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18 июня 2007 года во Фран�
ции 47�й раз стартовал
один из крупнейших в ми�
ре авиакосмических сало�
нов «Ле Бурже 2007». Учас�
тие в его работе приняли
около 2000 фирм из более
чем 40 стран, в том числе
более 50 российских
предприятий, которые де�
монстрируют свыше 400
видов продукции. 

Почти половина участни

ков выставки представляют

авиакосмическую промыш

ленность Франции. В целом,

Ле Бурже традиционно являет

ся площадкой для демонстра

ции достижений стран ЕС в

авиакосмической отрасли. 

Ле Бурже несколько раз ста

новился площадкой, где миру

демонстрировались новейшие

достижения советского (рос

сийского) авиапрома. Так, в

1965 году сенсацию произвел

первый в мире стратегический

военнотранспортный самолет

Ан22 «Антей». В 1973 году с

ВПП Ле Бурже взлетел первый

в мире сверхзвуковой авиалай

нер Ту144, но заграничный

дебют советского конкурента

«Конкорда» окончился траге

дией — самолет потерпел ката

строфу. В 1989 году, кроме Су

27, в Париже были продемон

стрированы самолеты Ан225

«Мрия» и штурмовик Су25. В

1991 году — МиГ31, в 1995м

— Ту160 и Су32 (экспортный

вариант Су34). 

Но в последнее десятилетие

военная составляющая рос

сийских экспозиций начинает

уменьшаться. Уменьшение во

енной составляющей харак

терно и для парижского авиа

салона (и многих других). Рез

кое уменьшение военных рас

ходов в началесередине 1990

х годов повлекло за собой про

вал в создании новых боевых

летательных аппаратов. За

исключением отрасли беспи

лотных аппаратов, все демон

стрируемые на выставке бое

вые машины созданы на осно

ве конструкций 1030летней

давности. 

Впрочем, в гражданской

сфере тоже не наблюдается

стремительных рывков. Время,

когда новые конструкции соз

давались энтузиастами и не

большими фирмами за недели

и месяцы, ушло безвозвратно. 

Сегодня на авиасалоне в

Париже ведущую роль занима

ют гигантские авиакосмичес

кие концерны — прежде всего,

американский Boeing и евро

пейский EADS, соперничаю

щие за огромные объемы зака

зов, в первую очередь — в

гражданской авиации. 

Основной интригой Ле Бур

же 2007, возможно, является

схватка между новейшим евро

пейским изделием А350 и аме

риканским B787 Dreamliner. В

течение последних нескольких

лет европейские лайнеры ли

дировали по объему продаж,

но в 2006 году изза неудачной

ставки на сверхтяжелый само

лет А380 EADS упустил лиде

рство, а его крупнейшее авиа

строительное подразделение

— Airbus Industry — было вы

нуждено провести массовые

сокращения персонала. А380

не успел попасть на рынок и к

началу лета 2007 года. Его пос

тавки, вероятно, начнутся

лишь осенью. 

Аэробусы заказали компа

нии Qatar Airways и US Airways,

последняя подписала с Airbus

протокол о намерениях приоб

рести 22 самолета A350, 10 —

A330 и 60 — A320. Общая стои

мость этих машин составляет

более $8 млрд. Кувейтская

Jazeera Airways собирается ку

пить 30 самолетов А320 более

чем на $2 млрд. Emirates Airlines,

похоже, также поверила в евро

пейских авиастроителей и под

писала с Airbus протокол о наме

рениях приобрести восемь A380

за $2,5 млрд. Но она также пла

нирует купить 100 среднераз

мерных дальнемагистральных

лайнеров и собирается сделать

выбор между A350 и Boeing787

Dreamliner в течение ближай

ших нескольких месяцев. Аме

риканская компания GE

Commercial Aviation Services

(GECAS, подразделение General

Electric, предоставляющее фи

нансовые услуги, включая ли

зинг самолетов) объявила о же

лании купить 60 самолетов A320

общей стоимостью $4,2 млрд.

Российские авиаперевозчи

ки в ходе Ле Бурже 2007 также

обнародовали заключение ря

да крупных контрактов. Так, 25

лайнеров А320 приобрела

компания S7 Airlines (бывшая

«Сибирь»). Стоимость сделки

превышает $1,6 млрд. 

В качестве организатора

российского участия на выс

тавке в этом году выступает

компания «Рособоронэкс

порт», которая представляет

продукцию отечественных

предприятий и организаций,

среди которых «МиГ», «Су

хой» «Иркут», «Камов», кон

церн «АлмазАнтей» и другие. 

В Ле Бурже отечественные

оружейники привезли около

400 экспонатов, выставлен

ных под эгидой 24 фирм.

Правда, в основном это маке

ты, постеры, щиты со схема

ми и фотографиями, реклам

ные проспекты. Столь скром

ное участие России в салоне

объясняется несколькими

причинами. Одна из них — в

том, что везти натурные об

разцы в Ле Бурже дорого, а в

этом же году пройдет Моско

вский авиакосмический са

лон (МАКС), и все «изюмин

ки» собственной продукции

наши «оборонщики» припа

сают для него. Кроме того, в

Европе, где доминирует воен

нопромышленный комплекс

ЕС и США, нашу военную

(как авиационную, так и кос

мическую) продукцию не

оченьто покупают. А тра

титься на пиар, не ожидая от

должной отдачи, накладно.

Не все предприятия ОПК го

товы на это пойти. 

Илья Гращенков

Инновационные процессы
охватывают сегодня всю
мировую экономику. Вряд
ли найдется хоть одна
страна, хоть один предпри�
ниматель, который бы пол�
ностью отрицал необходи�
мость и целесообразность
инновационного развития
по всем направлениям: в
науке, в экономике, в соци�
альной сфере. 

Тому доказательство — при

ток капитала в венчурный биз

нес, то есть не в сферу прода

жи реальных ресурсов, вроде

нефти, а в развитие экономи

ческих процессов. В ближай

шие несколько лет в Россию

поступит от $1,5 до $2 млрд

венчурных инвестиций, кото

рые российский бизнес дол

жен будет освоить. Как считает

исполнительный директор

Российской ассоциации пря

мого и венчурного инвестиро

вания Альбина Никконен, од

ним из действенных механиз

мов привлечения и освоения

таких инвестиций могут стать

особые экономические зоны. 

Сегодня в России показа

тель высоких технологий обес

печивает лишь 8% роста эко

номики, тогда как в развитых

странах — около 60%. Поэтому

на развитие особых экономи

ческих зон в недавно приня

том трехлетнем бюджете зало

жены 20 млрд руб. 

Для сырьевой (до недавнего

времени) России бизнес, осно

ванный на высоких технологи

ях — в новинку. Венчурный

бизнес — это инвестирование в

потенциально успешные

предприятия, то есть «в идею».

Вкладываются в такой бизнес,

как правило, компании не бед

ные. Ведь целью венчурного

капитала является получение

«сверхвысокого» дохода от ин

вестиций, который инвесторы

получают на открытом рынке,

а не в виде дивидендов. «Одна

ко исход инновационного про

цесса далеко не всегда можно

спрогнозировать с достаточ

ной степенью вероятности,

чтобы это обеспечило необхо

димую уверенность инвесторов

в привлекательности вложе

ний в инновации», — считает

президент группы компаний

IBS Анатолий Карачинский. —

Венчурные инвестиции в Рос

сии находятся пока в самом на

чальном состоянии, однако

видно, с какой скоростью рас

тет научный технологический

рынок». 

Невысокий уровень венчур

ных инвестиций в стране объ

ясняется психологическим

фактором. «Причина не в том,

что нет денег, а в том, что

очень мало успешных исто

рий, которые заставляют ду

мать, что деньги можно зара

ботать образованием, умом и

идеями. Нужно, чтобы люди в

это поверили, а для этого

должно пройти время», — счи

тает Анатолий Карачинский. 

Россия, несмотря на огром

ный научнотехнический и

образовательный потенциал

— новичок в мире коммерциа

лизации инноваций. Венчур

ный капитал в промышлен

ности России пока не принес

желаемого эффекта. И дело не

в том, что венчурная индуст

рия в стране очень молода и

поддерживается, в основном,

за счет средств зарубежных

венчурных фондов. Главная

проблема заключается в том,

что сегодня капитал идет не в

малые и средние высокотех

нологичные компании, а на

финансирование схем, кото

рые не являются, по сути сво

ей, венчурными. Пока мы ос

таемся «магнитом» для спеку

лятивного, а не предпринима

тельского капитала. В между

народных рейтингах Россия

пока не входит в категорию

стран, куда можно инвестиро

вать много и надолго, а инвес

торы очень внимательно

прислушиваются к мнению

рейтинговых агентств.

Венчурный бизнес
Иностранцы готовы рисковать в России

Игорь Авдеев

Газпром — крупнейшая га�
зовая компания мира, зани�
мающаяся геологоразвед�
кой, добычей природного
газа и газового конденсата,
их транспортировкой, пере�
работкой и реализацией в
России и за ее пределами.
Газпром успешно осваивает
новые профильные для не�
го виды бизнеса, связанные
с электроэнергетикой и
нефтью. Его деятельность,
так или иначе, касается каж�
дого гражданина России. 

Более 50% акций компании

с 2005 г. принадлежат государ

ству. Только за один день Газп

ром платит в бюджеты различ

ных уровней более 1 млрд руб.

Численность его сотрудников

— около 400 тысяч человек. За

2006 г. капитализация компа

нии увеличилась почти на 70%

и составила более $270 млрд.

По этому показателю Газпром

стал крупнейшей компанией в

Европе. 

Доля Газпрома в мировых

запасах газа составляет 17%.

Разведанные запасы (самые

большие в мире) оцениваются

в 29,85 трлн кубометров. В

прошлом году Газпром добыл

556 млрд кубометров газа —

пятую часть всей ежегодной

мировой добычи. 25% потреб

ляемого в Европе газа — из

России. В прошлом году Газп

ром поставил в 22 страны Ев

ропы более 161 млрд кубомет

ров газа, выручив за него почти

$210 млрд. Реализуется газ и в

ближнее зарубежье.

Но все же приоритетным

рынком для Газпрома остается

Россия. Отечественным потре

бителям в 2006 году было пос

тавлено более 316 млрд кубо

метров газа. Парадоксально, но

внутренний рынок убыточен

для компании. В России газ

стоит в 10 раз дешевле, чем в

Германии, и в 20 раз дешевле,

чем в Великобритании. Деше

вый газ сделал неконкурентос

пособным внедрение энергос

берегающих технологий и но

вых экологически чистых ви

дов топлива. Сегодня российс

кая экономика является самой

газоемкой в мире.

38% всего голубого топлива в

России потребляет электроэ

нергетика. При этом КПД по

давляющего большинства

электростанций не превышает

25%. Наша электроэнергетика

нуждается в модернизации, и

Газпром не остается в стороне от

этого процесса. Компания уже

приобрела более 10% акций

РАО «ЕЭС России» и владеет

контрольным пакетом акций

«Мосэнерго». Более того, Газп

ром решил принять активное

участие в угольной электрогене

рации, для чего будет создано

совместное предприятие с ком

панией СУЭК, обеспечиваю

щей 30% поставок энергетичес

кого угля на внутреннем рынке. 

Цена газа, который продает

Газпром на внутреннем рынке,

определяется государством.

Ежегодно компания терпит

убытки от поставок газа на

внутренний рынок в размере 

8 млрд руб. 

Что делать? Ответ был най

ден. За последние годы в рос

сийской индустрии появились

целые отрасли, способные оп

лачивать поставляемый газ не

по регулируемым, а по рыноч

ным ценам. Поэтому Прави

тельство РФ приняло реше

ние о поэтапном развитии

трехсекторной модели рынка

газа в России, включающей в

себя: поставки населению по

регулируемым ценам, бирже

вую торговлю, долгосрочные

контракты. Газпром планирует

осваивать гигантские залежи

полуострова Ямал, идти даль

ше — на шельф Баренцева мо

ря. Добыча газа на арктичес

ком шельфе требует примене

ния сложнейших передовых

технологий, в частности, стро

ительства ледостойких плат

форм, использования специ

альных батискафов. Понятно,

что эпоха дешевого газа, давно

закончившаяся в Европе, за

канчивается и в России. 

Убытки 
Газпрома

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Петербургский экономический форум завершился с
неожиданным результатом. Планировалось, что на
нем будет подписано контрактов на сумму $3,5"4 млрд.
Но реальная цифра составила $13,5 млрд. Из этой
суммы $7,5 млрд — контракты частного бизнеса, а $6
млрд составили смешанные частно"государственные
инвестиции. $4 млрд — это прямые иностранные ин"
вестиции в российскую экономику. $9,5 млрд вклады"
вают российские компании и Инвестиционный фонд.

Ле Бурже 2007
России есть что предложить на мировом рынке
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Ученые считают, что стратегическое планирование
необходимо осуществить на 50 лет вперед

Предприятия Нижегородской области борются 
за звание «Лучший налогоплательщик»
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Иванов,
первый вице*премьер 

Правительства РФ

«В России больше никогда не будет таких объе)
мов гособоронзаказа, какие существовали в сове)
тское время. Нам столько не нужно».

КОРОТКО

Программа метанобезопасности 
угольных шахт

Ростехнадзор до конца этого года разработает программу ме

танобезопасности угольных шахт России на период 20072010 гг.

В настоящее время Ростехнадзор также разрабатывает руководя

щие документы по предупреждению и локализации взрывов

угольной пыли, по связыванию угольной пыли в отработанном

пространстве лав, по внезапным прорывам и суфлярным выде

лениям газа метана, по вентиляции, дегазации, комбинирован

ному способу проветривания с применением газоотсасывающих

установок, нагнетательновсасывающему проветриванию и про

ектированию вентиляторов главного проветривания и др.

