дери

энергометаллургичес
кого объединения (БЭ
МО) — совместного
проекта Объединенной
компании и ОАО «Гид
роОГК». ТЭО проекта
разработано
Всерос
сийским алюминиево
магниевым институтом,
входящим в состав Объ
единенной компании,
при участии междуна
родной инжиниринго
вой компании Bechtel.

запланирован на де
кабрь 2009 года, выход
на проектную мощ
ность — на второй квар
тал 2011 года.
«Богучанский алю
миниевый завод — один
из пяти объектов, кото
рые Объединенная ком
пания одновременно
возводит в разных реги
онах России. Уверен,
успеху в реализации
этого проекта будет

вил Председатель прав
ления Объединенной
компании Александр
Булыгин.
«Мне приятно отме
тить, что для ГидроОГК
это первый опыт учас
тия в строительстве
алюминиевого завода,
который станет основ
ным
потребителем
электроэнергии, выра
батываемой Богучанс
кой ГЭС. Уверен, что

чены контракты с веду
щими мировыми и рос
сийским поставщиками
оборудования, выпол
нены более 60% земля
ных работ и завершена
подготовка фундамен
тов под электролизный
и литейный корпуса,
построено железнодо
рожное сообщение с за
водом. Также до конца
года в эксплуатацию
планируется ввести жи

«Технофорум’2007»
(Начало на стр.1 )
Это выставки «Металлургия. Литмаш'2007», «Трубы. Рос
сия'2007», «Алюминий/Цветмет. 2007». Здесь откроется возмож
ность познакомиться со всем спектром современного оборудо
вания и продукции российских и международных металлурги
ческих и машиностроительных компаний. Организаторы «Тех
нофорума2007» обеспечат коллективное участие немецких,
итальянских, австрийских и др. металлургических и машиност
роительных компаний.
В 2007 году экспозиция выставок будет разделена на четы
ре основных направления: оборудование и технологии для
производства чугуна, стали, проката; оборудование и техно
логии для производства трубной продукции; оборудование и
технологии для производства алюминия и изделий из алюми
ниевых сплавов; оборудование и технологии для производ
ства продукции из цветных металлов. Международные выс
тавки познакомят посетителей с современными процессами в
черной и цветной металлургии, развитием новых видов обо
рудования и продукции российских и международных метал
лургических и машиностроительных компаний, развитием
систем управления качеством. Выставки «Металлургия. Лит
маш'2007», «Трубы. Россия'2007» и «Алюминий/Цветмет.
2007» станут платформой для освоения новых рынков и уста
новления деловых контактов между специалистами в области
металлургии и смежных отраслей промышленности из самых
разных стран мира. Одновременное проведение этих успешно
себя зарекомендовавших выставок дает возможность специа
листам получить информацию не только о новинках метал
лургии, но и о смежных с ней отраслях. Таким образом, в кон
це мая в Москве пройдет полномасштабный форум промыш
ленников, интересный для специалистов большинства отрас
лей реального сектора экономики.

Проект БЭМО объединил людей выдающихся
паска, члена Совета ди
ректоров Объединен
ной компании, Алекса
ндра Булыгина, Пред
седателя
правления
Объединенной компа
нии, Вячеслава Синю
гина,
Председателя
правления ОАО «Гидро
ОГК».
Богучанский алюми
ниевый завод будет
построен в Красноярс
ком крае в рамках соз
дания
Богучанского

В состав алюминие
вого завода войдут
электролизный, литей
ный, анодный цеха,
объекты электроснаб
жения и инфраструкту
ры. Предприятие будет
оснащено электролизе
рами РА300, разработ
кой Инженернотехно
логического
центра
Объединенной компа
нии, которая входит в
тройку лучших техноло
гий мира. Запуск завода

способствовать опыт,
полученный нами при
строительстве Хакас
ского алюминиевого за
вода. Символично, что
начало строительства
БоАЗа совпало с днем
пуска первого в России
алюминиевого завода —
Волховского, с которо
го 75 лет назад началась
история алюминиевой
отрасли в России, явля
ющейся сегодня миро
вым лидером», — зая

именно такая конфигу
рация проекта будет
способствовать созда
нию всех условий, не
обходимых для полной
реализации огромного
потенциала Нижнего
Приангарья», — отме
тил Вячеслав Синюгин,
Председатель правле
ния ОАО «ГидроОГК».
Инвестиции в про
ект в 2007 году составят
около 5 млрд руб. До
конца года будут заклю

лые дома в поселке для
строителей.
Делегация также по
сетила стройплощадку
Богучанской ГЭС. С де
кабря 2005 года в тело
плотины станции уло
жено более 110 тыс. ку
бометров бетона. В 2006
году инвестиции в стро
ительство ГЭС соста
вили более 5 млрд руб.,
в 2007 году предполага
ется их удвоение — до
10 млрд руб.

Алла Сабликова,

Пермь

На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край) после капитального ремонта введена в
эксплуатацию доменная печь № 1.
Доменная печь №1 была остановлена на капитальный ремонт
5 октября 2006 года. Капитальный ремонт с частичной рекон
струкцией металлургического агрегата стал первым шагом в ре
конструкции доменного производства ЧМЗ. Генеральным про
ектировщиком реконструкции доменной печи № 1 явился прое
ктный отдел ЧМЗ. Работы выполнены с привлечением специа
листов из Перми, Екатеринбурга, Первоуральска, Чусового,
Уфы, Серова, Нижнего Тагила, Омутнинска, Тимертау.
В период капремонта демонтировано более 2000 т металлоко
нструкций, вновь смонтировано около 1500 т. Из них 1200 т ме
таллоконструкций было изготовлено в цехах ЧМЗ. На месте до
менной печи, введенной в строй в 1894 году, построен новый
современный агрегат с механизированными процессами произ
водства и автоматизированной системой управления.
На торжественный пуск домны в эксплуатацию были приглаше
ны ветераны цеха, среди них и те, кто работал на доменной печи №1
в годы Великой Отечественной войны. По традиции, существую
щей у доменщиков, на доменную печь поднят флаг Чусовского ме
таллургического завода. На стене установлена мемориальная доска:
«Доменная печь №1 построена в 1894 году. Капитально отремонти
рована в 2007 году. Задута в День Победы — 9 мая 2007 года».
Как отметил директор по техническому развитию ЧМЗ Сер
гей Филипьев: «В День великого праздника всей страны мы
празднуем нашу трудовую победу. Запущена после капитального
ремонта доменная печь №1. Правильнее этот капитальный ре
монт назвать серьезной реконструкцией. Это наша общая побе
да — строителей, ремонтников, тех, кто вкладывал усилия в про
ектирование, поставку оборудования, обслуживание ремонта.
Таких ремонтов на Чусовском металлургическом заводе не было
более 20 лет. Это событие войдет не только в историю ЧМЗ, оно
войдет в историю нашего рабочего города. Это первый шаг на
пути масштабной реконструкции завода».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Чусовской металлургический за#
вод» — одно из старейших на Урале предприятий черной
металлургии. Основано в 1879 году. В 1976 году на заводе
построили крупнейший в Европе авторессорный цех. Ныне
входит в ОМК. Продукция «ЧМЗ» экспортируется в Финлян#
дию, Италию, Испанию, Чехию, Германию, Китай, Иран,
Южную Корею, США. Почти вся автомобильная промыш#
ленность России обеспечивается чусовской рессорой.

Подводный
стандарт
ОМК становится первым
и единственным в России и СНГ
Виктор Анатольев
Трубоэлектросварочный комплекс производства труб
большого диаметра Выксунского металлургического за
вода (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в сос
тав Объединенной металлургической компании, ЗАО
«ОМК») изготовил опытную партию труб большого диа
метра для подводных трубопроводов с рабочим давле
нием 220 атм. по международному стандарту норвежс
кой компании Det Norske Veritas DNVOSF101 и специфи
кации проекта Nord Stream.
Изготовлено более 500 т труб диаметром 1220 мм с толщиной
стенки 33 и 36 мм, группа прочности стали SAWL 485 (Х70).
Опытная партия была произведена в присутствии представите
лей оператора проекта строительства газопровода «Nord Stream»
(СевероЕвропейский газопровод) — компании «Nord Stream
AG», которые ознакомились с технологическим и производ
ственным процессом изготовления данных труб.
В течение апреля ВМЗ под контролем специалистов компа
нии DNV провел лабораторные испытания механических
свойств труб, отчет о результатах которых был представлен ком
пании «Nord Stream». Все результаты испытаний показали, что
трубы изготовлены в полном соответствии спецификации про
екта Nord Stream и DNVOSF101.
По результатам проведенных испытаний ОМК получила серти
фикат соответствия технологии производства стандарту DNVOS
F101. Специалисты оператора и DNV отметили высокий уровень
технологического оснащения и знаний специалистов завода.
ОМК становится первым и единственным в России и СНГ
квалифицированным производителем труб по стандарту DNV
OSF101 для подводных трубопроводных систем.
На сегодняшний день ОМК является ключевым поставщи
ком труб большого диаметра для сухопутной части проекта
«Nord Stream». ВМЗ уже произвел и поставил для газопровода
более 250 тыс. т ТБД. ОМК участвует в тендере на поставки
труб для подводной части Nord Stream. В случае успеха, постав
ки труб большого диаметра по этому проекту станут новой ве
хой участия компании в крупных международных проектах. Ра
нее компания побеждала в тендерах на поставки труб для про
ектов Сахалин1 и Сахалин2 компаний Shell и ExxonMobil, где
ОМК стала единственным российским поставщиком магист
ральных труб. В текущем году ВМЗ планирует также дополни
тельно инвестировать 1,400 млн руб. в модернизацию оборудо
вания линии по производству труб диаметром до 1420 мм. Все
го в модернизацию комплекса ТБД — 4.980 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая ком#
пания (ОМК) — один из крупнейших отечественных произ#
водителей труб, железнодорожных колес и другой метал#
лопродукции для энергетических, транспортных и промыш#
ленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК вклю#
чает в себя Выксунский металлургический завод (Нижего#
родская область), Альметьевский трубный завод (Республи#
ка Татарстан) и завод «Трубодеталь» (Челябинская об#
ласть); металлургический комплекс ОМК включает в себя
Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс»
(Пермский край), а также Щелковский металлургический
завод (Московская область). В 2006 г ОМК обеспечивала до
20% российского потребления труб, в том числе 36% труб
большого диаметра, 63% российского потребления желез#
нодорожных колес и более 70% потребления автомобиль#
ных рессор. В 2006 году предприятия ОМК произвели
1,65 млн т трубной продукции различного сортамента, а
также свыше 400 тыс. т металлопроката и 805 тыс. желез#
нодорожных колес. Выручка ОМК за 2006 год составила
около $3 млрд. Среди основных потребителей продукции
ОМК — ведущие российские и зарубежные компании:
«Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКойл»,
«АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК#
ВР», «ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General Electric»,
«Samsung». Продукция ОМК поставляется в 20 стран мира.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Как размещался ВТБ

«Русские машины»
покупают долю в Magna

Цена оказалась близка к верхнему пределу диапазона

10 мая был подписан контракт о покупке холдингом «Русские
машины» доли в канадской компании Magna, которая является
одним из крупнейших производителей комплектующих для ряда
мировых производителей автомобилей. Объем сделки составля
ет $1,54 млрд. Доли «Русских машин», компании Stronach Trust
(мажоритарного акционера Magna, которому на сегодняшний
день принадлежит контрольный пакет) и некоторых топменед
жеров Magna будут внесены в уставный капитал специально соз
даваемой компании, которая будет зарегистрирована, скорее
всего, в Канаде. При этом «Русские машины» и Stronach Trust
смогут выдвигать по 6 кандидатов в Совет директоров Magna,
еще два места будут закреплены за соисполнительными директо
рами Magna. В результате, «Русские машины» и Stronach Trust бу
дут управлять Magna на паритетных началах.
По мнению аналитиков «ФИНАМа», подобное сотрудничест
во будет взаимовыгодным. В июле 2006 года Группа «ГАЗ», входя
щая в холдинг «Русские машины», приобрела у одного из круп
нейших мировых производителей автомобилей — компании
DaimlerChrysler лицензию, а также полный комплект производ
ственного оборудования для сборки легковых автомобилей класса
D на базе платформы Chrysler Sebring/Dodge Stratus. Это позволит
ОАО «ГАЗ» производить собственные модели на этой платформе,
однако вопрос поставки качественных комплектующих, бoльшая
часть из которых не может на сегодняшний день производиться в
России, оставался открытым. Сотрудничество «Русских машин» с
Magna позволяет горьковскому заводу легко решить эту проблему.
Стоит отметить, что на сегодняшний день именно отсутствие
предложения комплектующих в достаточном количестве сдержи
вает рост производства иностранных моделей в России.
Что касается Magna, то, по мнению экспертов, ее основной мо
тив для сотрудничества с «Русскими машинами» — выход в бли
жайшем будущем на один из наиболее динамично развивающих
ся автомобильных рынков — российский. При этом сотрудниче
ство с «АвтоВАЗом» по созданию модели класса «С» не должно
прекратиться, так как оно позволит Magna значительно усилить
свои позиции на российском рынке. В настоящее время рынок ле
гальных автомобильных комплектующих оценивается в $5 млрд.
«На текущий момент, исходя из оценки, основанной на прог
нозных мультипликаторах 2007 года, акции ОАО «ГАЗ» недооце
нены и имеют потенциал роста в 26%», — отмечает аналитик
«ФИНАМа» Константин Романов.