До конца 2007 г. Ростехнадзор внесет дополнение в «Методи

ческие рекомендации о порядке проведения аэрогазового конт

роля угольных шахт» (РД 15062006) в части доступа инспекто

ров к базе данных о контролируемых параметрах. По данным

Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору, в угольной промышленности России метано

обильными являются около 80% шахт. 52% шахт по метану отно

сятся к категории выше третьей. Более 70% всех метанообиль

ных шахт находятся в Кузбассе.

Сертифицирована «легенда 
несуществующей страны»

На авиасалоне в Ле Бурже новой модификации самолета «Рус

лан» — Ан124100М150 — вручено дополнение к сертификату

типа воздушного судна. В церемонии вручения приняли участие

все участники проекта возобновления производства Ан124100:

генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий Кива,

президент группы компаний «ВолгаДнепр» Алексей Исайкин, ге

неральный директор ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, а так

же министр промышленной политики Украины Анатолий Голов

ко. Сертификат вручил Владимир Беспалов, председатель авиаре

гистра Межгосударственного авиационного комитета. Таким обра

зом, новая модификация знаменитого «Руслана» признана пол

ностью соответствующей всем международным нормам и требова

ниям по безопасной эксплуатации воздушного судна. 

«Сегодня состоялось действительно важное событие, которое

является лучшим опровержением мифа о том, что «Руслан» — это

легенда несуществующей страны», — подчеркнул в ходе церемонии

вручения Алексей Исайкин. — В XXI веке Ан124100 попрежнему

остается одной из самых современных машин, аналогов которой в

мировой грузовой авиации до сих пор не существует. У этого само

лета большое будущее и сегодняшнее событие это подтверждает». 

Ан124100 «Руслан» — уникальный самолет по сочетанию грузо

подъемности, дальности полетов и стоимости. Это единственное в

мире воздушное судно, которое может перевозить груз массой 150 т

и диаметром до 6,5 метров. Данные типы воздушных судов заслужи

ли высокое доверие во всем мире. Для доставки грузов этими само

летами пользуются такие гиганты мировой экономики, как General

Electric, The Boeing Company, General Motors, Ford, British Petroleum,

Mitsubishi, BMW, Airbus Industrie, Simens, Рособоронэкспорт, круп

нейшие российские нефтяные и промышленные компании.

Выставка Rail)Tech Russia
ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
приняла участие в Первой международной выставке
Rail�Tech Russia, которая прошла в середине июня в
Москве на ВВЦ. Мероприятие было приурочено к 70�й
сессии Генеральной ассамблеи международного сою�
за железных дорог (МСЖД) и проведено совместно с
ОАО РЖД.

В выставке RailTech Russia 2007 приняли участие ведущие

компании отрасли из России и других стран мира. Тематика экс

позиции охватывала все сектора индустрии железнодорожного

транспорта. Центральной темой выставки было положение Рос

сии как стратегически важного связующего звена между Евро

пой и Азией, а также дальнейшее развитие инфраструктуры рос

сийских железных дорог и инвестиции в этот сектор.

Участие ЗАО ОМК в выставке объясняется лидирующими по

зициями компании в области производства железнодорожных

колес и давними партнерскими отношениями с ОАО РЖД. В

2003 году ОМК и РЖД подписали контракт на поставку РЖД до

2010 года 5 млн высокопрочных колес на сумму $1,2 млрд. Их ис

пользование позволяет РЖД экономить значительные средства

и повышать уровень безопасности движения поездов. По расче

там ВНИИЖТ, ежегодный экономический эффект от покупки

Российскими железными дорогами 600 тысяч колес повышен

ной твердости составляет около 4 млрд руб. Срок их службы сос

тавляет 912 лет по сравнению с 67 годами у обычных колес. 

В прошлом году ОМК произвела 805 тыс. колес, из которых

свыше 600 тыс. было передано РЖД. Доля компании на российс

ком рынке составила 63,5%.

Благодаря долгосрочному контракту с РЖД ОМК разработала

масштабную инвестиционную программу по модернизации ко

лесопрокатного комплекса Выксунского металлургического за

вода. За последние три года в его реконструкцию было вложено

2,7 млрд руб. Принята программа дальнейшей реконструкции

колесопрокатного и сталеплавильного производств, на которую

будет направлено 2,9 млрд руб.

Благодарность 
за уплату налогов
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и
руководитель управления Федеральной налоговой
службы (УФНС) России по Нижегородской области Ни�
колай Поляков вручили благодарности добросовестным
налогоплательщикам региона. 

Из более чем 3000 предприятий Нижегородской области толь

ко 115 удостоены по итогам 2006 года звания «Лучший налогоп

лательщик Нижегородской области». В их числе ОАО «ВМЗ»,

ОАО «ЗМЗ», ОАО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», ООО

«Волгатрансгаз», ОАО «ГАЗ» и другие.

Награждение предприятий и организаций за добросовест

ную уплату налогов в регионе проводится с 2000 года. Выксу

нский металлургический завод ежегодно входит в число наг

раждаемых. Эта награда подчеркивает роль и значение ВМЗ в

промышленном и экономическом развитии региона и подтве

рждает лидирующие позиции предприятия в пополнении бюд

жета Нижегородской области. Возрастающий объем налоговых

поступлений завода обеспечивается за счет модернизации и

роста объемов производства. 

ВМЗ является одним из наиболее динамично развивающихся

предприятий региона и крупнейшим налогоплательщиком. За

2006 год в бюджеты всех уровней внесено свыше 5 млрд руб. До

ля платежей в областной бюджет составила более 1,7 млрд руб.,

что в два раза больше, чем в 2005 году (707 млн руб.). В местный

бюджет, по сравнению с 2005 годом (148 млн руб.), отчисления

выросли на 11,4% и составили более 165 млн руб.

ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северстальавто») в шестой год подряд признано добросовест

ным налогоплательщиком. Исполнительному директору ОАО

«ЗМЗ» К.Д.Рухани была вручена благодарность «За весомый

вклад в экономику Нижегородской области и России, своевре

менную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты

всех уровней в 2006 году».

ОАО «ЗМЗ» стабильно удерживает позиции одного из круп

нейших налогоплательщиков среди промышленных предприя

тий региона. 

Впервые в число лучших налогоплательщиков (по итогам

2006 года) области вошли два дочерних предприятия Заволжско

го моторного завода — ООО «Литейный завод РосАЛит» и ООО

«ЗМЗТранссервис». За 2006 год ОАО «ЗМЗ» консолидировано с

дочерними предприятиями, увеличило на 12,8% по сравнению с

2005 годом отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные

фонды. При этом в областной бюджет перечислено на 40% боль

ше, чем в 2005 году.

Владислав Кочетков

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо�
ялась конференция «Стра�
тегическое планирование
и национальное програм�
мирование: формирование
новой системы и правовой
базы», участие в которой
приняли представители на�
учного сообщества. Основ�
ной темой для обсуждения
стал проект концепции фе�
дерального закона «О дол�
госрочном прогнозирова�
нии, стратегическом и ин�
дикативном планировании
и национальном програм�
мировании».

Участники организованного

«ФИНАМом» форума отмечают,

что концепция нового феде

рального закона носит смешан

ный характер. «У нас уже суще

ствовала система стратегическо

го планирования и националь

ного программирования, и мы

учитывали этот опыт. Он транс

формировался, ведь в нем было

очень сильное административ

ное начало. В то же время мы

предлагаем некоторые вещи

построить поновому, в единой

системе, с учетом тех возмож

ностей, которые предоставляют

и современные информацион

ные технологии, и современная

система управления», — расска

зал президент Международного

института П.СорокинаН.Конд

ратьева Юрий Яковец. По его

мнению, реализация инноваций

в сфере управления требует ба

зового закона, который сейчас

отсутствует. 

Ученые считают оптималь

ным временным горизонтом

для стратегического планиро

вания 50 лет. «Это связано с

несколькими причинами. Сме

на технологических укладов

происходит раз в 50 лет, смена

поколений техники — раз в 10

лет, и они увязаны, эти два мо

мента. Смена эпохальных спо

собов производства происхо

дит уже в течение сотен лет,

поэтому оптимальный вари

ант, чтобы видеть далеко — не

обходим горизонт в 50 лет. Вот

мы и говорим про «Россию

2050», и ориентируем на нее

стратегию инновационного

развития», — рассказал член

корреспондент РАН, директор

института экономических

стратегий Борис Кузык.

При этом наиболее эффек

тивным долгосрочное плани

рование будет при его распро

странении как на глобальный,

так и на национальный и реги

ональный уровни. «Мы счита

ем, что необходимо и в рамках

ООН разрабатывать долгос

рочную стратегию, и мы соби

раемся готовить такую страте

гию. Мы выступали с этим

предложением на заседании

по глобальному прогнозирова

нию в ООН в октябре прошло

го года, и сейчас готовим тако

го рода прогноз и предложе

ния по глобальной стратегии,

в частности, по стратегии

энергоэкологической. Другое

дело, что это не может быть

однозначное плановое зада

ние, должен учитываться веер

возможных вариантов, сцена

риев в пределах тех тенденций,

которые складываются, при

рассмотрении возможности

выхода на оптимальный сце

нарий», — заявил гн Яковец. 

Многоуровневый характер

планирования предполагается

учесть и в концепции соответ

ствующего федерального зако

на. В перспективе в систему дол

госрочного планирования будут

вписаны и реализующиеся сей

час национальные проекты.

Свою точку зрения высказал

гн Яковец: «Национальные

проекты — это решение частных

задач, хотя и крупных, и страте

гически важных, и так далее. 

А национальные программы

должны объединять совокуп

ность национальных проектов.

Что касается проработанности

ныне существующих проектов,

то они слабые. Они делались без

привлечения науки и отсюда —

огромное количество недорабо

ток, которые потом выплывут.

Нужна тщательная балансовая

научная прогнозная проработка

на более долгосрочный период».

Стратегия планирования
Российскую элиту готовят к программированию на 50 лет вперед



Новые возможности оптимизации производства
для химической промышленности

Мотовилиха превысила проектные показатели 
и останавливаться не собирается

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Андрей Панченко, Альметьевск

Недавно были подведены итоги
конкурса «Экология и экологичес�
кий менеджмент. 100 лучших орга�
низаций России». В первую десятку
лауреатов конкурса, достигших на�
ивысших результатов в сохранении
экологии, вошли менеджеры ком�
пании «Татнефть». Для определе�
ния лучших экспертный совет выра�
ботал критерии, основу которых
составили динамика средств, вло�
женных в природоохранные мероп�
риятия, снижение негативного воз�
действия на окружающую среду,
наличие и выполнение экологичес�
кой программы.

«Татнефть» первой из российских неф

тяных компаний сформировала концеп

цию природоохранной деятельности

предприятия и приступила к осуществле

нию комплексной программы «Эколо

гия», направленной на сохранение воз

душного бассейна, водных источников и

земли. Сейчас в компании действует уже

третья экологическая программа, рассчи

танная до 2015 года. Объем инвестиций

«Татнефти» в экологию составляет ежегод

но 3 млрд руб.

Компания постоянно совершенствует

технику и технологии для снижения техно

генного воздействия на почву. «Тат

нефтью» впервые в отрасли были разрабо

таны способы рекультивации земель, заг

рязненных нефтепромысловыми сточны

ми водами и нефтью. Благодаря этому пло

щадь замазученных и засоленных земель за

10 лет уменьшилась более чем в 10 раз.

Сегодня вся система закачки нефтеп

ромысловых сточных вод «Татнефти»

обустроена особо прочными металлопла

стмассовыми трубами. В нашей стране это

первый случай создания предприятия по

производству подобных труб. При ава

рийных утечках из системы нефтепрово

дов в работоспособном состоянии поддер

живаются более 580 нефтеулавливающих

устройств. Это позволяет не допустить

загрязнения открытых водоемов нефтью.

Компанией разработана и внедрена

технология улавливания легких фракций,

выделяющихся из емкостного оборудова

ния. Для снижения выбросов сероводоро

да в эксплуатации находится 5 установок

сероочистки газов. Общий объем выбро

сов вредных веществ в атмосферу в ОАО

«Татнефть» за 10 лет сократился на 10 %.

В 2006 году компания стала главным

инвестором проекта строительства комп

лекса нефтеперерабатывающих и нефте

химических заводов в Нижнекамске. За

пустить его в эксплуатацию планируется к

2010 году. Новый комплекс переработает

почти всю тяжелую высокосернистую

нефть, добываемую в Татарстане, и она не

попадет в магистральные трубопроводы. 

Также в прошлом году «Татнефть» раз

работала программу исследования основ

ных направлений и способов оптимиза

ции деятельности ФГУ «Национальный

парк «Нижняя Кама» как модельного объ

екта при создании системы особо охраняе

мых природных территорий Республики

Татарстан. Цель программы — решить за

дачи эксплуатации Бондюжского и Перво

майского месторождений в пределах на

ционального парка «Нижняя Кама» с уче

том интересов и экологов, и нефтяников.

«Татнефть» в десятке экологических лидеров России

Руководители предприятий
по производству фарма�
цевтической продукции,
парфюмерии и косметики,
чистящих и моющих
средств, лаков и красок, а
также сухих строительных
смесей приняли участие в
семинаре «Оптимизирован�
ное планирование химичес�
кого производства: миро�
вая практика создания кон�
курентных преимуществ».
Мероприятие проводилось
19 июня в Москве компани�
ей «АНД Проджект» при
поддержке «Промышлен�
ного еженедельника», Рос�
сийской парфюмерно�кос�
метической ассоциации и
Союза производителей су�
хих строительных смесей.

В основу семинара были по

ложены лучшие практики про

изводственной оптимизации,

достигнутые крупнейшими

компаниями различных сег

ментов химической промыш

ленности, в том числе Sanofi

Aventis, Glaxosmithkline, Lilly,

Merck, Merial, Nextpharma,

Novartis, Schering plough (фар

мацевтика), Getec Luxembourg,

Parfums Christian Dior, Yves

Saint Laurent Parfums (косме

тика и парфюмерия), Reckitt

Benckiser (производство мою

щих и чистящих средств),

Sika (строительная химия),

Ciba, Becker Industrie, v33

(производство лаков, красок,

красителей). 