«Фармстандарт» завершил IPO
«Фармстандарт» объявил об итогах IPO. Инвесторы приобре
ли 40% акций по верхней границе ценового коридора — $58,2 за
бумагу, оценив всю компанию в $2,2 млрд. 18,3% акций было
размещено на российских биржах ММВБ и РТС, 21,7% — в виде
GDR на Лондонской фондовой бирже. Акционеры «Фармстан
дарта» получили за 40% компании $880 млн.
С момента размещения акции выросли на 14%, свидетель
ствуя о высоком интересе рынка к акциям российских произво
дителей лекарственных дженериков. Рост акций «Фармстандар
та» также обусловлен чрезвычайно ограниченным предложени
ем аналогичных акций производителей фармацевтической про
дукции — до сих пор на российском рынке реально торговался
только «Верофарм», а также «Красфарма» (консолидированная в
холдинг «Отечественные Лекарства»).

Ольга Беленькая,
главный экономист
инвестиционного
холдинга «ФИНАМ»

ВТБ подвел офици
альные итоги IPO и
объявил цену разме
щения акций — 13,6
коп. или $0,00528 за
акцию ($10,56 за ГДР,
представляющую
имущественное пра
во на 2000 акций). Це
на размещения ока
залась близка к
верхнему пределу
ранее установленно
го ориентировочно
го ценового диапа
зона (11,313,9 коп.
за акцию).
Как утверждается в
прессрелизе ВТБ, в ходе
IPO среди инвесторов
размещены акции новой
эмиссии общим объемом
1513 млрд, что составляет
22,5% от увеличенного
размера акционерного
капитала ВТБ, при этом
рыночная
капитали
зация ВТБ составляет
$35,5 млрд. Общий объем
размещения составляет
около $8 млрд.
Объем размещения
оказался ниже нашей
оценки — 1563 млрд ак
ций, что соответствова
ло 22,5% от объема но
вого капитала с учетом
одобренной допэмис
сии в 1734 млрд акций.
Если бы весь этот объем
был размещен, ВТБ
привлек бы $8,24 млрд.
Средства, полученные в
ходе IPO, ВТБ намере
вается направить на
поддержание роста объ
емов бизнеса, включая
развитие
розничных
банковских операций в
России.
ВТБ отмечает устой
чивый спрос со сторо
ны первоклассных инс
титуциональных ин
весторов и значитель
ный спрос отмечен со
стороны российских
розничных инвесторов.
Как сообщали СМИ,
переподписка по ито
гам закрытия книги за
явок составила чуть ме
нее 5 раз по локальным
акциям, порядка 10 раз
по GDR, не учитывая
физических лиц. Более
131000 частных инвес
торов в России подали
заявки на приобрете
ние акций в общем
объеме $1,6 млрд, что
свидетельствует о са
мом успешном на се
годняшний день разме

щении акций среди
российских розничных
инвесторов по числу
поданных заявок и
уровню спроса.
Таким образом, око
ло 20% всего размещен
ного объема пришлось
на российских рознич
ных инвесторов — на
наш взгляд, это очень
крупный успех, сущест
венно превзошедший
ожидания. Всего в Рос
сии будет размещено
35% новых акций, на
LSE — 65%.
Условные биржевые
торги начались на Лон

сих пор весьма ограниче
но. Акции ВТБ, естест
венно, рассматривают
ся крупными институ
циональными инвесто
рами как привлекатель
ный инструмент дивер
сификации в до сих пор
практически монопо
лизированном «Сбер
банком» банковском
сегменте.
По размеру привле
ченного капитала ВТБ
лишь
незначительно
отстал от «Сбербанка».
Однако IPO ВТБ проис
ходило в гораздо более
благоприятных услови

также упрощалось изза
существенно более низ
кой стоимости «входно
го билета» — 30 тыс.
руб. против 89 тыс. руб.
у «Сбербанка». Между
тем, на наш взгляд, сам
механизм участия в SPO
«Сбербанка» для роз
ничных инвесторов был
более благоприятным
(возможность выстав
ления конкурентных
заявок и отказа от опла
ты заявок в случае, если
не устроит цена разме
щения).
В пользу успеха ВТБ
среди розничных ин

Эта финансовая операция банку вполне удалась
донской фондовой бир
же 11 мая в 08:00 часов.
В начале предваритель
ных торгов на LSE ко
тировки GDR ВТБ
подскочили на 8%. Лис
тинг и биржевые торги с
участием ГДР на Лон
донской фондовой бир
же
под
тикером
«VTBR», как ожидается,
начнутся 17 мая 2007 го
да, а на ММВБ и в РТС
— после регистрации
отчета об итогах выпус
ка в ЦБ РФ.
На наш взгляд, IPO
второго крупнейшего
госбанка России было
практически обречено
на успех, поскольку при
высоком уровне спроса
на высоколиквидные
акции российских бан
ков их предложение до

ях, чем SPO «Сбербан
ка». Прежде всего, оно
изначально позициони
ровалось в основном на
зарубежных институци
ональных инвесторов
(первоначально плани
ровалось разместить в
Лондоне до 70% всего
объема
допэмиссии
ВТБ, однако изза нео
жиданно
высокого
спроса со стороны рос
сийских розничных ин
весторов эта доля сок
ратилась до 65%). На
помним, вся допэмис
сия «Сбербанка» разме
щалась внутри страны,
что существенно огра
ничило потенциальный
спрос.
Для розничных ин
весторов участие в раз
мещении акций ВТБ

весторов могла сыграть
и близость сроков раз
мещения акций двух
крупнейших российс
ких госбанков, кото
рые, скорее всего, вос
принимаются больши
нством населения как
весьма близкие аналоги
(что, на самом деле, не
совсем так). Можно
предположить, что ВТБ
не только удачно спла
нировал
и
провел
собственную реклам
ную кампанию, но и
«подхватил» ту часть це
левой аудитории, кото
рая хотела бы поучаст
вовать в «народном
IPO» «Сбербанка», но
не решалась либо изза
высокой стоимости ак
ций, либо изза отсут
ствия позитивного опы

та инвестирования на
рынке ценных бумаг.
Позитивная динамика
акций
«Сбербанка»
после SPO могла скло
нить колеблющихся к
участию в IPO ВТБ.
После допэмиссии
ВТБ увеличивает акци
онерный капитал при
мерно на $8 млрд (до
$15 млрд), а капитали
зация составит $35,5
млрд. Таким образом,
текущее соотношение
P/BV (отношение капи
тализации к собствен
ному капиталу) ВТБ
составит всего лишь 2,4
— это существенно ни
же ожидаемого средне
отраслевого значения
P/BV2007 для российс
ких банков (3,4). Мы
полагаем, что уже к
концу 2007 года значе
ние рыночного муль
типликатора P/BV ВТБ
восстановится хотя бы
до 3, то есть справедли
вая стоимость банка
может увеличиться до
$45 млрд, что соответ
ствует целевой цене на
уровне примерно 17,2
коп. за акцию (потен
циал роста — 27%).
Поддержку акциям мо
жет оказать не пол
ностью удовлетворен
ный спрос институцио
нальных инвесторов,
поскольку на акции
был больший, чем ожи
далось объем заявок
физических лиц. Обе
щания ВТБ полностью
выполнить заявки физ
лиц означают, что при
такой
переподписке
многие
институцио
нальные
инвесторы,
скорее всего, не смогли
купить бумаги в ходе
IPO и могут попытаться
приобрести их после
начала торгов. Допол
нительным фактором
поддержки могут стать
ожидания, что эти бу
маги, возможно, будут
включены в индекс
MSCI Russia Standard
сразу после IPO, не до
жидаясь августовского
пересмотра. Включение
в MSCI автоматически
означает, что западные
индексные
фонды,
формирующие в соот
ветствии с ним структу
ру своих портфелей, бу
дут включать в порт
фель эти бумаги.
На наш взгляд, успех
ВТБ позитивно отра
зится на общем интере
се инвесторов к рос
сийскому банковскому
сектору.

Покупаем
нанотехнологии
Виктор
Царев,
начальник отдела
международных рынков
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

Интерес к нанотехнологиям со стороны правительств,
корпораций и венчурных капиталистов говорит о не
плохом потенциале сектора. Другое дело, что на рос
сийских биржах такие компании пока не представлены.
Зато на западных фондовых рынках их имеется вполне
достаточно. Да и проблем с их покупкой нет — совре
менный инвестор имеет доступ к большинству крупней
ших торговых площадок через Интернет. Кстати, в пос
леднее время при выборе перспективных ценных бу
маг, способных стать фаворитами на волне очередного
инвестиционного бума, эксперты обращают внимание
на такой малопонятный большинству участников рынка
сегмент, как нанотехнологии
Нанотехнологии — это обобщающее понятие для индустрии,
оперирующей понятием «нанометр» (одна миллиардная часть
метра). В широком смысле речь идет о создании уникальных
неприродных материалов и механических систем, способных
выполнять задачи, недоступные человеку. Основных направле
ний применения нанотехнологий четыре: создание наноматери
алов, разработка технологических нанопроцессов, нанобиоло
гия и медицина, а также наноэлектроника. Исследования в дан
ной области активно финансируются правительствами различ
ных стран. Например, в Соединенных Штатах на эти цели в 2005
году с учетом частных вложений потрачено $3,7 млрд, в Японии
— $1,3 млрд. По данным Национального научного фонда США,
количество научных работников, занятых в сферах нанотехноло
гий, составляет около 25000, а к 2018 году их число вырастет до
2 млн. Согласно оценке исследовательского центра Plunkett
Research, на конец 2005 года количество компаний, работающих
в области нанотехнологий, превышало тысячу. Эксперты прог
нозируют, что к 2015 году объем глобального рынка нанотехно
логических продуктов должен превысить $1 трлн.
Сектор наноиндустрии привлекает как венчурных капиталис
тов, так и известные технологические компании, среди которых
— BASF, DuPont, NEC и т. д. Японская Mitsubishi Electric Corp.,
в частности, в 2001 году учредила инвестфонд с капитализацией
в $100 млн для вложений в нанотехнологии. Как ожидается, в
2007 году негосударственные инвестиции в сектор только в США
превысят $1 млрд.
На фондовом рынке в нанотехнологическом секторе есть
свои «фишки» и свой «второй эшелон». На NASDAQ и NYSE
представлены крупные эмитенты, такие как Saic Inc., Novellus
Systems, Nanophase Technologies Corp., Altair Nanotechnologies
Inc., NeuroMetrix Inc., Symyx Technologies Inc. с капитализацией
в сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Значительное
число небольших компаний торгуется на внебиржевом рынке.
Среди них — API Nanotronics Corp., Nano Proprietary Inc.,
Nuclear Solutions Inc., NaturalNano Inc. с капитализацией в нес
колько десятков миллионов долларов. В последние годы в нано
технологиях не происходило резких взлетов по широкому спект
ру акций, так что говорить о переоценке сектора в целом не при
ходится. Тем не менее индустрия постепенно накачивается день
гами. Известно много примеров, когда во время паузы общеры
ночного роста широкое инвестиционное сообщество обращает
внимание на «идейные акции» со среднесрочной и долгосрочной
перспективой. Вне сомнения, бумаги нанотехнологических ком
паний относятся именно к таким.
Потенциальной сложностью инвестирования в сектор являет
ся то, что многим инвесторам — как частным, так и профессио
нальным, бывает сложно разобраться в деталях нанобизнеса. В
частности, почти всегда присутствует неясность относительно
конечного продукта. Решением здесь может стать вложение
средств в специализированные фонды, бумаги которых торгуют
ся на биржах. Это, в частности, Harris & Harris Group (NAS
DAQ:TINY), Arrowhead Research Corp. (NASDAQ:ARWR) и
Powershares Lux Nanotech Portfolio (AMEX:PXN). Указанные
фонды достаточно капитализированы, могут как покупать акции
публичных компаний, так и заниматься прямым инвестировани
ем, в том числе и на уровне startup.

НОВОСТИ
«Размещение «Фармстандарта», создает качественно новый
ценовой уровень «Верофарма». Мы видим солидный потенциал
роста акций этого завода, также поддержанный возможной про
дажей контрольного пакета сетью аптек «36,6» стратегу. Мы так
же рекомендуем инвесторам пристальнее приглядеться к «Крас
фарме». Завод на 90% принадлежит «Отечественным Лекар
ствам» и сильно недооценен рынком из за рисков, связанных с
низкой ликвидностью и финансовой непрозрачностью как заво
да, так и группы в целом. Однако изначально ценовой уровень и
разогретый интерес рынка к фармацевтике могут показать ин
весторам 100150% потенциала роста в среднесрочной перспек
тиве», — рекомендуют на Finam.ru аналитики «Собинбанка».

«Газпром» отчитается перед ФАС
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одоб
рила ходатайство «Газпрома» о приобретении допэмиссии акций
«Мосэнерго», размещаемой по закрытой подписке в пользу газо
вого монополиста. Так же ФАС выдала «Газпрому» предписание,
согласно которому компания должна ежемесячно предоставлять
в ФАС план по распределению газа и раскрывать фактические
объемы поставки газа по каждой электростанции.
Ранее сообщалось, что Антимонопольная служба продлевала
срок рассмотрения ходатайства «Газпрома» до конца мая, запросив
дополнительную информацию. «Мы полагаем, что проблема с сог
ласованием приобретения допэмиссии «Мосэнерго» «Газпромом»
лежит в политической плоскости. Государство не может оставить
без внимания мнения Чубайса, Грефа и Артемьева, которые пола
гают, что необходимо сдерживать амбиции «Газпрома» в электро
энергетике. Так, кроме получения контроля в «Мосэнерго», компа
ния планирует активно участвовать и в других перспективных нап
равлениях», — комментирует аналитик «ФИНАМа» Семен Бирг.
Указание ФАС ежемесячно сообщать о параметрах поставки га
за на объекты электроэнергетики фактически может говорить о
неуверенности государства в вопросе дальнейшей стратегии раз
вития газовой монополии и свидетельствует об ослаблении лобби
«Газпрома». Тем не менее, для акций «Мосэнерго» новость об
одобрении сделки положительна, так как снижаются операцион
ные риски компании, и на фоне дефицита газа внутри России
«Мосэнерго» может быть в более привилегированном положении.
Рекомендация «ФИНАМа» по акциям «Мосэнерго» — «Поку
пать», справедливая стоимость акций на конец 2007 года — $0,28.

Еще один претендент
на блокпакет ОГК5
На покупку блокпакета акций ОГК5 появился еще один
претендент — Объединенная компания «Российский Алюми
ний». Всего же ФАС получила уже шесть заявок на покупку
блокпакета от стратегических инвесторов. До «Российского
Алюминия» свои заявки в ФАС уже подали итальянская Enel,
немецкий концерн E.on, «Комплексные энергетические систе
мы», «Газпром» и «НОВАТЭК».
ОГК5 — единственная генерирующая компания, стратеги
ческий инвестора которой РАО не будет заставлять подписывать
соглашение с энергохолдингом о согласовании действий по уп
равлению энергокомпанией, что, по мнению аналитиков, долж
но увеличить привлекательность покупки акций ОГК5 в глазах
потенциальных покупателей ее акций.
Наличие крупных стратегических инвесторов, заинтересо
ванных в участии в аукционе, может привести к существенно
му росту в ходе торгов начальной цены блокпакета ОГК5, ко
торая установлена на уровне $957 млн. Эксперты прогнозиру
ют, что цена продажи этого пакета будет как минимум на уров
не текущей рыночной стоимости блокпакета ОГК5, то есть на
уровне $1,2 млрд.
При этом нельзя исключать, что победитель аукциона в ка
честве премии за контроль согласится переплатить около 20
25% по отношению к рыночной цене (именно такую премию
заплатил недавно «Норильский никель» при покупке допэмис
сии акций ОГК3), то есть цена продажи этого пакета вполне
может достичь $1,5 млрд, что наверняка послужит неплохим
спекулятивным драйвером стоимости акций ОГК5 в кратко
срочном периоде.
«Фундаментально же мы считаем, что акции ОГК5 стоят к
настоящему моменту уже слишком дорого. Наша рекомендация
по акциям компании «Продавать», целевая цена — $0,135», —
цитирует Finam.ru аналитиков «Банка Москвы».

«ЮКОС» вернется?
Толку не будет!
11 мая были проданы с аукциона оставшиеся активы
«ЮКОСа». В последний 13й лот вошло здание штабквартиры в
центре Москвы, другая недвижимость в столице и нефтетрейде
ры компании. Начальная цена 22,1 млрд руб. ($0,85 млрд) подни

малась 707 раз и в итоге достигла 100,09 млрд руб. ($3,87 млрд),
увеличившись таким образом в 4,57 раз. Конкурентом компании
«НефтьАктив», представляющей государственную нефтяную
компанию «Роснефть», стала неизвестная компания «Прана»,
которая в итоге и выкупила лот.
По имеющейся информации, некоторые трейдерские фир
мы, вошедшие в лот № 13, могут обладать существенными де
нежными средствами и дебиторской задолженностью на об
щую сумму около $23 млрд. Теперь, когда все активы «ЮКО
Са» проданы, остаточная стоимость компании составляет око
ло 102 млрд руб. или $3,94 млрд, что дает $1,76 за акцию. На
торговой сессии 11 мая акции «ЮКОСа» подскочили в цене на
49% — до $0,52 за акцию.
«Однако мы попрежнему считаем, что в долгосрочной пер
спективе акции «ЮКОСа» представляют собой нелепую смесь
спекуляций и инвестиций со стороны лиц, обладающих инсай
дерской конфиденциальной информацией, и поэтому мы реко
мендуем воздержаться от этого вложения», — рекомендуют ана
литики «АльфаБанка».

«Силовые машины»
беспокоят РАО ЕЭС
РАО ЕЭС, которому принадлежит блокпакет «Силовых ма
шин» и право голосовать еще 30,4% акций, обеспокоено финан
совой ситуацией, сложившейся в машиностроительной компа
нии. Дело в том, что по многим зарубежным контрактам изза
отставания по срокам их реализации машиностроительный хол
динг уже несет значительные убытки, общая сумма которых сос
тавила более $135 млн. Самый большой срок отставания по
международному контракту — в Египте: он составляет 17 меся
цев. По результатам 2006 года убыток «Силовых машин» соста
вил 1,1 млрд руб.
Эксперты считают, что основная причина такого положения
дел — результат стратегии, когда компания принимала участие в
тендере на контракт с заведомо низкой рентабельностью. Лозунг
был таков: участие во имя участия.
Впрочем, другого выхода у компании не было. Отсутствие за
казов со стороны российских энергетиков заставило «Силовые
машины» переориентироваться на экспортные контракты, доля
которых в портфеле заказов компании составляла более 70%. И
зачастую приходилось предлагать невыгодные для себя условия,

чтобы получить контракт. Среди мер по минимизации убыт
ков РАО ЕЭС предлагает сократить производственные цик
лы, ускорить запуск производства, совершенствовать конт
роль и администрирование субпоставщиков, оптимизиро
вать затраты и пересмотреть ценовые условия.
«По нашему мнению, увеличение заказов со стороны рос
сийских энергетиков и переориентация «Силовых машин» на
удовлетворение внутренних потребностей в энергомощностях
будут способствовать росту рентабельности.
К тому же инвестиционная программа компании призвана
расширить и модернизировать производственные мощности
компании. Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акциям
«Силовых машин» со справедливой ценой $0,186», — цитирует
Finam.ru комментарий аналитиков «АнтантыКапитал».
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Новые фильтры
В Мундыбашском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие
«Евраз Груп») на участке обезвоживания концентрата обогати
тельного цеха завершен монтаж фильтра ДТВО63, предназна
ченного для удаления влаги из концентрата. Работы по его ус
тановке в течение двух месяцев вели специалисты подрядной
организации «Запсибстроймонтаж». Запуск фильтра в работу
позволит вывести из эксплуатации два устаревших фильтра
модели ВУ25. Новый агрегат обладает улучшенными техни
ческими характеристиками: имеет большую площадь фильтра
ции — 63 куб. м вместо 25 куб. м, и отличается производитель
ностью в 2,5 раза превышающей производительность фильтров
ВУ25. Также фильтр новой модели, специально предназна
ченный для обезвоживания концентрата мелкой фракции, бу
дет способствовать снижению влаги в товарной продукции на
1%, что повысит качество вторичного концентрата, а также
позволит сократить расход мазута при сушке сырья в зимний
период. В ближайшее время в Мундыбашском филиале ОАО
«Евразруда» планируется установить еще два фильтра ДТВО
63, которые уже доставлены на обогатительную фабрику. С их
вводом в эксплуатацию, намеченным на конец второго — на
чало третьего квартала текущего года оставшиеся фильтры
ВУ25 будут также демонтированы.

Росатому от инноваторов
В Оргкомитет второго инновационного Форума Росатома
поступило более 100 заявок с описаниями инновационной про
дукции и технологий от 35 организаций и предприятий атомной
отрасли. Наибольшее количество заявок поступило по направле
ниям, связанным с разработками для применения в области
нефтегазового комплекса, энергетики, водоподготовки и водо
очистки, цветной металлургии, материалов с заданными свой
ствами, приборов и оборудования, средств промышленной диаг
ностики (в том числе для авиации), систем обеспечения безопас
ности и др. Присланные на второй инновационный Форум Рос
атома проекты будут проходить оценку научнотехнического
уровня и экономической эффективности с участием экспертов и
заказчиков из отраслей, потенциальных потребителей этой вы
сокотехнологической продукции. В соответствии с методикой
оценки новые технические решения будут проранжированы по
техникоэкономическим показателям эффективности. Помимо
отбора потребителями передовой научнотехнической продук
ции проекты будут проходить оценку представителями эксперт
ного пула отраслевого венчурного фонда для определения их эф
фективности с точки зрения венчурного инвестирования.
Лучшие инновационные решения будут представлены в ходе
проведения ставшего традиционным отраслевого инновацион
ного Форума, который пройдет 26 июня 2007 года в Москве.

Минеральные торги
На Московской фондовой бирже состоялись торги минераль
ными удобрениями с участием ОАО «Сильвинит», который выс
тавил на торги 10000 т калия хлористого. Этот дополнительный
объем был реализован по 34803600 руб. за тонну. Это уже третий
опыт продажи калия хлористого на Московской фондовой бир
же. Впервые в России торги калийными удобрениями (продук
ция ОАО «Сильвинит») состоялись 22 марта. В апреле аналогич
ную продукцию через биржу реализовал «Уралкалий» (г. Берез
ники). И 8 мая состоялись очередные торги. Исходя из результа
тов торгов, проведенных в течение трех последних месяцев,
можно сделать вывод об устойчивости рыночной цены на калий
хлористый 3,53,6 тыс. руб. за тонну.
«На сегодняшний день мы выставляем на торги только не
законтрактованные объемы продукции, — комментирует за
меститель генерального директора ОАО «Сильвинит» по мар
кетингу Сергей Дриневский. — Практически все контракты на
поставку нашего калия хлористого были заключены в конце
2006 года. С некоторыми организациями на более долгий срок.
И обязательства по этим контрактам выполняются нами в пол
ном объеме. Спрос на приобретаемые на бирже дополнитель
ные объемы калия хлористого, по нашему мнению, обусловлен
хорошей конъюнктурой для NPKудобрений, в том числе изза
роста цен на этот вид удобрений».

Законы и принципы качества
ISO 9001: миссия заманчива и выполнима, что бы ни думал об этом господин Мерфи
Анна Терехова
В полушутливом своде за
конов Мерфи (одна из его
формулировок
знакома
всем: «если неприятность
может произойти, она слу
чается…») есть целый раз
дел, посвященный органи
зации производства. Его
постулаты («четыре прин
ципа производственника»),
проверенные горьким опы
том поколений инженеров
и рабочих, звучат следую
щим образом: «в наборе
инструментов не хватает
именно того гаечного клю
ча или сверла, которые
нужны»; «для выполнения
большинства
операций
требуется три руки»; «ос
тавшиеся гайки никогда не
подходят к оставшимся
болтам»; «чем тщательнее
составлен проект, тем
больше неразбериха, если
чтото пошло не так».
Но так ли все безрадостно?
Ведь сегодня большинству
предприятий вполне успешно
удается преодолевать тоталь
ный пессимизм этого «закона
природы», выпуская надежную
и удобную технику. Секрет ус
пеха прост: справиться с
«принципами» помогает то,
что в Советском Союзе назы
валось «научной организацией
труда», а в современном мире
известно как «система менедж
мента качества». На чем же ос
нована эта панацея от брака и
неразберихи, доказавшая свою
эффективность на тысячах
производств по всему миру?
Попробуем разобраться.