Актуальность внедрения

этих практик в России обус

ловлена современным состо

янием химического рынка, с

его сложным профилем спро

са, с одной стороны (сезон

ность, изменения потреби

тельских предпочтений, пот

ребность в обновлении товар

ных номенклатур), и сложной

производственной специфи

кой — с другой (комплексные

рецептуры, многоступенча

тые техпроцессы, строгий

контроль качества, жесткие

взаимосвязи танков, смесите

лей, дозаторов). В этих усло

виях особенно важными ста

новятся задачи сокращения

издержек, повышения уровня

обслуживания клиентов и

увеличения фондоотдачи

оборудования, которые могут

эффективно решаться систе

мами оптимизированного

производственного планиро

вания (Advanced Planning &

Scheduling). В России данный

класс решений представлен

системой Ortems, которая и

была рассмотрена в рамках

мероприятия.

Качественным отличием

семинара от других меропри

ятий по технологиям про

мышленной автоматизации

стал сбалансированный под

ход устроителей к теме опти

мизации производственного

планирования, построенный

на взаимосвязи ключевых за

дач химического бизнеса с

особенностями технологичес

ких процессов и ITинфраст

руктуры предприятий химп

рома. Не случайно повышен

ный интерес к мероприятию

проявили и генеральные ди

ректора предприятий, и руко

водители производств, и на

чальники департаментов пла

нирования. 

Данный подход нашел от

ражение в самой программе

семинара: так, участникам ме

роприятия были продемон

стрированы подходы к плани

рованию производства с уче

том разнообразных ключевых

показателей эффективности

бизнеса (KPI). К примеру, ес

ли перед предприятием остро

стоит задача отгрузки продук

ции «точно в срок», система

ORTEMS определяет даты го

товности размещенных зака

зов исходя из загрузки мощ

ностей и сохраняет их неиз

менными при последующих

корректировках плана. При

встраивании новых заказов в

действующий план система

определит, какие заказы мож

но встроить в план без сущест

венного давления на узкие

места производственного цик

ла, а какие приведут к смеще

нию дат отгрузки и должны

быть перенесены на более

поздний срок. Представите

лям российского химпрома

были показаны возможности

оптимизации с учетом комби

наций различных KPI, таких

как сокращение времени пе

реналадок и минимизация не

завершенного производства.

Неподдельный интерес

производственного менедж

мента вызвала демонстрация

Ortems, в ходе которой была

рассмотрена функциональ

ность Ortems для управления

химическим производством,

включающая возможности

прослеживания синхрониза

ционных связей между заказа

ми, развертывания на произ

водстве многоуровневых спе

цификаций и рецептур, управ

ления емкостями, моделиро

вания переналадок. А внима

нию руководителей ITдепар

таментов был представлен

опыт интеграции системы

Ortems с ERP/CRM/MES/

/LIMSкомпонентами корпо

ративной информационной

системы с помощью Визуаль

ного конфигуратора интер

фейсов (Ortems VIC). Сегодня

инструмент интеграции Ortems

сертифицирован разработчи

ками таких решений промыш

ленной автоматизации, как

Microsoft Dynamics AX

(Axapta), SAP, Oracle, BPCS. 

Отклики участников ме

роприятия показали, что воп

рос оптимизации процессов

планирования производства

находится у российских про

изводителей химпрома на пер

вых строчках повестки дня. 
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Цели ясны 
Поставлена приоритетная задача для производителей

СПРАВКА «ПЕ»: Созданная в 50*е
годы прошлого века, «Татнефть» в
настоящее время занимает 6*е место
по объему нефтедобычи в отечест*
венном нефтяном комплексе. Ее доля
составляет свыше 8% от всей нефти,
добываемой в стране. В мировом
нефтяном бизнесе ОАО «Татнефть»
занимает 30*е место по объему добы*
чи и 18*е место — по запасам нефти.

Ростехнадзор проводит
проверку соблюдения
природоохранного зако�
нодательства при утили�
зации промысловых неф�
тегазопроводов, межпро�
мысловых и магистраль�
ных нефтепроводов, вы�
веденных из эксплуата�
ции. Проверка проходит
на территории всех феде�
ральных округов РФ. Ее
итоги будут подведены в
августе 2007 г.

Цель проверки — оценить

соблюдение поднадзорными

предприятиями требований

экологической безопасности

на нефтегазовых месторожде

ниях России. По результатам

проверок будут разработаны

мероприятия по усилению

надзора за промысловыми

нефтегазопроводами и приня

ты меры по устранению выяв

ленных нарушений природо

охраняемого законодательства.

В ходе проверок оценива

ются наличие выведенных из

эксплуатации нефтегазопро

водов, планов их консервации

и ликвидации, наличие техни

коэкономических обоснова

ний для вывода объектов из

эксплуатации, соблюдение

сроков консервации и ликви

дации нефтегазопроводов.

Результаты проверок будут

предоставлены в Генеральную

прокуратуру России.

По данным за 2006 г., общая

протяженность магистральных

трубопроводов в России состав

ляет более 231 тыс. км, из кото

рых магистральные газопрово

ды — 161,1 тыс. км, магистраль

ные нефтепроводы — 49 тыс.

км. Добычу нефти и газа в РФ

осуществляют 13 крупных хол

дингов и 165 нефтедобываю

щих компаний.

В прошлом году на объек

тах нефтегазодобычи и маги

стрального трубопроводного

транспорта произошло 53 ава

рии и 32 смертельных случая,

что по сравнению с 2005 г. ни

же на 20% и 13% соответ

ственно. Причинами аварий

чаще всего становились неэф

фективная организация про

изводственного контроля, ис

пользование неисправного

оборудования.

Основной проблемой обес

печения промышленной безо

пасности на объектах нефтега

зодобычи и магистрального

трубопроводного транспорта

является применение устарев

ших подходов к управлению

безопасностью и недостаточ

ные темпы обновления обору

дования с истекшим сроком

эксплуатации.

Проверка нефтегазопроводов
Проблемы промбезопасности под присмотром Ростехнадзора

15 июня приступил к выполнению должностных обязаннос�
тей новый заместитель руководителя Федеральной служ�
бы по экологическому, технологическому и атомному над�
зору Сергей Адамчик. Он назначен на должность в соотве�
тствии с распоряжением Правительства Российской Феде�
рации и руководителя Федеральной службы по экологи�
ческому, технологическому и атомному надзору. Новый за�
меститель главы Ростехнадзора будет курировать вопросы
надзора за ядерной и радиационной безопасностью.

Сергей Анатольевич Адамчик — 1954 года рождения, в 1979

году закончил Томский политехнический институт по специаль

ности «Атомные электростанции и установки», работал на Ново

воронежской и Курской АЭС, в Госгортехнадзоре СССР, Госа

томнадзоре СССР и РФ, с 2004 года занимал должности замести

теля генерального инспектора и заместителя технического ди

ректора концерна «Росэнергоатом».Исполняющим обязанности

руководителя управления Ростехнадзора по Кемеровской облас

ти назначен Владимир Рычковский, ранее занимавший долж

ность заместителя начальника управления. Приказ об этом под

писал руководитель Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору Константин Пуликовс

кий. Начальник управления Ростехнадзора по Кемеровской об

ласти Андрей Малахов уволен по собственному желанию.

НАЗНАЧЕНИЯ

Новые назначения в Ростехнадзоре

В мае 2007 года металлур�
гический дивизион «Мото�
вилихинских заводов» —
ООО «Камасталь» — вып�
лавил 27 тыс. т стали. Это
лучший показатель за пос�
ледние 5 лет.

Всего за 5 месяцев 2007 го

да металлургический дивизи

он «Мотовилихинских заво

дов» выплавил 109 тыс. 336 т

стали, отгрузив потребителям

продукции на 1 млрд 622 млн

руб. За 5 месяцев прошлого

года объем продаж составил 1

млрд 179 млн руб. (рост —

37,6%).

Металлурги Мотовилихи

превысили проектные показа

тели электросталеплавильно

го комплекса (25 тыс. т стали в

месяц, производитель — не

мецкая компания FUCHS

Sistemtechnik), включающего

в себя дуговую сталеплавиль

ную печь ДСП60, а также

печьковш. Однако специа

листы холдинга вместе с экс

пертами профильных научных

центров уверены, что при соб

людении всех технологичес

ких режимов и оптимизации

производственной цепочки

можно обеспечить беспере

бойное производство 30 тыс. т

стали в месяц.

В 2007 году львиную долю

продаж металлопродукции,

производимой на Мотовилихе,

обеспечили такие позиции, как

листовой прокат и поковки (с

учетом экспортных поставок). 

В мае листовой прокат при

нес холдингу 206,5 млн руб., а

поковки — порядка 100 млн

руб. За 5 месяцев 2007 года бы

ло поставлено потребителям

чуть менее 45 тыс. т листового

проката на общую сумму в

711,5 млн руб., а также поряд

ка 14 тыс. т поковок различных

спецификаций на 460 млн руб.

В прошлом году эти позиции

принесли холдингу 582 млн

руб. (листовой прокат) и 325

млн руб. (поковки) соответ

ственно.

Сегодня металлургический

дивизион холдинга — ООО

«Камасталь» — обладает сов

ременным электросталепла

вильным комплексом, что в

сочетании с ковочными,

штамповочными мощностями

и прокатными станами являет

ся очевидным конкурентным

преимуществом. 

«Мотовилихинские заво

ды» поддерживают и непре

рывно совершенствуют техно

логии сталелитейного произ

водства, ориентируясь на вы

пуск высококачественных ма

рок стали, в частности, леги

рованных, жаропрочных,

конструкционных.

В 2006 году совет директо

ров ОАО «Мотовилихинские

заводы» принял программу

модернизации производствен

ных мощностей. На первом

этапе инвестиции направля

ются в металлургический

комплекс. Уже заключены до

говора на поставку шихтового

крана, установки разделения

воздуха (более совершенный

аналог кислородной станции),

ковочного комплекса. До кон

ца июня будет заключен конт

ракт на поставку и монтаж ус

тановки дегазации стали (т.н.

вакууматора). 

Общий объем средств, нап

равленных на модернизацию и

технологическое совершен

ствование металлургических

мощностей, может достичь 1

млрд руб. до конца 2010 года.

Программа модернизации

предусматривает, что вновь за

купаемое оборудование будет

вводиться в эксплуатацию уже

с середины 2008 года.

Стратегия развития ОАО

«Мотовилихинские заводы» в

среднесрочной перспективе

предполагает создание сбалан

сированного производствен

ного комплекса, в котором

производство высокотехноло

гичной машиностроительной

продукции органично допол

няется развитой металлурги

ческой базой. Это позволяет

предлагать потребителям про

дукцию с высокими прочност

ными и механическими харак

теристиками, а также высту

пать в качестве самостоятель

ного игрока на рынке металло

изделий.

Стальные рекорды Мотовилихи
Выдающиеся показатели металлургов за последние пять лет

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Мотовилихинские
заводы» — холдинг, соз*
данный на базе одного из
старейших оборонных
предприятий Урала. В
настоящее время произ*
водит как оборонную
продукцию, так и нефтеп*
ромысловое оборудова*
ние, строительно*дорож*
ную технику, а также раз*
вивает металлургичес*
кое производство.



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Федералы применяют жесткие санкции 
за экологические преступления

Спрос на пусковые услуги ракеты)носителя
«Протон)М» неуклонно растет

Диаметр стальных канатов повышается
На Волгоградском заводе «Северстальметиз» впервые изго

товили стальной канат из пластически обжатых прядей диамет

ром 57 мм. Канат этого типоразмера стал четвертым в ряду плас

тически обжатых стальных изделий, производимых на Волгогра

дском заводе. До настоящего времени предприятие изготавлива

ло 3 типоразмера канатов этого вида: 39, 45,5 и 52 мм. Таким об

разом, потребители канатной продукции получили более широ

кий выбор уникальных изделий. 

Стальные канаты из пластически обжатых прядей могут

применяться там же, где и обычные: на шахтных подъемах, ба

шенных, портальных и автомобильных кранах, карьерных экс

каваторах и т.д. Однако, по сравнению с обычными, они име

ют более продолжительный (в 1,51,8 раза) срок эксплуатации,

отличаются повышенной прочностью (на 1020% выше, чем у

обычных канатов), высоким сопротивлением поперечному

раздавливанию, большей износостойкостью проволок, а также

шкивов и барабанов. 

В настоящее время Волгоградский завод «Северстальметиз»

является единственным в России производителем пластически

обжатых канатов, выпуск которых на предприятии начался в ав

густе 2006 года. По состоянию на сегодняшний день на Волгог

радском заводе «Северстальметиз» сделали более 25 км этой

уникальной продукции.

Альянс «ФИНАМа» и «АК БАРС» Банка 
Инвестиционная компания «ФИНАМ» и ОАО «АК БАРС»

БАНК заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реа

лизации и развития инновационных проектов. В его рамках

стороны будут координировать свою деятельность в индуст

рии венчурных инвестиций, обеспечивая совместное финан

сирование перспективных высокотехнологичных компаний и

разработок. Партнерство в области инвестиций в инноваци

онные и высокотехнологичные компании предусматривает

совместное финансирование проектов, мониторинг их разви

тия, выработку общих требований и критериев по отношению

к ним. Кроме того, «ФИНАМ» и «АК БАРС» Банк планируют

осуществлять активный обмен информацией по вопросам

венчурных вложений, что должно позволить выбирать наибо

лее перспективные бизнесы для приобретения. 