Как бороться
с законом Мерфи?
Вернемся ненадолго к зако
нам Мерфи. Их «основатель»
Эдвард А. Мерфи — вполне ре
альное лицо, один из американ
ских инженеров, которые в 40х
годах прошлого века разраба
тывали электронные системы
для военных самолетов. Он

ее разработчиком считается
американец Эдвард Деминг —
консультант японских корпо
раций. Именно его передовые
идеи, не нашедшие, впрочем,
применения на родине, оказа
лись близки наследникам са
мурайского духа.
Со временем была сформу
лирована базовая концепция,
ставшая основой для всех пос
ледующих систем управления
качеством («систем менедж
мента качества — СМК»). Она
состоит из восьми взаимосвя
занных принципов:
— ПРИНЦИП 1. Концент
рация на потребителе.
Понимание качества как
способности услуги удовлетво
рять потребности клиентов.
— ПРИНЦИП 2. Непрерыв
ные улучшения.
Качество всегда можно по
высить — за счет повышения
эффективности удовлетворе
ния существующих потребнос
тей, за счет удовлетворения ра
нее не учитывавшихся потреб
ностей, за счет формирования
и удовлетворения новых пот
ребностей и т.д. Улучшения
могут быть связаны с устране
нием выявленных недостатков
или же с предупреждением
возможных проблем.
— ПРИНЦИП 3. Решения,
основанные на фактах.
Для того чтобы реализовать
принцип непрерывных улуч
шений, необходимо обладать
достоверной информацией о
качестве. Для этого в рамках
СМК должна функциониро
вать система регистрации дан
ных о качестве. Состав дан
ных, подлежащих регистра
ции и анализу для принятия
решений, определяется осо
бенностями бизнеса компа
нии и процессов, протекаю
щих в ней. Для реализации
этого принципа в рамках
представленного проекта раз
рабатываются: система пара
метров качества услуг компа
нии, система записей по каче
ству и процедуры регистрации
данных о качестве.

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
КООПЕРАЦИОННЫЙ ФОРУМ ТУЛА 2007
Национальное партнерство развития субконтрактации
29 и 30 мая в Туле будет проходить III Межрегиональный ко?
операционный форум. Его организаторами выступают Тульс?
кая областная ТПП, Тульский центр субконтрактации и партнер?
ства, Межрегиональный центр промышленной субконтракта?
ции и партнерства. Мероприятия Форума будут проходить при
поддержке Администрации Тульской Области и Департамента
поддержки и развития малого предпринимательства города
Москвы, а также при участии территориальных торгово–про?
мышленных палат и региональных центров субконтрактации.
Главная цель Форума — расширение и развитие кооперацион?
ных связей между малыми, средними и крупными промыш?
ленными предприятиями Тульской области и других регионов
Российской Федерации.
В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на кото
рой будут выставлены заказы крупных предприятий России и ближ
него зарубежья, пройдут встречи для заключения долгосрочных
контрактов с поставщиками на производство продукции и осущес
твление производственных процессов.
По своей сути «биржа субконтрактов» — это серия подготовлен
ных переговоров уполномоченных представителей предприятий
заказчиков с потенциальными поставщиками по вопросам изготов
ления и поставки изделий, узлов, комплектующих и т.д. по техни
ческим заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предшествует
предварительный квалификационный отбор поставщиков. На осно
вании результатов отбора заказчики формируют список потенци
альных поставщиков и очередность переговоров с ними.
Переговоры на «Бирже субконтрактов» ведутся напрямую в спе
циально оборудованных для переговоров модулях, без посредни
ков. Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с
основными требованиями к заказам и предварительному отбору
переговоры проходят предметно и результативно. Для поставщи
ков «Биржа субконтрактов» — это надежная возможность получить
новые крупные заказы.
В рамках Форума пройдут семинары, круглые столы, совещания,
на которых выступят представители Администрации Тульской об
ласти, Тульской областной ТПП, руководители НП «Национальное
партнерство развития субконтрактации», Тульского регионального
центра субконтрактации, представители промышленный предприя
тий –—участников Форума.
Также в Туле пройдут Совещание руководителей региональных
центров субконтрактации и семинар «Механизмы инновационного
развития промышленности. Роль малого Бизнеса в вопросах техно
логического обновления». Для участников будут организованы экс
курсии по ведущим предприятиям Тулы. Также в рамках Форума
пройдет ряд специализированные мероприятий — семинары, круг
лые столы и др.
Параллельно в рамках Форуме будет работать Выставка производ
ственнотехнологических возможностей промышленных предприя
тий, на которой будут представлены крупные промышленные
предприятия Тульского, Московского и других регионов Российс
кой Федерации. На выставке коллективным стендом будут пред
ставлены промышленные предприятия Москвы, а также предприя
тия Тульской и смежных областей, регионов РФ и ближнего зару
бежья.
Главная цель выставки: сконцентрированно на одной площади
представить лидирующие промышленные предприятия машино
строения, металлообработки, электроника и электротехники, ком
плектующих из полимеров и резины и других отраслей. Многие из
вестные региональные участники Форума зачастую не присутству
ющие на традиционных Московских выставках, признают выставку
производственно — технологических возможностей, проходящей в
рамках Межрегионального Кооперационного Форума в г. Туле, ре
зультативным деловым мероприятием.
По вопросам участия в Форуме можно обращаться в Межре?
гиональный Центр промышленной субконтрактации и партне?
рства по тел./факс: (495) 234?53?76 или электронной почте
subcontract@binec.ru.

изобрел некий прибор и, при
ложив сборочную схему, отп
равил его на испытания. Уст
ройство не сработало…
Время было послевоенное,
напряженное, такой расклад
мог принести много неприят
ностей, и Эдвард отправился
на базу ВВС, где проходили
полеты. Каково же было его
удивление, когда он обнару
жил, что, несмотря на чертеж и
пояснительную записку, при
бор был установлен неверно!
Тогдато у него в сердцах и
вырвалось сакраментальное:
«если существуют два способа
сделать чтолибо, причем ис
пользование одного из этих
способов ведет к катастрофе,
ктонибудь обязательно избе
рет именно этот способ!». Вы
ражение было подхвачено и
стало поистине «народным».
Но, как часто бывает, оно
абсолютно точно выразило
свеженаметившуюся тенден
цию: все более усложняюще
еся оборудование требовало
столь же сложного процесса
производства. Но при массо
вом выпуске брак, допущен
ный в силу закона Мерфи, мог
стать критическим для готово
го изделия и нанести значи
тельный вред предприятию в
целом. Именно поэтому при
мерно в эти годы начались по
иски такой организации труда,
которая могла стабильно обес
печить заданное качество.
До сих пор точно неизвест
но, кто был пионером в разра
ботке систем управления сов
ременным производством. Об
щепризнано, что концепция
«Тотального менеджмента ка
чества» (TQM) появилась в
послевоенной Японии, став
залогом знаменитого эконо
мического чуда. Но при этом

организации при достижении
ее целей.
— ПРИНЦИП 8. Взаимовы
годные отношения с поставщи
ками.
Организация и ее постав
щики зависят друг от друга, и
взаимовыгодные отношения
между ними повышают спо
собность обеих сторон созда
вать ценности.
Успех японской модели
организации производства

Секрет успеха прост: справиться с
«принципами» помогает то, что в СССР
называлось «научной организацией тру
да», а в современном мире известно как
«система менеджмента качества», дока
завшая свою эффективность на тысячах
производств по всему миру.

привел к тому, что уже в кон
це 50х годов в США были
приняты американские воен
ные стандарты в области ка
чества поставок — «MIL
Q9858». Поняв очевидные
преимущества, восприняла
революционные идеи и мир
ная промышленность. СМК
начали победное шествие по
миру. Кстати, была такая сис
тема и в тогдашнем СССР.
Она называлась «комплекс
ная система управления каче
ством продукции (КСУКП)»
и была достаточно эффектив
ной, с поправкой на реалии
развитого социализма…
Тем не менее, до середины
восьмидесятых годов прош
лого века общепризнанной
мировой системы стандарти
зации качества не существо
вало. Серьезные сделки зак
лючались только после того,
как заказчик сам посетит
производство и убедится в
том, что оно способно выда
вать продукт требуемого ка
чества. Естественно, что пос
тавщику приходилось посто
янно принимать проверяю
щих и пытаться удовлетво
рить самые разнообразные,
часто взаимоисключающие
требования.

До середины 80ых годов прошлого
века общепризнанной мировой сис
темы стандартизации качества не су
ществовало. Серьезные сделки зак
лючались после того, как заказчик
сам убедится, что подрядчик спо
собен делать качественный продукт.
— ПРИНЦИП 4. Процес
сный подход.
Эффективный мониторинг
и совершенствование качества
возможны только в рамках
бизнеса, "прозрачного" с точки
зрения управляющих. Процес
сная модель значительно об
легчает анализ и совершен
ствование качества.
— ПРИНЦИП 5. Вовлече
ние всех в обеспечение качества.
В рамках системы качест
ва, основанной на процес
сном подходе, каждый сот
рудник компании четко знает
свои обязанности и полномо
чия, а также свою ответствен
ность за качество в рамках
процессов, в которых он при
нимает участие.
— ПРИНЦИП 6. Лидерство
руководителей.
Руководители устанавли
вают единство цели и направ
ления деятельности организа
ции. Им следует создавать и
поддерживать внутреннюю
среду, в которой работники
могут стать полностью вовле
ченными в деятельность по
достижению целей организа
ции.
— ПРИНЦИП 7. Систем
ный подход к менеджменту.
Идентификация, понима
ние и менеджмент взаимос
вязанных процессов, как сис
темы, содействуют результа
тивности и эффективности

9000. Через несколько лет, в
1994 году, они были обновле
ны, а еще семь лет спустя, 14
декабря 2000 года, произош
ло принятие современной
версии стандартов. А пос
кольку стандарт постоянно
развивается и регулярно пе
ресматривается, чтобы соот
ветствовать изменяющимся
внешним условиям, то в 2009
году планируется выпуск но
вой редакции.

бой сообщество организаций,
действующих по одинаковым
правилам и выдающих одина
ковые сертификаты. Всего
число таких организаций в ми
ре приближается к 1000.
По завершении трехлетнего
периода, при условии ежегод
ного наблюдательного аудита,
проводится повторный аудит
по той же процедуре, но в
меньшем объеме.

Как это происходит
Популярность стандарта
ISO 9001 обусловлена не толь
ко желанием компаний приоб
щиться к международной сис
теме. Главная причина — осоз
нанная необходимость создать
на производстве такую органи
зацию труда, которая станет
залогом стабильной работы и
выпуска качественной продук
ции безотносительно к «чело
веческому фактору».
То есть, в первую очередь,
процедура
сертификации
позволяет наиболее четко
выявить сильные и слабые
стороны производственного
и управленческого процесса,
устранить ошибки и макси
мально оптимизировать ра
боту. Результатом становится
не только кардинальное сни
жение брака, но и повыше
ние финансовых и иных важ
ных показателей за счет сни
жения издержек. И, естест
венно, наличие сертификата
автоматически делает про
дукцию предприятия конку
рентоспособной на любом из
мировых рынков.
Сегодня процедуру серти
фикации все чаще стали про
ходить и российские предпри
ятия, правда, как правило, яв

Сегодня
международные
стандарты семейства ISO 9000
описывают такую модель систе
мы менеджмента качества, ко
торая позволяет осуществить на
практике базовые требования
СМК. При этом требования,
предъявляемые ISO, не дают
какихлибо указаний, касаю
щихся конкретных производств
или видов продукции. Они
лишь гарантируют, что подхо
ды, с которыми организуются
производственные процессы,
соответствуют общепринятым
международным нормам. Част
ности определяются уже требо
ваниями потребителей и техни
ческими регламентами.
Необходимо добавить, что
семейство стандартов ISO 9000
включает несколько ветвей,
которые касаются самых раз
ных сторон деятельности орга
низации — от документообо
рота до экологических прин
ципов ведения бизнеса:
— ISO 9000 обеспечивает
введение в системы менедж
мента качества и словарь ме
неджмента качества;
— ISO 9001 устанавливает
детальные требования для сис
тем менеджмента качества в
случае необходимости проде
монстрировать способность
организации, обеспечить соот
ветствие продукции;
— ISO 9004 обеспечивает
руководство по внедрению
широко развитой системы ме
неджмента качества, чтобы
достичь постоянного улучше
ния деловой деятельности;

ляющиеся дочерними органи
зациями крупнейших мировых
промышленных корпораций.
Совсем недавно такой путь
проделал завод «GRUNDFOS
ISTRA», входящий в концерн
GRUNDFOS — мирового ли
дера в производстве насосов.

— ISO 19011 обеспечивает
руководство по управлению и
проведению внутреннего и
внешнего аудитов системы ме
неджмента качества.
На сегодняшний день все
компании мирового уровня
сертифицированы по стандар
там ISO 9001.
Сертификат ISO выдается
на три года специальным орга
ном по сертификации после
соответствующей процедуры.
Этот орган принадлежит и ра
ботает в определенной систе
ме, которая представляет со

Продукция, которую выпус
кает завод, требует чрезвычай
но точной сборки. Поэтому ес
тественным требованием руко
водства концерна является сер
тификация по ISO 9001:2000
всех его производств. Создание
систем менеджмента качества,
соответствующих международ
ным требованиям, является за
логом стабильного качества
оборудования GRUNDFOS во
всем мире.
Решение о проведении про
цедуры возникло год назад,
после чего был выбран орган

Процедура сертификации позволяет
выявить сильные и слабые стороны
производственного и управленческо
го процессов, максимально оптими
зировать работу. Результатом стано
вится не только снижение брака, но и
повышение важных показателей.

Аналогичные трудности
были и у заказчиков — беско
нечные разъезды и сложные
переговоры для того, чтобы
получить лишь один компо
нент будущего продукта. Для
темпов жизни конца ХХ века
все это становилось неприем
лемым. Именно для упроще
ния процедуры предконтракт
ных взаимоотношений и бы
ли разработаны специальные
стандарты, в которых излага
лись некие базовые требова
ния к поставщику, предъявля
емые подавляющим больши
нством потребителей. Впос
ледствии эти стандарты полу
чили знакомое сегодня назва
ние — «стандарты на системы
качества».

ISO 9000 — глобали
зация качества
С ростом процессов глоба
лизации мир становился все
теснее. Комплектующие из
Тайваня становились основой
промежуточных узлов в Ита
лии и далее монтировались в
готовый продукт в Америке,
который затем поступал в про
дажу в Японии…
Естественно, что действо
вать по старым правилам бы
ло уже невозможно. И в 1987
году Международная органи
зация по стандартизации
приняла первые стандарты в
области качества серии ISO

сертификации
—
TUV
Thuringen (это сообщество
включает в себя ряд уполномо
ченных организаций), предс
тавленный в России компанией
«ИНТЕРСЕТИФИКАТЮФ».
Затем началась подготовка к
сертификации.
Сначала были назначены
Представитель от руководства
по качеству и руководитель
проекта по внедрению ISO
9001. Потом была сформирова
на проектная группа, причем в
нее вошли представители всех
отделов и департаментов заво
да (а это логистика, техничес
кий, административный отде
лы и служба эксплуатации).
Были выбраны и прошли
специальное обучение внут
ренние аудиторы из числа ра
ботников предприятия. И с
сентября 2006 года их сплочен
ная группа начала свою работу.
При поверке подразделений
были даны оптимизирующие
рекомендации, в разработке
которых участвовали предста
вители всех уровней организа
ции. После этого завод присту
пил ко второй ступени процес
са — групповому аудиту, кото
рый проводили специалисты
департамента качества кон
церна GRUNDFOS. Проверка
показала, что коллектив завода
старался не зря — строгое
«жюри» не нашло практически
никаких недочетов.
И вот, наконец, в конце ян
варя 2007 года в течение трех
дней прошла решающая про
верка
экспертами
TUV
Thuringen. Результаты удивили
не только заводчан, но и опыт
ных проверяющих — «0» заме
чаний! Это, как оказалось,
встречается нечасто…

В результате 22 февраля 2007
года один из руководителей
«ИНТЕРСЕТИФИКАТЮФ»
Роман Карякин вручил заводу
Сертификат, удостоверяю
щий, что созданная система
менеджмента качества (СМК)
соответствует требованиям
международного стандарта
ISO 9001:2000. Это значит, что
все процессы на предприятии
соответствует общепризнан
ным международным требо
ваниям.
«Пройти столь строгую про
верку без замечаний очень
сложно, и я уверен, что этот
мощный старт сделает завод
одним из безусловных лидеров
российского и мирового про
изводства», — сказал Роман.
Одно из следствий закона
Мерфи гласит: «если закон
Мерфи может не сработать, он
не срабатывает!». Сертифика
ция ISO 9001 помогает любому
предприятию сделать так, что
бы все шло ровно так, как за
думывалось. Сегодня уже всем
очевидно, что качество про
дукции является прямым
следствием хорошей органи
зации и управления. А нали
чие у компании ISO 9001 гово
рит о том, что эти процессы в
ней выстроены на высочай
шем уровне и соответствуют
международным стандартам.
В результате фирмы, полу
чившие сертификат, не только
стабильно повышают качество
выпускаемой продукции. Они
также демонстрируют объек
тивное улучшение финансо
вых показателей. ISO стимули
рует компанию к постоянному
непрерывному развитию и со
вершенствованию технологи
ческих и управленческих про
цессов, что обязательно при
водит к успеху!

В
развитие
масштабного
проекта
«РЕЦЕПТЫ
ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция газеты «Промышленный
еженедельник» приглашает принять участие в заочном
круглом столе на тему «Внедрение экологических
технологий». Предлагаем предприятиям поделиться опытом
внедрения экологических технологий, достижениями в
области разработки и применения энергосберегающих и
очистительных систем. Приветствуются любые мнения и

дискуссии на этот счет. В том числе — о возможных формах
государственного стимулирования внедрения экологически
более чистых технологий и популяризации экологических
взглядов в промышленности. Публикация заочного круглого
стола на экологическую тему предполагается в июне этого
года. Материалы высылайте на электронный адрес
редакции. Поможем сделать нашу промышленность чище и
экологичнее!

12

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №17 (200), 21 мая — 27 мая 2007 года

ПОДРОБНОСТИ

Стрелять так стрелять

Уральские стрелки А.Иноземцев и М.Трусов с наградами
В чешском городе Хеб, побратиме Нижнего Тагила,
прошли международные соревнования по стрельбе из
боевого оружия, посвященные 62й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие подразделения мини
стерств обороны, полиции, Интерпола, пограничных войск и
служб безопасности из 12 стран — всего 199 команд и 600 участ
ников. Россию представлял коллектив службы безопасности
производственного объединения «Уралвагонзавод».
Алексей Иноземцев, инструктор группы сопровождения от
дела ведомственной охраны объединения, Михаил Трусов, на
чальник команды служебного собаководства и Владимир Жари
ков, начальник службы проверки кадров и собственной безопас
ности отдела экономической безопасности, показали хорошие
результаты в стрельбе из пистолета и автомата. Тагильчане уве
ренно вошли в десятку лучших и заняли почетное шестое место.
В международных соревнованиях по пулевой стрельбе на Ку
бок Победы, прошедших на полигоне «Старатель» ФКП «Ниж
нетагильский институт испытания металлов», команды Уралва
гонзавода участвовали в трех группах. Наилучшие результаты по
казали стрелки группы «Д» (категория «предприятия») — А.
Иноземцев, М. Трусов и Б. Вахрушев. Они заняли первое обще
командное место по стрельбе из карабина — 256 очков, второе
общекомандное место по двум видам стрельбы: из пистолета
«Викинг» и карабина «Сайга» — 463 очка. Член команды Борис
Вахрушев, заместитель директора вагоносборочного завода по
охране, занял первое место в соревнованиях по стрельбе из кара
бина. Его результат — 90 очков.
Пресс#служба ФГУП «ПО Уралвагонзавод».

Эксклюзивные
поршни
По спецзаказу «ЛУКОЙЛа»
Антонина Борисова
Компания «Семигорье» приступила к изготовлению
цельнолитого очистного поршня по заказу «Урайнефте
газ» ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».
Центр очистки и диагностики трубопроводов «Семигорье»
создан в начале 1988 года. Основное направление деятельности
— работы по очистке полости магистральных и промысловых
трубопроводов: продувка, калибровка, промывка, вытеснение
воды, нефти и нефтепродуктов.
В условиях значительного износа и старения трубопровод
ных систем, а также недостатка средств на их замену, становит
ся все более актуальной проблема повышения эффективности
их эксплуатации. В связи с этим, компания «Семигорье» регу
лярно проводит работы по очистке полости магистральных и
промысловых трубопроводов, а также изготавливает необходи
мое оборудование. В данный момент Центр очистки и диагнос
тики трубопроводов «Семигорье» получил заказ на изготовле
ние полиуретановых цельнолитых очистных поршней для ком
пании «Урайнефтегаз», входящей в состав «ЛУКОЙЛЗападная
Сибирь». На основании заказа уже началось изготовление осна
стки для цельнолитого поршня Семигор5Д1М325 на трубоп
роводы диаметром 325 мм.
Цельнолитые поршни компании «Семигорье» не имеют ана
логов в России — они изготовлены только из полиуретана, без
металлического остова, что обеспечивает высокую проходи
мость за счет гибкости корпуса поршня. Поршни оснащены
5 дисками и одной манжетой, что обеспечивает эффективность
очистки больших участков трубопроводов от мягких и частично
твердых отложений на всем протяжении очищаемого участка.
Первый образец поршня Семигор5Д1М325 планируется
изготовить в начале июня, а осуществить поставку для ТПП
«Урайнефтегаз» уже в середине июня. Поршни Семигор
5Д1М325 применяются для очистки полости трубопроводов
от строительного мусора, мягких (в том числе нефтяных) и
частично твердых отложений, удаления конденсата. Также
поршни используются при проведении работ по продувке,
промывке или консервации магистральных, промысловых
трубопроводов имеющих запорную арматуру с равнопроход
ным внутренним сечением; при проведении гидроиспытаний
и вытеснении воды после них. Помимо этого, применение
поршней при очистке позволяет удалить жидкость, в т.ч. вы
теснить нефть и нефтепродукты из трубопроводов, а также
разделить разносортные нефтепродукты при перекачке их по
трубопроводу.

СПРАВКА «ПЕ»: ТПП «Урайнефтегаз» является подраз#
делением ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и осущес#
твляет добычу нефти на месторождениях Шаимского нефте#
газоносного района. Город Урай расположен в 330 км к севе#
ру от города Тюмени. Основной деятельностью ТПП «Урай#
нефтегаз» является разведка, освоение нефтегазоностных
площадей, разработка месторождений, добыча и переработ#
ка нефти и газа, ремонт скважин, транспортное обеспечение.
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» (ЛЗС) — предприятие,
осуществляющее свою производственную деятельность на
территории Сургутского, Нижневартовского, Кондинского и
Советского административных районов Ханты#Мансийского
автономного округа и Ямальского и Тазовского администра#
тивных районов Ямало#Ненецкого автономного округа. ЛЗС
имеет лицензию на разработку 54 месторождений на терри#
тории Ханты#Мансийского автономного округа и 6 на терри#
тории Ямало#Ненецкого автономного округа.