«ФИНАМ» и «АК БАРС» Банк готовы инвестировать в инно

вационные активы как самостоятельно, так и за счет работы

третьими лицами. В частности, соглашение предусматривает

возможность привлечения к реализации отдельных проектов и

мероприятий российских и иностранных инвесторов. «АК

БАРС» Банк будет осуществлять экспертизу проектов, организо

вывать их венчурное и проектное финансирование, а при необ

ходимости и международное структурное финансирование. Ко

ординатором данной работы выступит департамент проектного

финансирования Банка. «ФИНАМ», в свою очередь, будет вы

полнять ряд функций по экспертной оценке активов, разработке

стратегии их развития, определению структуры сделки. В част

ности, предполагается использовать опыт и ресурсы выделенно

го в рамках инвестиционной компании Центра инвестиций в

высокие технологии (ранее назывался Центр исследования и

анализа инвестиционных проектов в сфере высоких технологий

ИК «ФИНАМ»), который уже сейчас сформировал пул проек

тов, готовых к получению венчурного капитала. 

«На мой взгляд, наше партнерство имеет большой потен

циал. Объединив наши материальные возможности, знание

рынка, информацию о наиболее перспективных инновацион

ных проектах, мы сможем увеличить не только объем инвес

тиций в этом направлении, но и их эффективность. Для нас

большое значение имеет мощный финансовый ресурс ОАО

«АК БАРС» БАНК, а также его профессионализм в рамках

анализа бизнеспланов и организации финансирования про

ектов», — говорит генеральный директор инвестиционной

компании «ФИНАМ» Виктор Ремша.

По словам председателя совета директоров «АК БАРС» БАН

КА Роберта Мусина, «венчурные проекты играют важную роль в

повышении глобальной конкурентоспособности российских то

варов и услуг. Можно говорить о том, что наше партнерство с

«ФИНАМ» значимо в масштабах всей страны — ведь оно ориен

тировано на повышение доли инновационной продукции в това

рообороте. Мы высоко ценим опыт инвестиционной компании

как венчурного инвестора, ее знание рынка, компетентность в

сфере корпоративных финансов. Наше партнерство будет спосо

бствовать появлению на российском рынке одного из наиболее

серьезных игроков в сфере инвестиций в инновации». 
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На фондовой бирже ММВБ прошло
размещение и торги паями закрытого
ПИФа венчурных инвестиций «Финам
— Информационные технологии» —
первым эмитентом, торгующимся в
секторе инновационных и растущих
компаний (сектор ИРК), созданном при
поддержке Мининформсвязи России.

Таким образом, на крупнейшей в Рос

сии, СНГ и Восточной Европе фондовой

бирже заработал сектор, целью которого

является создание условий для эффектив

ного привлечения инвестиций и проведе

ние IPO в инновационном и быстрорасту

щем секторе экономики России. Как зая

вил на церемонии начала торгов министр

информационных технологий и связи РФ

Леонид Рейман, одной из главных задач

проекта является использование инстру

ментов фондового рынка для повышения

эффективности развития инновационно

го сектора российской экономики за счет

привлечения инвестиций. «Министерство

уделяет большое внимание вопросу разви

тия финансовой инфраструктуры для ин

новационных компаний. Учитывая повы

шенный интерес зарубежных инвесторов

к акциям российских компаний, мы ожи

даем появления на российском рынке но

вых стратегических иностранных инвес

торов», — подчеркнул Л.Рейман.

По словам генерального директора ФБ

ММВБ Алексея Рыбникова, «успешный

опыт размещения первого эмитента в сек

торе ИРК показал, что инновационный

бизнес в России получает новые возмож

ности по привлечению инвестиций для

быстрого развития. Уже в этом году на ФБ

ММВБ ожидается выход еще порядка 10

новых эмитентов в этом секторе. Как и на

зарубежных биржах, в ИРК — облегчен

ные стандарты листинга, есть листинго

вые агенты, организующие листинг акций

компании. Инновационными направле

ниями бизнеса станут сектор телекомму

никаций, интернетбизнес, производство

полупроводников и программного обес

печения, НИОКР, биотехнологии, науко

емкое производство в сфере машиностро

ения, национальных проектов».

В ходе биржевого размещения в секто

ре ИРК на ММВБ инвесторам был пред

ложен дополнительный выпуск паев фон

да «Финам — Информационные техноло

гии», который был полностью выкуплен

участниками. Всего в секторе ИРК «ФИ

НАМ» предложил инвесторам 53 тыс. па

ев своего фонда, стоимость каждого из ко

торых составила 9467,61 рубля. 

Таким образом, в результате размещения

фонд получил более 500 млн руб. Они будут

инвестированы в приобретение дополни

тельных активов в различных секторах IT

бизнеса. В частности, в настоящий момент

часть привлеченных средств планируется

направить на включение в портфель ПИФа

пакета акций системы контекстной рекла

мы «Бегун». Кроме того, приоритетными

направлениями инвестирования для фонда

«Финам — Информационные технологии»

выступают социальные сети, навигацион

ные и рекламные сервисы, платежные сис

темы, игры, а также различные инноваци

онные разработки в сегменте HighTech. 

Размещение паев фонда «Финам — Ин

формационные технологии» осуществля

лось через механизм биржевого аукциона. 

«Уже предварительный сбор заявок поз

волял говорить о высоком спросе на паи

нашего фонда. Скорее всего, результаты

биржевого размещения подтвердят этот

прогноз. Данная ситуация связана с тем,

что, несмотря на бурный рост, отрасль ин

формационных технологий до сих пор не

была представлена на российских биржах

— наш фонд стал первым представителем

своего сегмента. Конечно, большую роль

сыграло и то, что размещение проходило

именно в секторе ИРК. Инвесторы пони

мают, что он имеет значительный потенци

ал для развития, а сам по себе биржевой

механизм продажи дополнительных паев

является наиболее рыночным и удобным

для приобретения ценных бумаг», — счита

ет генеральный директор инвестиционно

го холдинга «ФИНАМ» Виктор Ремша. 

Как подчеркнул председатель совета

директоров ФБ ММВБ, президент ММВБ

Александр Потемкин, создание сектора

ИРК является важным шагом в процессе

формирования механизмов инвестирова

ния, которые уже давно и успешно

действуют на зарубежных рынках капита

ла. Мы надеемся, что этот сегмент станет

удобным местом встречи высокотехноло

гичных и быстрорастущих российских

компаний со своим инвестором.

«Первое размещении подтвердило вы

сокий потенциал сектора ИРК, который

вполне может конкурировать за отечест

венного эмитента с западными биржами.

«Потенциал в ИРКе изначально гораздо

выше. Это и низкие входные издержки

(на порядок ниже), это и внутренний

спрос, которого нет в Лондоне. И поме

шать этому невозможно. ФБ ММВБ —

самый ликвидный рынок в России, СНГ,

Центральной и Восточной Европе. Мы

даем возможность компании привлечь

реальное финансирование», — заявил за

меститель генерального директора ФБ

ММВБ Геннадий Марголит. 

Всего по итогам размещения инвесторы

подали 139 заявок на приобретение паев

фонда «Финам — Информационные техно

логии». Спрос превысил предложение на

7%, однако были удовлетворены все заявки

— при начислении инвестиционных паев

использовался корректирующий коэффи

циент. Всего инвесторам было продано

52908 паев ПИФа «Финам — Информаци

онные технологии». В результате размеще

ния стоимость чистых активов данного фон

да превысит 1,6 млрд руб. Более половины

объема размещения было приобретено част

ными инвесторами. Остальные паи были

размещены среди институциональных при

обретателей, в частности, их покупателями

выступили инвестиционные фонды. 

Инновационными нап�
равлениями бизнеса ста�
нут сектор телекоммуни�
каций, интернет�бизнес,
производство полупро�
водников и программно�
го обеспечения, НИОКР,
биотехнологии, наукоем�
кое производство в сфе�
ре машиностроения, на�
циональных проектов

СПРАВКА «ПЕ»: В группу компаний «ВымпелКом» вхо*
дят операторы связи, предоставляющие свои услуги в
России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекиста*
не, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний «Вым*
пелКом» на предоставление услуг связи в стандартах
GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает
около 250 миллионов человек. Это включает всю террито*
рию России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджи*
кистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало пер*
вой российской компанией, включенной в листинг Нью*
Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании коти*
руются на NYSE под символом VIP.

«Портфель заказов» ILS потяжелел 
C начала 2007 года стоимость «портфеля заказов» компании

ILS (совместное предприятие Space Transport Inc. и ГКНПЦ

им. М.В.Хруничева с РКК «Энергия») на пусковые услуги рос

сийской ракетыносителя «ПротонМ» увеличилась более чем

на $1 млрд США. Менее чем за полгода ILS получила 13 зака

зов от 8 заказчиков. Об этом было объявлено во время работы

47го Международного авиационнокосмического салона в Ле

Бурже. Лист заказчиков пополнили ведущие мировые спутни

ковые операторы, которые на протяжении многих лет явля

лись заказчиками ILS, а также новые потребители пусковых

услуг, отдавшие приоритет ILS. На сегодняшний день ILS име

ет подтвержденные заказы на 21 коммерческий запуск РН

«ПротонМ». В их числе новые заказы на запуск следующих

космических аппаратов: 

В 2007 году ILS планирует выполнить 6 коммерческих запус

ков. Первым с начала года стал успешный апрельский запуск КА

Anik F3. Сейчас идет подготовка к запуску КА DIRECTV 10, ко

торый запланирован на начало июля. За ним последует запуск

КА JCSAT 11. РН «ПротонМ», которая будет использоваться

для этого запуска, уже доставлена на космодром Байконур. 

Для запуска сверхтяжелого КА DIRECTV 10 специалисты

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева осуществили целый ряд дорабо

ток РН «ПротонМ», направленных на улучшение ее энерго

массовых характеристик. В результате РН «ПротонМ» спо

собна выводить на геопереходную орбиту полезную нагрузку

свыше 6 т. 

Улучшенные характеристики РН «ПротонМ» позволят ис

пользовать ее для выведения космических аппаратов на низкие и

средние околоземные орбиты, а также для групповых запусков.

К 2009 году конфигурация «ПротонМ» с улучшенными энерго

массовыми характеристиками станет базовой для коммерческих

и федеральных запусков. 

КОРОТКО

Федеральная служба по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершила
проверку ГУПП «Полигон «Красный Бор» — предприятия
по обращению с опасными отходами, расположенного в
2 км от п. Красный Бор Ленинградской области. 

Результаты проверки выявили очень грубые нарушения тре

бований законодательства РФ в области охраны окружающей

среды, а именно:

— на предприятии не проведена оценка воздействия на окру

жающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной

деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воз

действие на окружающую среду;

— не установлены нормативы допустимых выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

— отсутствует разрешение на выброс вредных (загрязняю

щих) веществ в атмосферный воздух;

— не подтверждено отнесение отходов образующихся в ре

зультате деятельности юридического лица (ИП) к конкретному

классу опасности;

— не составлены паспорта опасных отходов;

— транспортировка опасных отходов осуществляется без оформ

ленного в установленном порядке паспорта опасных отходов;

— при складировании и ином обращении с отходами произ

водства и потребления не соблюдаются экологические и сани

тарноэпидемиологические требования;

— хозяйственная деятельность не соответствует документа

ции, которая получила положительное заключение государ

ственной экологической экспертизы;

— плата за негативное воздействие на окружающую среду осу

ществляется по неверным реквизитам платежных поручений.

ГУПП «Полигон «Красный Бор» выданы постановления об ад

министративных правонарушениях и наложен штраф в размере

480 тыс. руб. Также были оштрафованы сотрудники предприятия. 

ГУПП «Полигон «Красный Бор» — крупнейший полигон для

размещения опасных производственных отходов на территории

СевероЗападного федерального округа. Предприятие осущес

твляет сбор, складирование, транспортировку, а также обработку

отходов IIV класса опасности. Завод по обезвреживанию отхо

дов ГУПП «Полигон «Красный Бор» строился как природоох

ранный объект, обеспечивающий стабильную работу промыш

ленных предприятий региона и введен в эксплуатацию в 1970 г.

Площадь полигона составляет 73 га.

Опасные отходы
«Красный Бор» оштрафован
на полмиллиона рублей

Андрей Серафимов

В «ВымпелКоме», одной из ведущих российских теле�
коммуникационных компаний, завершился ИТ�проект, в
результате которого появились новые возможности по
управлению идентификационными данными пользова�
телей корпоративной информационной системы. Тем са�
мым обеспечено выполнение требований известного во
всем мире закона Sarbanes�Oxley Act по контролю за
предоставлением доступа к критически важной корпо�
ративной информации.

В компании «ВымпелКом» действует корпоративная система

управления (ERPсистема) на основе приложений Oracle E

Business Suite. В рамках недавно завершившегося проекта были

выполнены работы по развертыванию и настройке компонентов

другого программного продукта — Oracle Identity Management,

необходимого для управления идентификационными данными

пользователей корпоративной информационной системы. Про

ект вели специалисты консалтинговой группы «Борлас» и самой

сотовой компании.

По словам вицепрезидента КГ «Борлас» по технологиям

Алексея Галагана, решение интегрировано с действующими в

«ВымпелКоме» автоматизированной системой управления пер

соналом и системой заявок на ИТуслуги. Оно позволяет авто

матически создавать в ERPсистеме «ВымпелКома» учетные за

писи для новых пользователей в соответствии с корпоративной

политикой безопасности и централизованно управлять запися

ми на протяжении их жизненного цикла. Центральным храни

лищем информации о сотрудниках является кадровый модуль

корпоративной системы.

Как отметил руководитель департамента информационной

безопасности ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Устюжанин, «внед

ренное решение позволит «ВымпелКому» повысить уровень бе

зопасности работы с корпоративной ERPсистемой, снизить

риски несанкционированного доступа и обеспечить выполнение

требований закона SarbanesOxley Act по контролю за предостав

лением доступа к критически важной корпоративной информа

ции». Решение обеспечивает создание, обновление, блокирова

ние и разблокирование учетных записей пользователей ERP

системы, настройку компонентов однократной регистрации

(SSO) пользователей в системе.

В ходе проекта, который длился три месяца, были проведены

сбор и детализация требований к интеграционным потокам, разра

ботана функциональная и техническая архитектура системы уп

равления идентификационными данными и синхронизация иден

тификационных данных пользователей. Решение охватило всех

пользователей распределенной многофилиальной организацион

ной структуры ОАО «ВымпелКом» на территории России. С апре

ля 2007 года система находится в промышленной эксплуатации.

Напомним, закон SarbanesOxley Act (SOX) действует в США

с 2002 года с целью защиты инвесторов путем усовершенствова

ния правильности и достоверности открытой информации, соз

данной в корпорациях в соответствии с законодательством по

ценным бумагам и для иных целей. Поводом к принятию закона

послужило вскрытие ряда фактов мошенничества в части недос

товерности финансовой отчетности крупных компаний в 2001

2002 гг. Все предприятия, представленные на фондовом рынке

США или планирующие выход на этот рынок, должны в обяза

тельном порядке соответствовать требованиям SOX в сфере соз

дания эффективной системы внутреннего контроля при состав

лении финансовой отчетности и обязаны гарантировать надеж

ность и достоверность данной отчетности. Закон требует регла

ментации процедур тестирования и мониторинга всей внутрен

ней системы контроля рисков, влияющих на качество финансо

вой отчетности. Компании должны подтверждать наличие эф

фективных механизмов контроля всех процессов, имеющих от

ношение к отчетности, и проводить регулярный аудит. В связи с

этим корпорациям приходится внедрять современные формы

документооборота, перестраивать системы управления, автома

тизировать все бизнеспроцессы и вводить необходимые меры

контроля работы финансовых служб. Ответственность за соблю

дение требований SOX несут генеральные и финансовые дирек

тора предприятий. 

IT)безопасность
Доступ к корпоративной
информации стал жестче

Сектор ИРК на ММВБ
Привлечение инвестиций в экономику России
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Тем не менее, без «русского

гвоздя» Ле Бурже не остался.

Им стал многофункциональ

ный истребитель с отклоняе

мым вектором тяги МиГ

29ОВТ. Двигатель для него,

РД33ОВТ, разработан питерс

ким КБ имени Климова.Уни

кальные свойства этого истре

бителя позволяют ему «вер

теться вокруг своего хвоста»,

совершая немыслимые акро

батические фигуры высшего

пилотажа, которые вообще не

характерны для обычного са

молета. Возможности фено

менального «МиГа» доверили

демонстрировать опытнейше

му летчику Михаилу Беляеву,

который, благодаря высочай

шему мастерству и хладнок

ровию, считается одним из

лучших испытателей авиатех

ники в мире. 

На прошлом парижском са

лоне такие уникальные свой

ства демонстрировал многофу

нкциональный истребитель

«Сухого» — Су27СМК, теперь

очередь «МиГа». Тем более, что

этот истребитель является

участником тендера на поставку

в ВВС Индии, где «на кону» сто

ит около $6 млрд. А его конку

ренты — американский F16

Eagle, как и шведский Gripen и

французский Mirage — тоже

участники салона в Ле Бурже.

Пусть специалисты сравнивают. 

Другая российская авиаст

роительная фирма, АХК «Су

хой», сделала ставку только на

модели своей продукции. И

среди них — среднемагист

ральный пассажирский лайнер

Sukhoi SuperJet100, его пасса

жирская кабина и кабина пи

лотов. Сделано это, естествен

но, с умыслом. SuperJet созда

ется в России с участием зару

бежных фирм: американских

(крупнейшая из которых

Boeing), французской Thales

(поставляет для самолета при

боры), Snecma (вместе с рос

сийским НПО «Сатурн» созда

ла для него двигатель), евро

пейской Liebherr (делает систе

мы дистанционного управле

ния и системы кондициониро

вания) и других (Messier Dowty,

Intertechnique, Hamilton

Sundstrand, B/E Aerospace и

Honeywell…). Считается, что

таких самолетов может быть

продано не менее 800 штук,

причем 500 — на экспорт.

Еще одна российская но

винка выставки — макет ка

бины истребителя пятого по

коления. Пока о нашем ответе

американскому F22 Raptor

известно мало. Истребитель

делает компания «Сухой». Его

облик — секрет. Но вот на

стенде Раменского предприя

тия «Технокомплекс» любой

желающий может увидеть ап

паратуру будущего, которой

«напичкают» истребитель.

Вместо привычных стрелоч

ных приборов пилот будет

пользоваться тремя цветными

ж и д к о к р и с т а л л и ч е с к и м и

дисплеями. На них можно

сделать «картинку в картинке»

(то есть вывести сразу всю ин

тересующую пилота инфор

мацию). Летчику не надо бу

дет крутить головой — все пе

ред глазами.

Сейчас во французской

прессе с большой завистью пи

шут о том, что российские бое

вые самолеты, в отличие от ев

ропейских «Рафаль» и «Евро

файтер», динамично и активно

завоевывают внешние рынки.

По прикидкам местных экс

пертов, в ближайшие 89 лет

на мировых рынках Россия

сможет реализовать боевые

крылатые машины на сумму

$1314 млрд. 

Несомненный интерес

иностранных специалистов вы

зывает также двухместный учеб

нобоевой самолет Як130, кото

рый позволяет производить обу

чение пилотированию не только

современных истребителей се

мейств Су30 и МиГ29, но так

же их иностранных аналогов,

включая Mirage 2000, F15, F16,

Eurofighter Typhoon, F22, F35.

Машина применима как для

обучения летного состава, так и

для решения ударных задач в ус

ловиях конфликтов ограничен

ной интенсивности. Як130 мо

жет нести управляемое вооруже

ние «воздухвоздух» и «воздух

земля». Кроме того, посетители

выставки могут ознакомиться со

специализированными тренаже

рами боевого применения само

летов семейств МиГ29 и Су30.

Хорошие экспортные воз

можности открываются и перед

российскими вертолетами.

Кстати, в этом году отмечается

100летие первого полета на

винтокрылом аппарате. Поми

мо прекрасно себя зарекомен

довавших Ми35, Ми17, Ка

50, Ка31 и их различных моди

фикаций, впервые на авиасало

не Россия показывает всепогод

ный боевой ударный вертолет

Ми28НЭ «Ночной охотник». 

Семейство вертолетов мар

ки «Ка» на выставке представ

ляет двухместная модифика

ция вертолета Ка50, вертолет

радиолокационного дозора

Ка31, корабельный противо

лодочный вертолет Ка28, а

также поисковоспасательный

вертолет корабельного базиро

вания Ка27ПС.

Специалистам также пред

ложена информация о рос

сийских легких многоцелевых

вертолетах «Ансат» и Ка226.

Помимо готовых образцов

авиационной техники и воору

жения, ФГУП «Рособоронэкс

порт» предлагает различные

формы модернизации постав

ленных ранее самолетов и вер

толетов за счет установки но

вого бортового радиоэлект

ронного оборудования, обес

печения применения нового

вооружения и авиационных

средств поражения.

Посетители российской

экспозиции получают под

робную информацию о ракет

ных и других авиационных

системах вооружения, турбо

вальных и турбореактивных

двигателях для боевых само

летов и вертолетов, авиаци

онных бортовых радиолока

ционных станциях, радиоло

кационных прицельных

комплексах, разнообразных

элементах бортового оборудо

вания, системах навигации и

управления полетом, связи и

жизнеобеспечения. 

Широко экспонируются на

выставке российские системы

ПВО: зенитные ракетные сис

темы ПВО дальнего действия

С300ПМУ2 «Фаворит» и «Ан

тей2500», зенитные ракетные

комплексы средней дальности

«БукМ2Э», малой дальности

«ТорМ1», зенитный пушечно

ракетный комплекс «Тунгуска

М1», зенитный ракетнопу

шечный комплекс «Панцирь

С1», радиолокационные стан

ции «НебоСВУ», «Против

никГЕ», «Каста2Е2».

ФГУП «ПО «Уральский оп

тикомеханический завод»

(УОМЗ, г. Екатеринбург)

представляет свои новые раз

работки: оптикоэлектронную

прицельную станцию 13СМ и

оптиколокационную стан

цию ОЛС35. Системы 13СМ

и ОЛС35 устанавливаются на

самолеты «МиГ» и «Су» и

предназначены для обнаруже

ния и сопровождения воздуш

ных целей, обеспечивая их эф

фективное поражение. Основ

ное их отличие от систем пре

дыдущего поколения заключа

ется в возможности работы по

передней и задней полусфере,

по нескольким целям, как воз

душным, так и наземным, од

новременно. Существенно

увеличены дальности обнару

жения и распознавания целей.

УОМЗ также представляет

образец новой малогабарит

ной круглосуточной системы

оптического наблюдения

(СОН) серии 700, серийный

выпуск которой начнется в

конце 2007 года. Система,

имея малый вес, устанавлива

ется на все виды носителей:

вертолеты, малогабаритные

самолеты, корабли и катера,

сухопутную бронетехнику. Она

предназначена для обнаруже

ния и распознавания объектов

в широком диапазоне углов

обзора при сильной качке и

вибрации. Важной особен

ностью этих систем является

возможность их круглосуточ

ного применения. 

СОН применяется и в граж

данской авиации, позволяя в

чрезвычайных ситуациях осу

ществлять круглосуточный по

иск и спасение людей, прово

дить охрану государственных

границ, патрулирование и ме

роприятия по борьбе с терро

ризмом.

УОМЗ специализируется

на производстве гиростаби

лизированных оптикоэлект

ронных систем, обзорно

прицельных систем для воен

ной авиационной техники,

высокоточной геодезической

техники, медицинского и

светотехнического оборудо

вания, а также товаров народ

ного потребления. Предпри

ятие экспортирует продук

цию в 35 стран.

ОАО «Московский научно

производственный комплекс

(МНПК) «Авионика», входя

щий в состав НПЦ «Техноко

мплекс», предлагает заказчи

кам широкий спектр систем

управления полетом летатель

ных аппаратов.

Для истребителя МиГ

29ОВТ создана система дис

танционного управления

СДУ915ОВТ. Данная систе

ма, в частности, включает до

полнительный четырехкратно

резервированный цифровой

вычислитель, обеспечиваю

щий, кроме основных функ

ций управления самолетом

МиГ29, режим управления

отклоняемым вектором тяги

от ручки управления и педалей

через специальные приводы,

что позволяет обеспечить уп

равление объектом на мини

мальных скоростях и закрити

ческих углах атаки.

Специалисты компании

разработали и успешно внед

рили систему автоматическо

го управления САУ451

05СМТ(УБТ) для самолета

МиГ2905СМТ(УБТ). Циф

ровая комплексная система

управления КСУ821, разра

ботанная для учебнотрени

ровочного самолета МиГАТ,

обеспечивает выполнение за

дач дистанционного и автома

тического управления, фор

мирования ограничительных

сигналов, управления тягой

двигателей. 

МНПК «Авионика» разра

батывает системы управления

для перспективных боевых са

молетов, в частности, компле

ксную систему управления

КСУ35 для самолета Су35.

Кроме того, создана компле

ксная система управления

КСУ941 для палубных само

летов МиГ29К/КУБ (в январе

в Жуковском состоялся пер

вый полет экспортного кора

бельного истребителя МиГ

29КУБ, созданного по заказу

военноморских сил Индии).

Продукция МНПК «Авио

ника», благодаря уникальным

«ноухау» в конструировании,

помогает в полном объеме ре

ализовать летные характерис

тики боевых, учебнобоевых

и экспериментальных само

летов и вертолетов, в том чис

ле составляющих значитель

ную часть авиационного экс

порта России: Су27, Су

30МКИ, МиГ29М, МиГ

29К, МиГ29СМТ(УБТ),

МиГАТ. МНПК «Авионика»

выиграл тендер на разработку

системы управления для ист

ребителя 5го поколения.

ОАО «Техприбор» (г.

СанктПетербург), входящее в

состав НПЦ «Технокомп

лекс», представило современ

ные разработки в области бор

товой аппаратуры. «Техпри

бор» является единственным в

России и одним из трех миро

вых разработчиков и произво

дителей бортовой аппаратуры

измерения вибрации ИВ газо

турбинных авиадвигателей.

Системы ИВ оснащены уни

кальными теплостойкими пь

езоэлектрическими датчика

ми вибрации МВ.

Кроме аппаратуры контро

ля вибрации, на выставке в

Париже представлен широ

кий спектр авиационной про

дукции «Техприбора», в том

числе системы и комплексы:

контроля количества топлива

и расхода; управления расп

ределением топлива и цент

ровки по топливу; контроля и

диагностики газотурбинных

двигателей; контроля количе

ства гидрожидкости, масла и

воды; регистрации информа

ции; датчики уровня, количе

ства, расхода и температуры

топлива, масла, гидрожид

кости и воды.

В ряду новых разработок

предприятия — унифициро

ванная система управления и

индикации топлива СУИТ но

вого поколения для гражданс

ких самолетов, соответствую

щая как отечественным, так и

зарубежным требованиям.

Системы СУИТ148 и СУ

ИТ334, оснащенные детектор

ными датчиками, установлены

на новых пассажирских само

летах Ан148 и Ту334.

Кроме того, «Техприбором»

разработаны и серийно пос

тавляются комплексы управ

ления топливом и расходом

КУТР21Б и КУТР21В для

истребителей МиГ29СМТ.

Разрабатываются моноблоч

ные комплексы управления

топливом и расходом КУТР7

2А для модернизированных

самолетов Су27, КУТР52 для

маневренных самолетов 5го

поколения и КУТР51 для са

молетов поколения «4+».

«Техприбор» освоил новое

направление работ по созда

нию систем регистрации ин

формации. В частности, серий

но поставляется твердотель

ный защищенный регистратор

полетных данных СДК8.

Продукция «Техприбора»

используется в морском и же

лезнодорожном транспорте, а

также в нефтегазовой про

мышленности. В частности,

разработана и освоена в серий

ном производстве система ав

томатизации и контроля судо

вых дизелей САД; создана сис

тема дистанционного управле

ния судовым дизелем из ходо

вой рубки СДУ. Помимо этого,

разработана и серийно освоена

система контроля уровня,

плотности и температуры топ

лива СИТ17 для маневровых и

магистральных тепловозов.