Проблемы глобального авиабизнеса
Sabre Airline Solutions провело интересное исследование
Sabre Airline Solutions про
вело глобальное исследо
вание основных проблем,
оказывающих влияние на
авиационную отрасль. Ре
зультаты
исследования,
проведенного среди руко
водителей североамерикан
ских и международных ави
аперевозчиков компанией
Sabre Airline Solutions, ми
рового лидера по постав
кам программного обеспе
чения и услуг для авиаком
паний, показывают, что
среди представителей ев
ропейских авиакомпаний
растет обеспокоенность за
щитой окружающей среды,
в то время как для северо
американских коллег доми
нирующей остается проб
лема стоимости топлива.
Всего в исследовании при
няли участие 197 руководите
лей из 101 авиакомпании. В
тройку основных проблем,
влияющих на авиационную от
расль, вошли стоимость топли
ва, государственное регулиро
вание и лояльность клиентов.
«Большинство исследова
ний авиационного сектора сос
редоточено на отношении пас
сажиров к услугам авиакомпа
ний. Наш же опрос был прове
ден среди представителей веду
щих мировых авиакомпаний и
выявил основные проблемы,
которые напрямую влияют на
них самих, на их деятельность,
а также показал преграды, сто
ящие на их пути к успеху», —
сказал Гордон Локк, вицепре
зидент Sabre Airline Solutions по
маркетингу авиакомпаниям.
Исследование Sabre Airline
Solutions также выделяет проб
лему защиты окружающей сре
ды, и разницу в ее восприятии у
руководителей авиакомпаний,
базирующихся в Северной Аме
рике по сравнению с Латинской
Америкой, Азией, Европой,
Африкой и Ближним Востоком.
Представители лишь трех из 62
опрошенных североамериканс
ких авиакомпаний назвали за
щиту окружающей среды проб
лемой авиационной отрасли.
Среди европейцев, для сравне
ния, это число достигло 31 авиа

компании из 72 опрошенных.
Подавляющее большинство се
вероамериканских руководите
лей назвали своей основной
проблемой стоимость топлива.
«До тех пор, пока амери
канские авиакомпании будут
сосредоточены в первую оче
редь на выживании и улучше
нии финансовых показателей, и
пока законодательство не обя
зует их уделять внимание вопро
сам окружающей среды, вряд ли
американцы будут уделять
столько же внимания экологии,
сколько это делают их коллеги в
Европе и других регионах», —
сказал Стив Хендриксон, стар
ший специалист по вопросам
стратегии Sabre Airline Solutions.
«В Европе гораздо громче гово
рят о необходимости ужесточе
ния контроля за вредными выб
росами углеводорода, чем в
США. Кроме того, американс
кие авиакомпании до сих пор
сосредоточены на финансовых
проблемах, которые им удается
решать достаточно медленно. У
перевозчиков же из большин
ства других регионов дела идут
значительно лучше».
Североамериканские и за
рубежные авиакомпании были
достаточно схожи в отноше
нии к проблеме стоимости
топлива. Так, 90% европейских
и 94% североамериканских
авиакомпаний сошлись во
мнении, что топливные затра
ты окажут «значительное» вли
яние на стоимость услуг, при
быль и деятельность авиаком
пании. 82% североамериканс
ких и 76% европейских авиа
компаний посчитали, что го
сударственное регулирование
будет ощутимо сказываться на
их деятельности. И, наконец,
77% североамериканских и
75% европейских авиакомпа
ний назвали важной проблему
лояльности пассажиров.
Специалисты консалтинго
вого отдела Sabre Airline
Solutions считают, что, хотя
стоимость топлива вызывает
больше всего беспокойств,
сберегающие решения в этом
непредсказуемом секторе все
же могут быть найдены.
«Наша
консалтинговая
группа недавно заключила

контракты с североамериканс
кой авиакомпанией и одной
авиакомпанией из Латинской
Америки и разработала для них
программы экономии на топ
ливе в $5,1 и $8 млн в год, соот
ветственно», — сказал предста
витель консалтингового отдела
Sabre Airline Solutions Халед
АльЭйсави. «Такой показа
тель экономии значителен для
любого перевозчика».
Он подтвердил, что авиа
компании называют высокую
стоимость топлива самой акту
альной проблемой. «Авиаком
пании осознают необходи
мость максимальной оптими
зации расходов топлива для
сохранения конкурентоспособ
ности», — заявил АльЭйсави.
Почти половина участво
вавших в опросе уверены в
важности выработки новых
способов управления при
былью для успешности общей
стратегии прибыльности авиа
компании. Но только треть
респондентов считают, что не
которые из самых обсуждае
мых идей, таких как, напри
мер, отдельные сборы за услу
ги, которые в настоящий мо
мент включены в стоимость
билета, будут эффективными.
Тридцать пять процентов
считают, что взимание допол
нительной платы за возмож
ность выбора места будет эф
фективным источником при
были. Еще меньше сочли плату
за аудио и видео программы во
время полета (34%), питание
(24%), и предметы комфорта,
такие как подушки и одеяла
(17%), эффективными источ
никами получения прибыли.
Тем не менее, мнения между се
вероамериканскими и иност
ранными компаниями сущест
венно разнятся; 26% европейс
ких компаний видят взимание
дополнительной платы за пита
ние во время полета эффектив
ным источником прибыли, но с
ними соглашаются лишь 13%
их североамериканских коллег.
Чуть более двух третей от об
щего числа респондентов — 68%
(57% североамериканских, 69%
из Европы, Ближнего Востока и
Азии, и 78% из Латинской Аме
рики и стран АТР) — утвержда

ют, что число низкобюджетных
авиакомпаний возрастет к янва
рю 2008 года. При этом 9% пред
рекают сокращение этого числа,
а еще 23% считают, что это чис
ло останется практически неиз
менным. Значительно меньше
половины опрошенных полага
ют, что может увеличиться коли
чество региональных или меж
дународных дальнемагистраль
ных перевозчиков.
В то время, как 45% пред
ставителей североамериканс
ких авиаперевозчиков заявили,
что банкротства других авиа
компаний значительно увели
чат их прибыль или же окажут
влияние на их деятельность,
лишь 22% их европейских кол
лег согласились с ними.
«В каждом регионе, в каждой
стране есть свое собственное
уникальное законодательство о
банкротстве, и авиационная от
расль США в течение многих
лет совершенствовала реструк
туризации по правилам установ
ленным в главе 11 американско
го законодательства о банкрот
ствах», — рассказывает Стив
Хендриксон. «Проекты реструк
туризации сегодня более всеобъ
емлющи и эффективны, чем те,
что проводились десять и более
лет назад. Американским ком
паниям приходилось избавлять
ся от больших издержек по пен
сионным и другим выплатам в
суде по делам о банкротстве, и в
их распоряжении были разнооб
разные интеллектуальные ре
сурсы — юристы, бухгалтеры,
консультанты и т.д., которые
стремились использовать каж
дый инструмент, доступный в
рамках судебно регулируемого
процесса
реструктуризации.
Гамбит с банкротством во всем
мире не настолько приемлем в
качестве эффективного инстру
мента реструктуризации, как в
США и Канаде».
Другим примером примеча
тельного расхождения во взгля
дах служит то, что в то время
как 31% европейских авиаком
паний полагают, что неспособ
ность обеспечить открытие но
вых маршрутов входит в тройку
самых серьезных препятствий
росту прибыли, с этим соглаша
ются только 15% североамери

канских авиакомпаний. «Ры
нок внутренних перевозок в
США абсолютно дерегулиро
ван, и поэтому любая авиаком
пания может лететь куда угодно
и когда угодно, — говорит
Хендриксон. — На внутренних
рынках многих стран мира си
туация совершенно иная».
«Более того, правительство
США обеспечило заключение
большого количества двусто
ронних соглашений о маршру
тах, и даже заключение согла
шений об открытом небе, кото
рые дают перевозчикам воз
можности расширения, — доба
вил Хендриксон. — Эта ситуа
ция противоположна той, кото
рая существует во многих дру
гих странах мира, где авиаком
пании до сих пор сталкиваются
с ограничениями количества
маршрутов, недостатком слотов
или мест базирования в аэро

порту. В некоторых случаях на
циональный перевозчик может
принадлежать правительству
страны и иметь в своем распо
ряжении большинство разре
шенных маршрутов, в то время
как новые компанииконку
ренты крайне медленно полу
чают от правительства разреше
ния на маршруты».
Респонденты ожидают, что в
2007 году 46% всех пассажиров
будут бронировать авиабилеты
в Интернете. Эта на 87% выше
показателя, отражающего ко
личество людей, использовав
ших Интернет для бронирова
ния в 2006 году. Руководители
авиакомпаний считают, что 6
из 10 человек, осуществляю
щих бронирование через Ин
тернет, будут использовать веб
сайт авиакомпании.
По материалам исследова#
ния Sabre Airline Solutions

Результаты в цифрах
Влияние на отрасль (респонденты оценивали по пятибалльной
шкале, при этом пять баллов символизировало наибольшее
влияние; процент авиакомпаний, которые оценили указанные
проблемы на 4 или 5 баллов как наиболее сильно влияющие на
издержки, доходы или операционные показатели)
Топливные издержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94%
Законодательство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79%
Лояльность клиентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75%
Вопросы безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58%
Трудовые соглашения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55%
Объединения, союзы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50%
Новые игроки рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42%
Слияния авиакомпаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34%
Банкротства авиакомпаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34%
Проблемы отрасли (респондентов просили назвать
три крупнейших проблемы авиакомпаний в 2007 году)
Топливные издержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91%
Лояльность клиентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55%
Правительственные распоряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40%
Авиационная безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34%
Вопросы экологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25%
Безопасность полетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19%
Слияния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18%
Препятствия росту доходов отрасли (респондентов просили
определить три самых серьезных препятствия росту доходов
в 2007 году)
Топливные издержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91%
Издержки на оплату труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44%
Издержки на оплату услуг аэропортов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43%
Издержки распространения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39%
Законодательство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29%
Невозможность открывать новые маршруты . . . . . . . . . . . . . . . . . .25%
Издержки управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%

Особый привод для очень мощных автомобилей
Борис Дробкин: «Все разработки и выпуск головных образцов должны быть сохранены на «Электросиле»
Борис
Дробкин,
завод
«Электросила»
Санкт#
Петербург

На полигоне Белорусского авто
мобильного завода прошел пол
ный цикл испытаний головной
образец частотнорегулируемо
го привода, установленный на
самосвале «БелАЗ» грузоподъ
емностью 136 т, предназначен
ном для вывоза по серпантину к
месту дальнейшей транспорти
ровки угля или руды, добывае
мых из открытого разреза глуби
ной 200 — 250 метров. Привод
разработан и изготовлен «Сило
выми машинами». Подробнее об
этом «Промышленному ежене
дельнику» рассказывает глав
ный конструктор проектирова
ния электропривода и комплект
ных устройств «Электросилы»
Борис Дробкин.
Борис Захарович как происходи
ли эти испытания?
— Испытательный полигон «Бел
АЗа» представляет собой примерно
1,5 км дороги с предельными подъе
мами и уклонами, имитирующими те,
на которых будет работать самосвал в
горных выработках. Пробег опытной
машины составил всего 300 км вместо
1000 км, как рассчитывали мы. Завод
решил, что этого вполне достаточно и
сэкономил дизельное топливо. Ни
одного случая отказа нашей аппара
туры не было, работа велась только с
коррекцией программного обеспече
ния. Также была немного доработана
световая сигнализация.
Наш отдел совместно с отделомраз
работчиком машин переменного тока
создал частотнорегулируемый привод,
современный и востребованный пере
довыми горнодобывающими компани
ями. В этой работе «Силовые машины»
вступили в прямую конкуренцию с та
кими известными фирмами, как «Си
менс» и «Дженерал электрик». Отечест
венных производителей такой техники
для самосвалов на рынке нет.
Электротехническую продукцию
нашей компании, изготовленную на
«Электросиле», уже давно знают на
угольных и других разрезах и внима
тельно относятся к нашим разработ
кам. Это техника сегодняшнего и бу
дущего времени, мы обязательно
должны ею заниматься.

Фото Владимир Тимофеев

Уральцы
бьют в «десятку»

— Почему?
— Потому что создание конкурен
тоспособной техники всегда было
приоритетным для завода. К тому же
«Силовые машины» создают новые
производства, в частности, организу
ется оно и в ООО «Силовые машины
— завод Реостат». Вне всяких сомне
ний, это правильное действие. Поэ
тому мы должны видеть перспективу
развития новой техники. Считаю, что
все разработки и выпуск головных
образцов должны быть сохранены на
«Электросиле» хотя бы на ближайшие
пятьсемь лет. Вопервых, здесь сос
редоточены основные силы разработ
чиков. Вовторых, СанктПетербург
имеет много электротехнических
институтов, опыт и знания сотрудни
ков которых нужны при разработке
современного электропривода. В
этих институтах есть соответствую
щие кафедры, выпускающие очень
хороших специалистов. А вот после
освоения головных образцов новой
техники на «Электросиле» серийное
производство следует организовывать
уже в Великих Луках.
— В чем главные преимущества
нового привода для «БелАЗа»?
— Во всех областях применения
электроприводов — на флоте, в гор

нодобывающей промышленности, на
транспорте и так далее сегодня ис
пользуются только частотнорегули
руемые электроприводы, имеющие
ряд значительных преимуществ. В
частности, они позволяют экономить
электрическую энергию.
Теперь — что касается «БелАЗа».
У него есть механические и элект
рические тормоза. При движении
порожней машины в карьер, то есть
вниз по серпантину, необходимо
поддерживать определенную ско
рость спуска. Это достигается с по
мощью электрического торможения
без использования тормозных коло
док. Во всех случаях электрического
торможения кинетическая энергия
самосвала преобразуется электро
приводом в электрическую энергию
и сбрасывается на специальный ре
зистор. Накладки на тормозных ко
лодках — наиболее изнашиваемые
детали, за которыми необходимо
постоянно наблюдать в эксплуата
ции. Электрическая система тормо
жения позволяет исключить износ
механических тормозов (кроме ре
жима аварийного торможения). И
это одно из главных преимуществ
внедряемого в эксплуатацию элект
ропривода.

Кроме того, тяговые двигатели на
ходятся внутри колеса и трудно дос
тупны для контроля. Все предыдущие
двигатели постоянного тока требовали
обязательного наблюдения, особенно
за коллектором и щеточным аппара
том. Асинхронный электродвигатель,
используемый в частотных приводах,
исключает все вышеперечисленные
проблемы. Никакого ухода, кроме за
мены подшипников, не требуется.
Этот электропривод дает преиму
щества и водителю. Часто возникают
ситуации, когда на серпантине ма
шину необходимо остановить и за
тем тронуться с места под опреде
ленным углом. Раньше водитель мог
это сделать только при использова
нии механических тормозов. Элект
рический же тормоз позволяет не
накладывать механические тормоза
при остановке. Самосвал останавли
вается электроприводом. С этого
состояния он начинает трогаться,
электропривод может обеспечить
трехкратный пусковой момент.
В скором времени самосвал будет
разобран и отправлен по железной
дороге на горную выработку, по пред
варительным данным, в Мончегорск.
В мае он прибудет к месту эксплуата
ции, его соберут, и он начнет работу.

— Будут ли поставляться такие
приводы для других автомобилей?
— 136тонник — наиболее востре
бованный сегодня самосвал. Есть еще
машины грузоподъемностью 220 т и
240 т, в планах «БелАЗа» и выпуск са
мосвала грузоподъемностью 320 т. По
ка наш заказчик, «РуссоБалт БелАЗ»,
намерен подписать договор с «Сило
выми машинами» на изготовление
еще трех электроприводов. Их поста
вят на машины, которые будут эксплу
атироваться в разных климатических и
полевых условиях. И вот после этого
мы получим полную информацию от
заказчика о результатах эксплуатации,
тогда и можно будет говорить о нашем
дальнейшем сотрудничестве.
— Насколько перспективен
этот рынок для «Силовых
машин»?
— Самосвалы, оснащенные час
тотнорегулируемым приводом, ра
ботают в горнодобывающей про
мышленности, которая активно раз
вивается. Поэтому этот рынок для
нас очень важен. Завершающим эта
пом в создании такой техники станет
разработка частотного электроприво
да для экскаваторов. От подразделе
ния Объединенных машинострои
тельных заводов «Горное оборудова
ние и технологии» в ближайшее вре
мя поступает договор на разработку и
изготовление оборудования на осно
ве частотнорегулируемого электро
привода для экскаваторов с объемом
ковша более 20 куб. м.
Беседовала Надежда Баранова

Николай Серов,
Главный специалист
«Электросилы»
по частотному электроприводу

«Асинхронный тяговый электро
привод для самосвалов «БелАЗ», опыт
ный образец которого успешно про
шел испытания на полигоне, и другие
частотнорегулируемые электропри
воды относятся к тем высокотехноло
гичным продуктам, о создании кото
рых в нашей стране так много говорят.
Поставляя электроприводы такого ти
па для комплектации самосвалов «Бе
лАЗ», «Силовые машины» вступают в
прямую конкуренцию с мировыми ли
дерами в изготовлении электротехни
ческой продукции и, с точки зрения
многих специалистов, сегодня выгля
дят в этой конкуренции достойно. При
успешном развитии дела асинхронный
тяговый электропривод для самосва
лов «БелАЗ» может приносить не толь
ко финансовую прибыль компании,
но и быть для «Силовых машин» пред
метом гордости».

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га#
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас#
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро#
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго#
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя#

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не#
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен#
ности». Кадры для промышленности — это общая проблема для
всех отраслей. Попробуем разобраться, какие пути ее решения
сегодня оптимальны...
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Техника для «малогабариток»
Важнейшие составляющие комфортного проживания в комфортных условиях
Агнесса Боровая
Человеку всегда присуще стремле
ние жить в комфорте, максимально
эффективно используя простран
ство своего жилища. В настоящее
время для этих целей имеется самая
разнообразная техника, способная
не только обогреть дом, но и взять на
себя решение значительного коли
чества бытовых вопросов: от мытья
посуды и стирки белья до приготов
ления пищи и даже чистки обуви. Но
вместе с «умной» техникой, решаю
щей житейские задачи, возникает
проблема — где разместить все это
богатство? Обладатели больших
квартир и частных домов вряд ли
сталкиваются с ней. Но что делать
владельцам «малогабариток», когда
размер жилплощади не позволяет
иметь в квартире даже самый необ
ходимый сегодня набор бытовых
приборов?
Тем не менее, выход из, казалось бы,
тупиковой ситуации может быть найден
благодаря компактным бытовым, сани
тарным и отопительным устройствам,
способным разместиться в самом ограни
ченном пространстве.
Автономное отопление и горячее во
доснабжение (ГВС) находят все большее
число сторонников не только среди вла
дельцев загородных домов. Поквартирное
отопление (ПО) и ГВС становятся не мод
ным увлечением, а жизненной необходи
мостью для многих горожан, проживаю
щих в городских многоэтажках. Причин
выбора именно такого вида теплоснабже
ния несколько. Это, прежде всего, жела
ние быть независимым от городских ком
мунальных служб с их бесконечными рег
ламентными работами, сезонными от
ключениями, авариями на теплотрассах.
Естественно, большинство из нас хотят
самостоятельно управлять температурным
режимом в своей квартире, а также опре
делять начало и конец отопительного се
зона, и, наконец, платить за конкретно
потребленный вид услуги (например, за
газ) в соответствии с реальными расхода
ми. Поэтому все больше новостроек и ре
конструируемых многоквартирных домов,
снабженных магистральным газом, осна
щаются поквартирными системами.
«Сердцем» автономной системы отоп
ления и ГВС по праву считается теплоге
нератор, который подбирается с учетом
индивидуальных особенностей конкрет
ной системы отопления. При этом нема

ловажным фактором является его произ
водительность, надежность и удобство в
эксплуатации. Но владельцев малогаба
ритных квартир при переходе на авто
номное теплоснабжение с помощью га
зового котла будут интересовать, прежде
всего, его размеры.
Для проживающих в малогабаритных
квартирах оптимальным решением проб
лемы отопления и горячего водоснабже
ния (ГВС) может стать использование
настенных двухконтурных газовых котлов
с закрытой камерой сгорания и принуди
тельным отводом продуктов горения. Они
появились относительно недавно, но за
небольшой отрезок времени успели завое
вать массу сторонников. Одно из опреде
лений, наиболее точно передающее суть
этих устройств, — «миникотельная». И
это действительно целая котельная, зак
люченная в корпусе, размером с неболь
шую тумбочку. Внутри такого миниатюр
ного теплогенератора находятся не только
горелка, теплообменник и устройство уп
равления, но и один или два циркуляци
онных насоса, расширительный бак, сис
темы, обеспечивающие безопасную рабо
ту котла, манометр, термометр и многие
другие элементы, без которых не обходит
ся работа нормальной котельной.
Вместе с тем, у потенциального потре
бителя могут возникнуть справедливые
вопросы: например, насколько безопасно
наличие газового котла в квартире? Ведь
общеизвестно, что процессы горения со
провождаются потреблением кислорода из
воздуха этого же помещения. Или каким
образом будут удаляться продукты сгора
ния из работающего котла? Отметим, что
настенному газовому котлу не нужен тра
диционный дорогостоящий дымоход. Его
с успехом заменит так называемый «коак
сиальный дымоход» (иначе — «труба в тру
бе»), для которого достаточно сделать
лишь отверстие в стене. При этом по внут
ренней трубе такого дымохода продукты
сгорания выводятся в коллективную ды
моудалительную систему принудительно,
благодаря вентилятору, встроенному в ко
тел. По внешней трубе осуществляется
приток воздуха с улицы, обеспечивая тем
самым поддержание процесса горения.
Сегодня одними из самых маленьких в
своем классе считаются котлы серии ARIS
TON UNO (Италия). Эти модели отлича
ются сверхкомпактными размерами, лежа
щими в пределах 70 х 40 х 25 см (В х Ш х Г).
А среди наиболее «продвинутых» (осна
щенных «умными» системами управления)
— MICROGENUS PLUS (70 х 40 х 30 см).
Минимальные габариты подобных тепло

генераторов обусловлены удачной компо
новкой деталей и чрезвычайно компакт
ной конструкцией системы отвода продук
тов сгорания. При этом «малыши» не усту
пают в силе своим полноразмерным соб
ратьям: полезная тепловая мощность та
ких котлов составляет 23–32 кВт (в зави
симости от модели), что позволяет обеспе

ким отечественным условиям работы: они
устойчиво функционируют при низком
давлении газа в сети (до 5 мБар). Теплоге
нераторы оборудованы температурными
индикаторами, электронной защитой от
образования накипи и системой защиты
от замерзания. А наличие встроенной сис
темы самодиагностики котлов позволяет

«Панеьные» окраины диктуют свои правила технического обеспечения

В наши дни жизнь уже непредставима без определен
ного уровня комфорта, в том числе — возможности бес
перебойно пользоваться горячей водой. Однако боль
шинство жителей российских городов, вне зависимос
ти от площади их квартир, в течение нескольких недель
в году сталкиваются с одной и той же проблемой — отк
лючением ГВС на так называемую «профилактику».
чить расход горячей воды в контуре ГВС
до 14 л/мин. и поддерживать оптимальную
температуру теплоносителя в контуре
отопления (радиаторные батареи или сис
тема «теплый пол»).
Подобные котлы, продающиеся сегод
ня в России, адаптированы к специфичес

автоматически выявлять возможные сбои
в работе системы отопления. Надо ска
зать, что компания «Мерлони Термосани
тари» (именно она производит отопитель
ную технику «ARISTON») с этого года ре
шила полностью обновить модельный
ряд. В нем все котлы оснащены электрон

ным управлением и, при этом, очень ком
пактны. «Новички» вскоре появятся и на
отечественном рынке.
Чтобы жизнь владельца «умного» котла
стала совсем сказочной, к системе может
быть подключен датчик внешней темпе
ратуры и устройство Clima Manager —
цифровой недельный программатор. Он
позволит практически полностью устра
ниться от управления теплогенератором,
поскольку тот сможет автоматически
приспосабливаться к меняющимся погод
ным условиям.
Комплект бытовых приборов в кварти
ре или частном доме сегодня неполон без
стиральной машины. Но опять таки, в не
больших апартаментах на выбор той или
иной модели будут влиять не только ее тех
нические характеристики, внешний вид и
возможность органично вписаться в ин
терьер помещения, но и размеры. Владель
цев маленьких квартир или частных до
мов, прежде всего, интересуют компакт
ные стиральные машины. Габариты этих
бытовых приборов позволяют разместить
их непосредственно под раковиной даже в
самой маленькой ванной комнате.
Среди большого количества моделей
подобного класса широкое распростране
ние в России получили такие компактные
стиральные машины, как CANDY (Ита
лия) или EUROSOBA (Швейцария). Бла
годаря своим миниатюрным размерам (В х
Ш х Г — 69,5 х 51 х 44 см и 68 х 46 х 45 см
соответственно) и при весе до 36 кг они
легко монтируются под раковину типа
«Кувшинка». Но при всей своей миниа
тюрности они достаточно практичны:
масса загрузки сухого белья у всех моделей
— до 3,5 кг, максимальная скорость враще
ния центрифуги — от 600 до 1000 об/мин
(в зависимости от модели), потребляемая
электрическая мощность — 1,3 кВт. Кроме
того, давление воды, необходимое для ра
боты, — самое маленькое для стиральных
машин и составляет всего 0,5 атмосферы,
что также важно для российских условий.
Но маленькие размеры и тут «молодцу не
в укор»: автоматика этих машин способна
обеспечить до 12 программ стирки, кото
рые подходят для всех основных типов
ткани. К тому же машинки практически
бесшумны, поскольку выполнены из сов
ременных материалов.
В наши дни жизнь уже непредставима
без определенного уровня комфорта, в
том числе — возможности бесперебойно
пользоваться горячей водой. Но большин
ство жителей российских городов, вне за
висимости от площади их квартир, в тече
ние нескольких недель в году сталкивают