Разработаны датчики пожара и

перегрева и ультразвуковой

датчик уровня топлива.

ОАО «Техприбор» считается

признанным лидером в облас

ти создания отечественной

бортовой аппаратуры контро

ля топлива и виброконтроля

газотурбинных двигателей, ко

торая поставляется на все са

молеты и вертолеты, выпуска

емые в России и странах СНГ.

Предприятие разрабатывает и

сертифицирует новые изделия,

а также серийно выпускает и

сопровождает в эксплуатации

свою продукцию.

Но, в целом, гражданская

авиация начинает уверенно

теснить боевую. Даже амери

канцы, которые несколько

лет игнорировали авиасалоны

во Франции, сводя свое учас

тие до минимума, на этот раз

ведут себя очень активно.

Может быть, потому, что

именно специалисты «Боин

га» провели очень серьезные

маркетинговые исследования

и пришли к выводу, что объем

рынка гражданских самоле

тов в ближайшие 20 лет приб

лизится к астрономической

цифре в $3 трлн. Есть за что

побороться.

Увы, мы свою гражданскую

авиацию показываем только в

макетах и плакатах. Правда, и

тут не без сенсаций. На стенде

корпорации «Иркут» выстав

лен макет среднемагистраль

ного пассажирского самолета

МС21 и нового экраноплана

Ве2500. 

МС21, который называют

самолетом ХХI века, сегодня

находится в стадии эскизного

проектирования. Семейство

МС21 будет включать три

варианта — на 130, 150, 170

пассажиров, которых самолет

сможет перевезти на расстоя

ние 5000 км. Новинка придет

на смену парку самолетов Ту

154. Стоимость МС21 пла

нируется на треть меньше,

чем у его зарубежных анало

гов, а топливная эффектив

ность — на 15% выше. Серти

фикация самолета намечена

на 2012 год.

А вот украинцы впервые де

монстрируют за рубежом свой

региональный самолет Ан148.

Впрочем, несмотря на то, что

самолет этот действительно

хорош, его может постичь

судьба транспортного Ан70,

который всем замечателен, но

только никому не нужен. 

Авиакомпания «Волга

Днепр» и Межгосударствен

ная авиастроительная компа

ния «Ильюшин» подписали

генеральное соглашение о за

казе на изготовление и пос

тавку самолетов Ил76ТД

90ВД. По условиям соглаше

ния «ВолгаДнепр» в срок до 1

августа 2007 года разместит

твердый заказ на приобрете

ние трех самолетов этого типа

со сроком поставки первого

воздушного судна не позднее

15 месяцев со дня вступления

в силу договора. В целях обес

печения своих обязательств

«Ильюшин» резервирует под

выполнение заказа авиаком

пании три «задела» самолетов

Ил76ТД, находящихся на

ташкентском ГАО «ТАПОиЧ».

Кроме того, достигнута дого

воренность о покупке еще 10

самолетов этого типа в более

отдаленной перспективе.

По словам генерального ди

ректора МАК «Ильюшин»

Виктора Ливанова, первые три

самолета «ВолгаДнепр» полу

чит из «задела», имеющегося

на ташкентском заводе. Что же

касается опциона на 10 допол

нительных самолетов, то они

будут собираться на авиазаво

де в Ульяновске.

Самолет Ил76ТД90ВД 

является плодом трехлетней

программы модернизации 

Ил76ТД, которая проводи

лась при участии группы ком

паний «ВолгаДнепр». Первый

самолет нового типа поступил

в коммерческую эксплуатацию

в 2006 году. Он полностью со

ответствует нормам ИКАО и

может совершать полеты в За

падную Европу, США, Австра

лию и Японию.

Россия, в год 50летия со

дня запуска первого искус

ственного спутника Земли де

монстрирует на Парижском

авиасалоне последние дости

жения в области информаци

онных технологий, связи и ос

воения космоса.

Российские участники ожи

дают, что участие в авиасалоне

Paris Airshow2007 даст новый

импульс развитию производ

ственной кооперации с иност

ранными государствами. Рабо

та салона продлится до 24 ию

ня, поэтому окончательные

выводы еще впереди.

Ле Бурже 2007
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ростехнадзор вводит в действие новое Положение о
надзоре за системой государственного учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

Согласно приказу руководителя Ростехнадзора Константина

Пуликовского, проверки состояния учета и контроля радиоак

тивных веществ и радиоактивных отходов проводится не реже

одного раза в год в организациях, осуществляющих обращение с

ядерными материалами, радиоактивными веществами и радио

активными отходами. Не реже одного раза в два года проверка

проводится в иных организациях.

Инспекция будет включать проверку одного или нескольких

вопросов. Так, инспекторов Ростехнадзора может интересовать на

личие в организации федеральных норм и правил, выполнение ус

ловий лицензий Ростехнадзора, проведение расследований нару

шений в учете и контроле радиоактивных веществ и отходов. Инс

пектора должны изучить наличие радиоактивных веществ и отхо

дов в местах их нахождения, убедиться в наличии системы профес

сиональной подготовки персонала, осуществляющего деятель

ность по учету и контролю радиоактивных веществ и отходов.

При выявлении нарушений в функционировании системы

государственного учета и контроля радиоактивных веществ и ра

диоактивных отходов должностные лица и работники Ростех

надзора могут прекратить действие разрешений Службы на пра

во ведения работ в области использования атомной энергии, вы

даваемых должностным лицам организаций, осуществляющим

обращение с радиоактивными веществами и радиоактивным от

ходами, отвечающим за организацию и обеспечение учета и

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

Также Ростехнадзор может временно запретить деятельность

на срок до 5 суток с момента фактического прекращения дея

тельности филиалов, представительств, структурных подразде

лений юридического лица, производственных участков, а также

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осу

ществления отдельных видов деятельности (работ), оказания ус

луг, где осуществляется обращение с радиоактивными вещества

ми и радиоактивными отходами. 

Учет и контроль
Инспектора Ростехнадзора
получают новые полномочия

Новые шайбонавивочные автоматы
На Орловском заводе «Северстальметиз» в крепежнокалиб

ровочном производстве завершаются монтажные работы по уста

новке трех новых шайбонавивочных автоматов для производства

пружинных шайб «Гровер». Еще два будут доставлены на завод в

июле и августе. Новое оборудование позволит выпускать пру

жинные шайбы диаметром от 6 до 8 мм, соответствующие ГОСТ.

Его производительность превышает аналоги работающих сегодня

на Орловском заводе автоматов в 3 раза. «Шайбонавивочные ав

томаты приобретены в рамках инвестиционной программы ком

пании «Северстальметиз», направленной на повышение уровня

технической оснащенности производства, снижение издержек,

освоение новых видов продукции. Это позволит нам максималь

но повысить производительность труда, выпускать более качест

венную продукцию, востребованную рынком, оставаться конку

рентоспособными и расти вместе с требованиями клиента», —

сказал Сергей Татенко, исполнительный директор. В целом, ком

пания «Северстальметиз» намерена в 2007 году инвестировать в

развитие своих предприятий порядка 712 млн руб. Основная

часть инвестиций (более 80%) — для российских активов. 

РОСАЛ и AREVA создают СП
Объединенная компания «Российский алюминий», крупней

ший в мире производитель алюминия и сплавов, сообщила о

подписании с крупнейшей французской энергетической компа

нией AREVA соглашения о создании в России на паритетных на

чалах совместного предприятия по производству электротехни

ческого оборудования для алюминиевых предприятий. 

Предприятие по производству и сервисному обслуживанию

электротехнического оборудования будет создано в Екатеринбурге

на базе Российской энерготехнической компании. В течение 5 лет

планируется произвести оборудование на сумму $500 млн. 

Директор инжиниринговостроительного дивизиона Объеди

ненной компании Валерий Матвиенко прокомментировал под

писанное соглашение: «В связи с большим количеством новых

проектов, в том числе энергетических, и модернизацией

действующих алюминиевых заводов у Объединенной компании

возникла потребность в увеличении поставок и сервисного обс

луживания электротехнического оборудования. Продукцию,

произведенную СП, планируется, в первую очередь, использо

вать для оснащения электрооборудованием цеха на Саяногорс

ком алюминиевом заводе, в котором устанавливаются электро

лизеры РА400 и РА500, и для модернизации Братского алюми

ниевого завода. Мы также предполагаем, что новое предприятие

будет производить преобразовательные подстанции для строя

щихся Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов». 

Всего потребности Объединенной компании в электротехни

ческом оборудовании до 2011 года с учетом энергетических про

ектов и строящихся алюминиевых заводов составляют около 

$1 млрд с учетом монтажных и сервисных услуг.

«Норникель» укрепляет позиции
ОАО «ГМК «Норильский никель» и компания LionOre Mining

International Ltd. объявили о подписании соглашения о поддержке

предложения ГМК «Норильский никель» о приобретении акций

LionOre за 27,50 канадских долларов за акцию. Общая сумма сдел

ки составляет 6,8 млрд канадских долларов. Соглашение, в частнос

ти, содержит обязательство со стороны LionOre не поддерживать

альтернативные предложения, как обычно, за исключением случа

ев, когда того требуют фидуциарные обязательства, а также право

«Норильского никеля» получить преимущество, ответив на лучшее

предложение в приоритетном порядке и предложив равную цену.

Генеральный директор «Норильского никеля» Денис Моро

зов заявил: «Подписание соглашения о поддержке с LionOre

способствует процессу объединения двух компаний с высоким

стратегическим потенциалом, который укрепит позиции «Но

рильского никеля» среди крупнейших диверсифицированных

горнометаллургических компаний мира». Президент и гене

ральный директор LionOre Колин Стейн заявил: «Совет дирек

торов LionOre единогласно поддерживает предложение «Но

рильского никеля» и работает вместе с «Норильским никелем»

над завершением этой важной сделки». 

КОРОТКО
Руслан Пухов, директор Центра анализа
стратегий и технологий, об итогах авиа�
салона в Ле Бурже: «По качеству нашей
боевой авиации мы на уровне лучших
мировых достижений, а кое в чем и впе�
реди. По военно�транспортной авиации
— с трудом, но какие�то позиции сохра�
няем. А вот в гражданском секторе авиа�
строения, надо признать, отстаем ката�
строфически. Между тем основные ка�
питалы сегодня вращаются именно на
рынке гражданских самолетов».
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Группа компаний ПМСОФТ, авто�
ризованный представитель
Primavera Systems, Inc. в России
и странах СНГ, провела 21 мая
2007 г. пресс�конференцию, пос�
вященную одному из крупней�
ших в России мероприятий в об�
ласти управления проектами —
VI Международной конференции
Primavera по управлению проек�
тами. Конференция прошла под
девизом «Деньги как осознанная
необходимость». 

На прессконференции выступи

ли: президент Primavera Systems, Inc.

— Джоел Коппельман (Joel

Koppelman), генеральный директор

ПМСОФТ — Александр Цветков,

исполнительный директор

ПМСОФТ — Елена Колосова.

Прессконференцию открыла

Елена Колосова. Она рассказала об

успехах применения методов и

средств управления проектами в

России, об актуальности и важности

задач управления стоимостью на

современном этапе развития эконо

мики. «Мы, как организаторы кон

ференции, стараемся, чтобы тема

тика отражала актуальные вопросы

управления проектами. Разносто

ронние доклады и их последующее

обсуждение должны помогать

участникам мероприятия получить

ответы на вопросы внедрения и

применения систем управления

проектами в их компаниях как в

части методологии управления про

ектами, так и в части настройки

программного обеспечения», —

сказала Елена Колосова. 

В насыщенной трехдневной

программе конференции были

представлены более 60 докладов о

практике применения управления

проектами, организованы три пото

ка мастерклассов, а также пять

«круглых столов» по самым актуаль

ным темам управления проектами,

прошла деловая игра «EPCM — по

бедит сильнейший». 

С прошлого года изменился и фор

мат секционных заседаний конфе

ренции. Теперь секции специализи

ровались по направлениям деятель

ности, а не по отраслям, как на преды

дущих мероприятиях. Это секции: 

— Опыт реализации проектов;

— Корпоративные системы уп

равления проектами;

— Методологические вопросы уп

равления проектами и интеграция;

— Обучение и компетенции в уп

равлении проектами;

— Техническая секция.

Елена Колосова объявила побе

дителей в пяти номинациях на луч

шее решение, которые ежегодно

присуждает компания ПМСОФТ

пользователям Primavera на своих

ежегодных конференциях. В 2007

году победителями стали:

СанктПетербургское подразде

ление корпорации Motorola за

«Лучшее решение для управления

проектами в hightech»;

ОАО «Белон» за «Лучшее реше

ние в области корпоративных сис

тем управления проектами»;

ОАО «ВостокСервис» за «Луч

шее решение для управления стро

ительными проектами»;

ОАО «Группа Е4» за «Лучшее ре

шение в области методологии внед

рения информационных систем уп

равления проектами»;

ОАО «Ленморниипроект» за «Луч

шее решение для управления проек

тами в проектной организации».

Следует отдельно отметить под

держку конференции со стороны

ведущих российских и международ

ных организаций, деятельность ко

торых связана с управлением и реа

лизацией проектов:

правительство Москвы и руко

водство комплекса архитектуры,

строительства, развития и рекон

струкции города в лице первого за

местителя мэра Москвы в прави

тельстве Москвы В.И.Ресина;

ФГУП «НИИ Восход», головное

предприятие Мининформсвязи

России в области разработки и

внедрения инфокоммуникацион

ных систем государственного и спе

циального назначения;

Ассоциация системной интегра

ции и разработки информационных

и управляющих систем СИРИУС,

крупнейшее общероссийское объе

динение компьютерных компаний;

Ассоциация управления проек

тами СОВНЕТ;

Московское отделение междуна

родной организации Института уп

равления проектами (Project

Management Institute);

Международная ассоциация раз

вития стоимостного инжиниринга

(AACEI);

Институт «Оргэнергострой».