ся с одной и той же проблемой — отклю
чением ГВС. Увы, ускорить работу комму
нальных служб невозможно, но обеспе
чить себя привычными удобствами без
особых затрат — вполне по силам любому.
Для этого достаточно обзавестись водо
нагревателем, который без проблем поз
волит восполнить недостаток комфорта.
Но если выбрать модель для большой ван
ной комнаты не составит труда, то ма
ленький санузел требует нетривиальных
технических решений. Здесь мировая
конструкторская мысль тоже не стоит на
месте — специально для небольших поме
щений разработаны компактные накопи
тельные «водогреи» (например, ARISTON
TI SHAPE SMALL). Такой прибор полез
ным объемом в 30 л (что вполне достаточ
но для того, чтобы обеспечить горячей во
дой душ), может устанавливаться как под
раковиной, так и над ней. При этом габа
риты и интересный дизайн позволяют
вписать его в любую площадь и интерьер.
Стоит заметить, что до комфортной тем
пературы (45 С) вода нагревается чуть
больше часа, при этом устройство потреб
ляет электричества меньше, чем иной
электрочайник — 1,5 кВт/ч.
Ванная комната в любой квартире —
это не только «баннопрачечный комби
нат». Это еще и любимое многими место
релаксации и даже оздоровления. Сегодня
для любителей водных процедур выпуска
ется множество технических приспособ
лений, позволяющих превратить баналь
ный санузел в настоящий SPAсалон. Но
до недавнего времени гидромассажные
ванны, паровые камеры и прочее требова
ли значительных площадей. Впрочем, се
годня дискриминации по территориаль
ному признаку уже нет — вполне компакт
ные, но удобные и многофункциональные
душевые кабины (например, LEDEME
(Италия)), массажные стойки (такие, как
немецкие GROHE) могут легко помес
титься даже в крошечных «хрущевках».
«До чего дошел прогресс, труд физи
ческий исчез!» — теперь эту старую пе
сенку про электрических помощников
могут с полным правом распевать и вла
дельцы малогабариток, ограниченные
раньше в доступе к благам современной
цивилизации. Сегодня благодаря разра
боткам ведущих мировых брендов всегда
есть возможность создать комфортные
условия для проживания даже на самой
крохотной площади. И помогают в этом
суперкомпактные, но мощные и надеж
ные бытовые приборы!
о

С использованием материалов
«Мерлони Термосанитари Русь»

В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция
газеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять
участие в заочном круглом столе на тему «Проблемы развития
науки для промышленности». Предлагаем предприятиям, КБ,
НИИ и иным научным центрам и заведениям, а также
предприятиям промышленности и энергетики поделиться опытом
сотрудничества по внедрению новых разработок, поговорить о
проблемах финансирования науки, обозначить наработки
взаимодействия науки и промышленности, поговорить о

реальном потенциале, который мог бы оказаться в перспективе
полезным для российской промышленности и энергетики.
Публикация заочного круглого стола по проблем взаимодействия
науки и промышленности предполагается в июле 2007 года.
Материалы высылайте на электронный адрес редакции.
Попробуем проанализировать позитивный опыт сотрудничества
и определить, как государство могло бы стимулировать развитие
научных разработок во благо сегодняшнего и завтрашнего дня
российской промышленности и энергетики.
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ

Взаимовыгодный союз

КОРОТКО
Краны для «Северстали»

«Новое Содружество» перевыполняет социальные обязательства
Мариам Ананян,

РостовнаДону

На заводе «Ростсельмаш» состо
ялось подписание соглашения о
социальноэкономическом сот
рудничестве на 2007 год между
Администрацией Ростовской об
ласти, Администрацией города
РостованаДону, Промышлен
ным Союзом «Новое Содружест
во» и входящими в него предпри
ятиями: компаниями «Ростсель
маш», «Эмпилс», «Морозов
сксельмаш».
В торжественной церемонии под
писания соглашения приняли участие
губернатор Ростовской области Вла
димир Чуб, первый заместитель главы
администрации
РостованаДону
Сергей Манаков, глава администра
ции Морозовского района Петр Три
шечкин. В церемонии подписания
соглашения со стороны ПС «Новое
содружество» приняли участие пред
седатель Совета директоров Констан
тин Бабкин, генеральный директор
компании «Ростсельмаш» Валерий
Мальцев, генеральный директор кон
церна «Эмпилс» Вячеслав Белоборо
дов, генеральный директор компании
«Морозовсксельмаш» Владимир За
камсков. На мероприятии присут
ствовали также заместитель главы Ад
министрации области Сергей Назаров
и министр энергетики и промышлен
ности региона Сергей Михалев.
Соглашение о социальноэконо
мическом сотрудничестве определяет
основные принципы взаимодействия
между Администрациями области и
города, промышленными предприя
тиями и их собственником. Впервые
такой документ был подписан в 2002
году. Вслед за ПС «Новое содружест
во» подобные соглашения подписали
большинство крупных донских
предприятий.
Перед церемонией подписания
Владимир Чуб отметил, что при под
ведении итогов исполнения соглаше
ния за предыдущий год, администра
цией области были отмечены пози
тивные показатели деятельности ПС
«Новое Содружество» в регионе: «Это
зарплата, численность персонала.
Тем самым группа жителей Дона, ра
ботающих на всех предприятиях Про
мышленного Союза, не только увели
чилась, но и получает высокую зара
ботную плату. При этом отчисления
налоговые превысили запланирован
ные показатели. И инвестиционная

политика предприятий, направлен
ная на реконструкцию новой техни
ки, реализуется в полной мере».
В нынешнем соглашении очерчен
круг общих интересов в сфере соци
альноэкономического развития ре
гиона, обеспечения роста объемов
производства, укрепления социаль
ной базы предприятий. Также в прог

поддержка спортивных мероприятий
и объединений. В этом году такая
практика сохранится. Например, на
оказание спонсорской помощи ганд
больному клубу и обновление ганд
больной базы «Олимп» ПС выделяет
10 млн руб., на поддержку областной
Федерации альпинизма и скалолаза
ния — 4,8 млн руб.

ства соглашения 2006 года о направле
нии 380 млн руб. инвестиций на модер
низацию и техническое перевооруже
ние производства. Благодаря вложен
ным средствам были осуществлены
разработка, испытания и постановка
на конвейер нового высокопроизводи
тельного комбайна ACROS 530, пре
зентация которого состоялась в день

«Ростсельмаш» в 2006 году перевыполнил обязательства по обеспечению
уровня средней заработной платы на 12%. В 2006 году средняя зарплата на
предприятии составила 10851 руб. В 2007 году «Ростсельмаш» обязуется
обеспечить средний уровень зарплаты на уровне 11400 руб. Но уже в апреле
2007 года средняя зарплата на «Ростсельмаше» составила 15100 руб.
раммном документе обозначены обя
зательства сторон.
Так, согласно прошлогоднему сог
лашению, Промышленный Союз
«Новое Содружество» оказал сущест
венную помощь в проведении соци
альных и благотворительных прог
рамм. Ярким примером является по
мощь в благоустройстве территории
по программе «Твой Двор», а также

Кроме того, средства выделяются
на поддержку детской шахматной
школы и детской сборной команды
Ростовской области по большому
теннису, а также на проведение ме
роприятий в рамках экологических
программ региона.
Входящая в состав Промышленного
Союза «Новое Содружество» компания
«Ростсельмаш» выполнила обязатель

подписания соглашения по ходу экс
курсии делегаций Администрации об
ласти и города по производственным
подразделениям «Ростсельмаш». Во
время презентации состоялась церемо
ния освящения производства комбай
на ACROS Архиепископом Ростовским
и Новочеркасским Пантелеймоном.
В плане социальной политики
«Ростсельмаш» в 2006 году перевы

полнил обязательства по обеспече
нию уровня средней заработной пла
ты на 12% сверх зафиксированной в
соглашении суммы. В 2006 году сред
няя зарплата на предприятии соста
вила 10851 руб. По подписанному
соглашению 2007 года «Ростсельмаш»
обязуется обеспечить средний уро
вень зарплаты на уровне 11400 руб.
По итогам апреля 2007 года средняя
зарплата на «Ростсельмаше» состави
ла 15100 рублей.
Со своей стороны, область оказала
содействие сельхозтоваропроизводи
телям региона по приобретению
сельхозтехники и запчастей «Рост
сельмаша». В прошлом году по прог
рамме губернаторского лизинга было
приобретено более 60 комбайнов
компании. В общем, за 5 лет сотруд
ничества благодаря удобной схеме
приобретения техники по программе
регионального лизинга хозяйства
Ростовской области пополнились
1163 единицами техники производ
ства «Ростсельмаш».
Определенная поддержка была
оказана и со стороны города. Совме
стно со службой занятости населения
реализовывались программы подго
товки и повышения квалификации
рабочих и управленческих кадров. В
настоящее время идет разработка соз
дания образовательнопромышлен
ного консорциума для организации
непрерывной
профессиональной
подготовки кадров.
Представители власти и крупного
бизнеса еще раз подтвердили свои
намерения проводить социально
экономическую политику в интере
сах Ростовской области, предприя
тий и их трудовых коллективов,
формировать и реализовывать ме
роприятия, направленные на рост
объемов производства, развитие
персонала, повышение уровня жиз
ни работников и достижение лидер
ства в своей отрасли.
Председатель Совета директоров
Промышленного Союза «Новое Сод
ружество» Константин Бабкин в крат
ком комментарии о сотрудничестве с
властями региона отметил: «Мы 9 лет
в РостовенаДону. Со своей стороны
стараемся выполнять те обязатель
ства, которые берем на себя. Наши
предприятия сегодня — лидеры в сво
их секторах экономики в масштабе
России. Мы четко осознаем: своим
успехом во многом обязаны тому, что
в регионе проводится грамотная взве
шенная экономическая политика».

«Уралмашзавод» заключил контракт с Северсталью на постав
ку двух мощных кранов — каждый грузоподъемностью 500 т. Оба
крана будут поставлены заказчику в 2008 году: первый в апреле,
второй в мае. Сумма контракта составляет около 300 млн руб.
Проектирование будет осуществлять ВНИИПТМАШ (Москва)
совместно с проектноконструкторским отделением «Уралмаш
завода». При проектировании кранов будет усовершенствован
ряд конструкций и механизмов, по сравнению с ныне действую
щими. В частности, в этих кранах будет применено частотное ре
гулирование на переменном токе. Это даст возможность значи
тельно сократить затраты на обслуживание кранов, а также
уменьшит их массу.

Итоги Выксы
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область) подвел итоги производственной деятельности
за апрель и четыре месяца 2007 года. В апреле 2007 года было вы
пущено 158924 т труб, что на 33,3% больше, чем апреле 2006 го
да (119162 т). С начала года ВМЗ выпустил 634529 т труб различ
ного сортамента, превысив показатели аналогичного периода
прошлого года на 42,2% (446174 т). Труб большого диаметра
(ТБД) в апреле 2007 года завод выпустил 88002 т, на 39% увели
чив производство по сравнению с апрелем 2006 года (63388 т). В
январеапреле производство ТБД составило 362108 т, превысив
показатели аналогичного периода 2006 года на 59,4% (227082 т).
Колесопрокатный комплекс ВМЗ в апреле 2007 года произвел 57
413 железнодорожных колес, что на 37,2% больше показателей
аналогичного периода 2006 года (41 858 штук). Всего за четыре
месяца 2007 года было выпущено 230 043 колес.

Назначение в ИТаутсорсинге
Денис Калинин назначен Директором IBS DataFort — бизнес
подразделения компании IBS, специализирующегося на оказании
услуг функционального ИТаутсорсинга. «ИТаутсорсинг — один
из самых перспективных рынков ИТ сервиса. Мы уверены, что в
течение ближайших трехпяти лет спрос на аутсорсинг будет расти,
что обусловлено ростом экономики и колоссальным недостатком
профессиональных кадров. — считает генеральный директор IBS
Сергей Мацоцкий. С 1999 года по настоящее время Денис Кали
нин работал в Rambler Internet Holding LLC входящего в Rambler
Media (Jersey, UK, занимая должность генерального директора. В
2000 году Денис Калинин окончил физический факультет МГУ им.
Ломоносова, в 2001 году заочно экономический факультет и аспи
рантуру Тамбовского государственного технического университе
та. В 19931994 гг. прошел обучение в США по программе US
Information Agency. На посту директора IBS DataFort Денис Кали
нин сменил Юрия Самойлова в связи с его переходом на новое
место работы. Юрий Самойлов возглавлял DataFort с 2005 года.

Победа «Силовых машин»
ОАО «Силовые машины» стало победителем в конкурсе на
поставку комплектного турбогенератора мощностью 110 МВт
для реконструкции второго энергоблока ТЭЦ2. Заказчиком
проекта выступило ОАО «Мосэнерго», в состав которого входит
ТЭЦ23. Конкурентами «Силовых машин» были российские
энергомашиностроительные ОАО «Элсиб» и ОАО «Привод». По
совокупности технических и ценовых характеристик предложе
ние «Силовых машин» было признано предпочтительным. По
условиям контракта ОАО «Силовые машины» поставит турбоге
нератор ТЗФП1102МУ3 мощностью 110 МВт в комплекте с
системой возбуждения. Поставку оборудования планируется
осуществить в августе 2008 года. По данному виду турбогенера
торов ОАО «Силовые машины» имеют положительные референ
ции. Подобные турбогенераторы уже работают на таких объектах
как ТЭЦ27 ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ивановские ПГУ», Невин
номысская ГРЭС, ТЭС «Вояны» (Словакия) и другие.
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