Технологическими партнерами

конференции выступили компании

Инфострой, СофтПром, Алеф Кон

салтинг & Софт, eTimeMashine.com,

ГУП «РЕГИОНСТРОЙИНВЕСТ». 

Джоел Коппельман (Joel

Koppelman) рассказал о результа

тах деятельности компании

Primavera Systems, Inc. Уже в тече

ние многих лет компания

Primavera Systems является самым

крупным в мире независимым пос

тавщиком программного обеспе

чения для управления проектами,

программами и портфелями про

ектов. Оборот компании составля

ет более $100 млн в год. Програм

мное обеспечение Primavera ис

пользуют более 2 млн специалис

тов из 80 стран мира. 

Компания является лидером в

области разработки решений для

предприятий, вошедших в список

Fortune 500, а также в госсекторе.

Успех компании обеспечивает ис

пользование проверенной методо

логии внедрения, сотрудничество с

технологическими партнерами —

лидерами в своих направлениях и

разработка решений, соответству

ющих потребностям различных от

раслей и видов деятельности поль

зователей. «Наша миссия — созда

вать передовые решения, которые

дают корпорациям и государствен

ным структурам возможность

предлагать, ранжировать, выбирать

стратегические инвестиции, а за

тем планировать, управлять и конт

ролировать весь портфель проектов

до получения ожидаемых результа

тов», — прокомментировал Джоел

Коппельман.

Президент Primavera Systems Inc.

представил новых инвесторов ком

пании Insight Venture Partners и

Francisco Partners, способствующих

активному росту Primavera Systems,

а также приобретению новых биз

несов или технологий, расширяю

щих возможности Primavera.

Джоел Коппельман представил

преимущества разработанных реше

ний для проектноориентирован

ных отраслей:

— инжиниринг и строитель

ство: создание и сопровождение

комплексных многофункциональ

ных планов и графиков всего жиз

ненного цикла проектов, начиная

с прединвестиционной стадии и до

передачи объекта в эксплуатацию;

— нефтегазовая и химическая

промышленность, энергетика,

ЖКХ, добывающие отрасли — сок

ращение сроков простоев основно

го производства за счет минимиза

ции продолжительности ремонтов;

— позаказное производство и

НИОКР — своевременный вывод

продуктов на рынок, удовлетворе

ние требований заказчика;

— профессиональные услуги —

повышение эффективности ис

пользования ресурсов.

Также Джоел Коппельман рас

сказал о комплексных решениях

для управления проектами и порт

фелями проектов, отвечающих на

ключевые вопросы проектноори

ентированных компаний:

Primavera ProSight: Какие про

екты и инициативы выбрать?

Primavera P6: Как и когда вы

полнять работы? Сколько это бу

дет стоить? Достигаем ли мы жела

емого уровня затрат и исполнения

графика?

Primavera Evolve: Кто будет назна

чен на выполнение работ?

Primavera PertMaster: Насколько

мы уверены, что выполним план?

Александр Цветков, генераль

ный директор компании ПМСОФТ,

рассказал об изменениях стратегии

и корпоративного имиджа компа

нии, связанных с резко возросшим

за последнее время интересом к уп

равлению проектами в России. Ре

шения, предлагаемые компанией

ПМСОФТ, всегда были комплекс

ными и использовали в качестве

основы программное обеспечение

Primavera. Они детально прорабо

таны для быстрого практического

внедрения и конкурентоспособны

с методологической точки зрения,

поскольку используют самые пос

ледние разработки, стандарты и

инновации. 

Разнообразие названий специа

лизированных продуктов и услуг,

предлагаемых компанией ПМСОФТ

и ее представительствами, стало ме

шать конечным пользователям осу

ществлять выбор оптимальных ре

шений для своих проектов. Тем бо

лее, что выбирать приходится быст

ро, обычно проекты уже «в пути». А

отсутствие «готовой» системы управ

ления проектами при начатом про

екте существенно увеличивает риски

срывов сроков, превышения бюдже

та, перерасхода ресурсов — всего то

го, с чем надо бороться методами и

средствами управления проектами. 

Теперь компания ПМСОФТ, ее

«дочки» и целый ряд ее ключевых

технологических партнеров будут

использовать единый бренд Груп

пы компаний ПМСОФТ для об

щих продуктов, решений, услуг,

подходов, курсов обучения и Жур

нала по управлению проектами для

профессионалов. Ребрендинг зат

ронул логотип, фирменный стиль

и вебсайт компании, который

стал более удобным и информатив

ным для широкой аудитории поль

зователей. 

В своей презентации Александр

Цветков представил финансовые

результаты деятельности компании,

которые демонстрируют постоян

ное развитие. Так, в течение послед

них трех лет ежегодный рост оборо

та составил более 40%. Изменение

отраслевого состава пользователей

показывает резкое увеличение ин

тереса к управлению проектами в

секторе энергетики, а также ста

бильный интерес в области строи

тельства и нефтегазовой промыш

ленности. Ожидается повышение

интереса в области высокотехноло

гичных проектов, ИТ и телекомму

никаций. «Сегодня уровень компе

тенции управляющих проектами

должен быть высоким как никогда,

— сказал Александр Цветков. — Для

их обучения мы организуем специ

альные семинары, Дни и Недели

управления проектами. VI Между

народную конференцию мы посвя

тили управлению стоимостью, как

наиболее важной и актуальной на

сегодня области знаний в сфере уп

равления проектами».

«Деньги как осознанная необходимость»
VI Международная конференция Primavera по управлению проектами

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа компаний ПМСОФТ яв*
ляется официальным предста*
вителем Primavera Systems
Inc. в России, странах СНГ и
Балтии. В группу компаний
входят: 
— компания ПМСОФТ, соз*
данная в 1993 г. командой ква*
лифицированных специалис*
тов в области управления со*
циально*экономическими сис*
темами, работавших в инсти*
тутах АН СССP и оборонной
промышленности. Начав свою
деятельность с отдельных
продаж специализированного
программного обеспечения
для управления проектами,
компания добилась сущест*
венных успехов в предостав*
лении полного комплекса ус*
луг в сфере управления про*
ектами и портфелями проек*
тов на рынке России, стран
СНГ и Балтии;
— ЗАО «ПМСОФТ*Урал»,
представительство компании
ПМСОФТ в Уральском ФО;
— представительства ПМ*
СОФТ в Украине, Казахстане
и Азербайджане;
— университет Управления
проектами.
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Семен Бирг, 
аналитик инвестицион"
ной компании «ФИНАМ»

В основе стратегии
энергоинтеграции
«Газпрома» лежит тот
факт, что большин�
ство крупнейших ми�
ровых энергетичес�
ких компаний совме�
щает деятельность по
добыче, транспорти�
ровке, переработке и
сбыту углеводородов
с деятельностью в
сфере электроэнерге�
тики. Возникающие
синергические эф�
фекты позволяют ис�
пользовать накоплен�
ный опыт в сфере тех�
нологий и управления
для улучшения пока�
зателей деятельности
каждого из видов биз�
неса. Для инвесторов
же это создает новые
инвестиционные идеи
— энергоактивы в
сфере интересов га�
зовой монополии
имеют существенный
потенциал роста. 

Энергоактивы «Газп

рома» мы оцениваем в

$10,2 млрд. «Мосэнер

го» («ТГК3») и другие

активы, которые «Газп

ром» приобретет в ходе

размещения допэмис

сий акций, ожидает ак

тивное развитие в рам

ках стратегии газовой

монополии. Так как

«Газпром» очень заинте

ресован в расширении

своего влияния на энер

гетику, ему необходимо

продемонстрировать

действительно выдаю

щиеся успехи в управле

нии энергоактивами.

Только в этом случае

компания сможет пре

тендовать на государ

ственное одобрение

дальнейшего агрессив

ного увеличения своей

позиции в российской

электроэнергетике.

Правление «Газпро

ма» одобрило предло

женный перечень гене

рирующих компаний, на

покупку долей в которых

будет претендовать кон

церн — в него вошли

«ОГК2», ОГК6»,

«ТГК1» и «ТГК7». От

мечается, что наличие

перечня не означает, что

монополия будет поку

пать именно эти компа

нии. Итоговое решение

о покупке «Газпром» бу

дет принимать по ситуа

ции — в зависимости, в

частности, от цены акти

вов, взаимоотношений с

партнерами, прежде все

го, с СУЭК, а также ус

ловий Федеральной ан

тимонопольной службы. 

Мы полагаем, что экс

пансия «Газпрома» в

электроэнергетику прин

ципиально одобрена

сверху и, пусть под вни

мательным контролем со

стороны ФАС, но расши

рение будет проходить и

дальше. В настоящее вре

мя в собственности «Гап

рома» имеются крупные

пакеты акций семи ком

паний.

То, что «Газпром» в

качестве ключевого

партнеров рассматрива

ет СУЭК, связано с тем,

что будущие партнеры

намерены создать сов

местную компанию на

основе энергетических

и угольных активов (ин

формация об этом поя

вилась в начале февраля

текущего года). Плани

руется, что сделка будет

согласована и заверше

на в I полугодии 2007

года. Доли участников в

совместной компании

будут распределены сле

дующим образом: «Газп

ром» — 50% плюс 1 ак

ция, СУЭК — 50% ми

нус одна акция.

Сделка неоднозначна

с точки зрения соблюде

ния антимонопольного

законодательства. Руко

водитель Федеральной

антимонопольной служ

бы Игорь Артемьев

крайне негативно отно

сится к проекту по объе

динению энергоактивов

«Газпрома» и СУЭК и

считает ее опасной для

реформы электроэнер

гетики. Подобной рез

кой позиции относи

тельно перспектив бес

контрольной экспансии

«Газпрома» в электроэ

нергетику придержива

ется и председатель

правления РАО ЕЭС

А.Чубайс, который ра

нее заявлял о том, что

сделка «Газпрома» и

«Сибирской угольной

энергетической компа

нии» является большой

ошибкой государства.

Федеральная анти

монопольная служба

России и ряд других ве

домств уже направили в

правительство доклад о

нецелесообразности

объединения энергети

ческих активов «Газпро

ма» и крупнейшей в

стране угольной компа

нии. Известно, что Ми

нэкономразвития также

направило в правитель

ство доклад, в котором

выражаются сомнения,

что сделка рациональ

на. Тем не менее, по

словам Артемьева, если

такое слияние будет

признано правитель

ством необходимым,

антимонопольный ор

ган будет вынужден

подчиниться.

Мы полагаем, что ма

ховик уже запущен, и в

ближайшее время будет

разработана детальная

стратегия новой компа

нии, цель которой —

стать одним из лидеров

российской электроэнер

гетики и занять ведущие

позиции в мировой энер

гетической и угледобыва

ющей отрасли. Деятель

ность совместной компа

нии будет направлена на

существенное повыше

ние экономической эф

фективности и сбаланси

рованности использова

ния угля и газа в электро

генерации и должна спо

собствовать экономии

поставок газа на нужды

электроэнергетики.

Отметим, что в слу

чае консолидации всех

энергоактивов компа

ний мог бы образоваться

крупнейший в России

диверсифицированный

энергохолдинг. Так, если

СУЭК контролирует

большинство угольных

активов России, то в

сфере интереса «Газпро

ма», в первую очередь,

газовые энергообъекты.

По крайней мере, такую

стратегию заявлял

«Газпром» в преддверии

принятия решения о

приобретении допэмис

сии «Мосэнерго». Те

перь же становится оче

видным, что формиру

ется действительно гло

бальный диверсифици

рованный игрок.

Мы полагаем, что

СУЭК выиграет от сдел

ки тем, что получит

крупный пакет в перс

пективном энергетичес

ком холдинге, управляе

мом крупнейшей рос

сийской газоэнергети

ческой компанией, а

также продемонстриру

ет лояльность первооче

редным задачам госуда

рства, в частности, уси

лению влияния государ

ства в стратегических

отраслях и активному

развитию электроэнер

гетики. Активы СУЭК в

электроэнергетике мы

оцениваем на уровне

свыше $5 млрд. 

С учетом того, что па

кет «Газпрома» в энерге

тике может быть оценен

не менее, чем в $10

млрд, в результате фор

мирования нового хол

динга появится прямой

конкурент для всех рос

сийским энергокомпа

ний — может быть обра

зован «мамонт» капита

лизацией до $20 млрд.

Этой структурой будет

фактически управлять

«Газпром». Именно он

может стать такой же

влиятельной фигурой в

российской энергетике,

как и РАО сейчас.

Мы полагаем, что

новость об объедине

нии компаний высту

пила бы катализатором

роста котировок акций

генерирующих активов

в сфере интереса новой

образуемой структуры.

Так, в портфеле активов

совместной компании

— крупнейшие мино

ритарные пакеты в 

РАО ЕЭС, «Мосэнерго»,

«Кузбассэнерго», ДЭК.

Солнечный
капитал
Цены идут за потребностями

Высокие цены на углеводороды стимулируют увеличение
потребности в альтернативных источниках энергии. Перс�
пективным направлением является производство солнеч�
ных батарей. Сектор динамично растет, и эксперты видят
в нем значительный инвестиционный потенциал.

Альтернативная энергетика, в частности, использование

энергии солнца, все больше притягивает внимание инвесторов.

В последние несколько лет данный сегмент продемонстрировал

высокую динамику развития, и позитивная тенденция имеет все

шансы получить продолжение. 

Основных драйверов роста индустрии солнечной электроэ

нергетики — три: увеличивающийся спрос на электроэнергию во

всем мире, существенно выросшая за последние два года стои

мость традиционных энергоносителей и экологическая озабо

ченность во многих странах. К этому можно добавить растущие

по всему миру правительственные субсидии на развитие альтер

нативных источников электроэнергии с целью обеспечения

энергетической независимости.

В 2004 г. производство солнечных батарей по совокупной

мощности выросло на 67% — с 750 до 1256 МВт, в 2005 г. — на

32%, до 1656 МВт. Показатель суммарной мощности новых уста

новленных солнечных фотогальванических батарей в 2005 г. вы

рос на 34%, до 1460 МВт. В результате общемировой объем про

изводства солнечной электроэнергии превысил 5 ГВт. 

Лидером индустрии является японская компания Sharp. Ак

тивно развивает перспективное направление бизнеса японский

же технологический гигант Kyocera Corporation.

Рыночные исследования показывают, что индустрия, за 2006 г.

в денежном выражении выросшая на 41% и достигшая $19 млрд,

имеет потенциал роста до 39 млрд в 2008 г. и до 72 млрд в 2010 г., то

есть динамика ожидается в среднем на уровне 40% в год.

На биржах пока представлено ограниченное число компаний

сектора солнечной энергетики. Гораздо больше их во внебирже

вом обороте, а основная масса — вообще вне фондового рынка.

Это позволяет говорить о значительном потенциале IPO в буду

щем. С точки зрения стоимости акций, сектор солнечной энер

гетики является недооцененным и имеет хорошие перспективы

долгосрочного роста.

Торгующиеся на биржах США компании условно делятся на

собственно американские и китайские. Местные, в свою оче

редь, можно разделить на те, которые уже работают с прибылью

(такие как SunPower Corporation, MEMC Electronic Materials), и

те, что пока имеют отрицательный финансовый результат, но де

монстрируют положительную динамику, например, Evergreen

Solar Inc., First Solar Inc. и Energy Conversion Devices Inc. Послед

няя ориентируется не только на рынок США, но и ведет бизнес

в Германии, Китае, Японии и ряде других стран.

Пожалуй, наибольшим потенциалом роста обладают акции

китайских солнечных энергетиков. Дефицит электроэнергии, по

прогнозам специалистов, грозящий обострением к Олимпиаде

следующего года в Пекине, является прекрасным стимулом для

инвестиций. Акции китайской Sun Tech Power Holdings за год

после IPO выросли на 60%, а недавно проведшие не совсем удач

ные размещения и испытавшие падения котировок компании

Trina Solar Limited и Solarfun Power Holdings выглядят привлека

тельными с точки зрения текущей цены и перспектив роста.

Можно обратить внимание также на фонд закрытого типа

PowerShares Wilderhill Energy, инвестировавший значительную

часть активов в солнечную энергетику. Из европейских акций

стоит отметить компанию Conergy, оперирующую на быстрорас

тущем и перспективном рынке Германии. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Виктор Царев,
руководитель отдела
международных рынков
инвестиционной компании
«ФИНАМ»

«Газпром» как энергетик
Кто и сколько выигрывает от слияний

НОВОСТИ

«Связьинвест» может стать 
менее мобильным

Министр информационных технологий и связи РФ Леонид

Рейман заявил о том, что «мобильные активы «Связьинвеста»

близки к пику своей стоимости, и их рыночная капитализация

вряд ли будет расти».

«В наших исследованиях мы неоднократно отмечали, что не

зависимые операторы сотовой связи (как «дочки» МРК, так и

другие компании) в будущем будут лишь сокращать свою рыноч

ную долю в пользу «большой тройки». Причина этого, в сущнос

ти, банальна — если ранее мобильная связь была услугой техно

логической, принципиально зависящей от качества оборудова

ния и зоны покрытия оператора, то уже сейчас можно смело ут

верждать, что сотовая связь практически одинакова, как и сер

вис у всех операторов. Отличия, конечно, есть, но они не нас

только существенны, чтобы повлиять на выбор пользователя. 

В таких условиях наиболее важным становится уровень обс

луживания клиента, дополнительные услуги и «сила бренда», а

последние два показателя у «большой тройки» находятся вне зо

ны досягаемости: только они могут предлагать выгодные условия

национального роуминга и тратить мегабюджеты на рекламные

компании», — говорится в аналитической записке «ФИНАМа».

Несмотря на тот факт, что Леонид Рейман занимает пост

председателя совета директоров «Связьинвеста», эксперты не

склонны воспринимать его слова как прямое указание для МРК.

Тем не менее, не учитывать его мнение рынок не может. При

этом мы склонны считать, что в случае сравнительно скорой

продажи сотовых «дочек» МРК как «Связьинвест», так и покупа

тели мобильных активов будут в значительном выигрыше: пер

вый получит деньги на развитие более перспективных направле

ний, а вторые — выгодные активы, рост абонентской базы и уве

личение капитализации за счет синергетического эффекта.

РАО ЕЭС — «за» или «против»?
Акционеры, проголосовавшие против реорганизации РАО

ЕЭС на внеочередном собрании, которое намечено на 28 сентяб

ря, получат на свою долю в энергохолдинге меньше акций в ге

нерирующих компаниях и больше — в «Федеральной сетевой

компании» (ФСК). Как сообщил представитель энергохолдинга,

если акционеры поддерживают реорганизацию, они пропорцио

нально своему пакету в РАО ЕЭС получают доли в миноритар

ных холдингах, если против — во всех, в том числе и в государ

ственных, и за счет этого их доля в наиболее ликвидных активах

— теплоОГК и ТГК — будет меньше.

Аналитики не считают, что акционеры, проголосовавшие

против реорганизации или не принявшие участия в голосова

нии, будут в проигрыше. Напротив, вариант распределения ак

тивов РАО для таких инвесторов обеспечит равномерное расп

ределение ценных бумаг выделенных из энергохолдинга струк

тур. Так, данные акционеры получат пропорциональные доли

во всех выделяемых компаниях. Безусловно, сейчас все внима

ние портфельных инвесторов приковано к генерирующим

подразделениям, и в этом случае акционеру РАО будет выгод

но проголосовать «за» и получить большие пакеты в генкомпа

ниях в ущерб доли в ФСК. 

Тем не менее, ФСК (как и «ГидроОГК») в рамках реорганиза

ции оценена независимыми оценщиками достаточно дешево, и

может оказаться так, что после завершения реформирования

РАО в выигрыше останется тот акционер, который проголосовал

против реорганизации или не принял участия в голосовании.

Для РАО очень выгодно склонить всех инвесторов голосовать

«за», поскольку это будет крупный имиджевый пиарход, кроме

того, он решит вопрос увеличения доли государства в ФСК. 

«В перспективе ФСК, как компания, отвечающая за развитие

инфраструктуры, может стать правопреемником РАО, и капита

лизация ФСК может быть гораздо выше той, которая определена

независимыми оценщиками в целях реорганизации энергохол

динга ($8 млрд). Так что более высокая доля в сетевой компании

акционера, проголосовавшего «против», может обеспечить ему

более высокую доходность», — считают аналитики «ФИНАМа».

«Апатиту» сказали «нет»
На годовом собрании акционеров «Апатита» государство как

обладатель «золотой акции» наложило вето на планы компании

увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной

стоимости акций. «ФосАгро», по чьей инициативе спорный воп

рос был внесен в повестку собрания, утверждает, что задуманное

увеличение необходимо для правового обеспечения выпуска об

лигаций «Апатита». Однако государство поиному трактует пове

дение «ФосАгро», рассматривая увеличение «уставника» как по

пытку холдинга учинить новые препятствия Росимуществу в его

претензиях на 20%й пакет «Апатита», в данный момент принад

лежащий «ФосАгро». 

Надо сказать, что результаты собрания были вполне ожидае

мы, так как очевидны взаимоисключающие мотивы противобор

ствующих сторон. Таким решением государство избегает лиш

них юридических проволочек в своих исковых требованиях к

«ФосАгро», а шансы на победу в суде представителей Росимуще

ства весьма высоки. Большие надежды с победой государства в

этом акционерном споре связывают миноритарии «Апатита», а

именно «Нордик Рус Холдинг» — СП норвежского производите

ля минудобрений Yara с российским «Акроном». 

«Нордик» владеет 10%м пакетом акций «Апатита», которого

недостаточно для того, чтобы оспаривать решения «ФосАгро» с

его контрольным пакетом компании. Поэтому СП рассчитывает

на переход 20% «Апатита» от «ФосАгро» к государству, в резуль

тате чего «контроль» холдинга над «Апатитом» рассеется. Такой

расклад, безусловно, был бы благоприятен для «Акрона», кото

рый смог бы в этом случае достичь относительной стабильности

своей сырьевой базы — и в плане поставок, и в плане стоимости

апатитового концентрата. Запретительное голосование со сторо

ны государства говорит о решимости властей добиться своей це

ли в суде, а значит, шансы «Акрона» повышаются. 

Наша целевая цена по обыкновенным акциям ОАО «Акрон»

(РТС: AKRN), рассчитанная по методу аналогов, составляет

$39,2, что соответствует рекомендации «Покупать».

«Аэрофлот» откажется от Италии?
18 июня агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный

источник в компании распространило информацию о выходе

«Аэрофлота» из конкурса по приобретению госпакета акций

крупнейшего итальянского авиаперевозчика Alitalia. 

Интерес к Alitalia «Аэрофлот» обозначил в начале апреля. В

рамках подготовки к конкурсу авиакомпания даже представила

план вывода из кризиса убыточного авиаперевозчика. Государ

ственным органам Италии принадлежит 49,9% в акционерном

капитале Alitalia и, по последней информации, в рамках предсто

ящего аукциона планируется реализовать данный пакет цели

ком, в то время как «Аэрофлот» планировал приобрести порядка

40% и не консолидировать финансовые показатели убыточной

компании в собственную отчетность.

Приобретение крупного пакета Alitalia может способствовать

экспансии «Аэрофлота» на международный рынок авиаперево

зок, однако, на наш взгляд, цена достаточно высока. Итальянс

кий авиаперевозчик является наиболее убыточным и объективно

одним из худших активов отрасли в Западной Европе. 

«Аэрофлот» планирует амбициозную инвестиционную прог

рамму по обновлению авиационного парка на ближайшие 68 лет,

и дополнительная долговая нагрузка (по оценкам «ФИНАМа»,

суммарная стоимость госпакета и антикризисных мер превысит

$1 млрд) может негативно отразиться на финансовой устойчи

вости компании.

«Мы позитивно оцениваем появление информации о возмож

ности выхода «Аэрофлота» из конкурса по приобретению Alitalia

и считаем, что официальное подтверждение способно оказать

поддержку котировкам акций компании в краткосрочной и сред

несрочной перспективе. До поступления официальной инфор

мации мы оставляем нашу оценку справедливой стоимости ак

ций авиакомпании без изменений на уровне $3,30 с потенциалом

роста 28%», — комментирует аналитик «ФИНАМа» Владимир

Сергиевский. 

ПСБ переоценят
Новая оценка Промышленностроительного банка (ПСБ) бу

дет готова к концу июня, а коэффициент конвертации акций

ПСБ в акции ВТБ появится в августесентябре. Об этом сообщил

старший вицепрезидент ВТБ Николай Цехомский.

К сожалению, из заявления нельзя сделать вывод, на какую да

ту будет проведена оценка. Возможно, будет выбран конец 

I квартала, так как отчетность по МСФО делается, как правило, на

конец квартала. Однако IPO ВТБ, существенно изменившее ситу

ацию, завершилось в мае. Поэтому не исключено, что оценка бу

дет выполнена на основе отчетности по МСФО на конец мая.

ПСБ будет оценен 34 методами — рыночной капитализации,

дивидендных потоков и др. Если исходить из цен акций банков,

сложившихся на конец июня на ММВБ (ПСБ: 44,940 руб. —

$1,73; ВТБ: 14,36 коп. — $0,0055), то ожидаемый рынком коэф

фициент конвертации равен 313. Это значение существенно ни

же коэффициента конвертации 385, объявленного в 2006 году.

ВАЗ скрестят с Fiat
20 июня председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ»

Сергей Чемезов заявил о планах компании приобрести у Fiat

лицензию на платформы автомобилей классов А и В.

Волжский автозавод будет разрабатывать и выпускать на осно

ве этих платформ собственные модели и продавать их под

брендом Lada. Кроме того, «АвтоВАЗ» и Fiat будут выпускать

линейку двигателей объемом от 1,4 до 2,0 л. Организация про

изводства автомобилей на базе иностранной платформы —

большой шаг вперед для «АвтоВАЗа», поскольку основные хо

довые характеристики автомобиля зависят от платформы. Кро

ме того, учитывая, что «АвтоВАЗ» разрабатывает собственную

платформу класса С совместно с канадской компанией Magna,

российскому автогиганту удастся войти в самые популярные

сегменты автомобильного рынка. 

Однако хорошей платформы может быть недостаточно для

выпуска успешного автомобиля, так как необходимо еще обеспе

чить производство качественных деталей и качественную сборку.

Разработка современной линии двигателей является одним из

важнейших шагов на пути решения этой проблемы.

В результате такого сотрудничества «АвтоВАЗу» удастся суще

ственно повысить качество выпускаемых автомобилей, что при

прочих равных условиях создаст дополнительный спрос. С другой

стороны, это позволит руководству концерна сохранить российс

кий бренд. Мы считаем, что реализация данного проекта сделает

компанию более привлекательной для инвестиций в ее акции», —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

НОВОСТИ
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Развитие ветроэнергетики
в мире

В российской действительности тер

мин «ветроэнергетика» является столь же

редким и необычным, как и термин «нет

радиционные источники энергии». Одна

ко в последнее время тема нетрадицион

ных и возобновляемых источников энер

гии все чаще становится предметом дис

куссий на высоком правительственном

уровне. Руководством страны предприни

маются первые шаги по реализации прог

рамм развития этого сектора.

Ветроэнергетика использует для выра

ботки энергии (электрической, тепловой,

механической) кинетическую энергию

ветра. Во всем мире кинетическая энер

гия, содержащаяся в ветре, в 80 раз превы

шает совокупное энергопотребление на

селением Земли, хотя основная часть вет

роэнергетических ресурсов приходится на

мировой океан. Это говорит о том, что

энергия ветра может стать потенциальной

альтернативой в частичном замещении

традиционных источников выработки

электроэнергии. Согласно оценкам Все

мирной ветроэнергетической ассоциации

(WWEA), к 2010 году установленная мощ

ность ветроэнергетических установок

(ВЭУ) в мире составит порядка 160 ГВт.

Одним из основных преимуществ ис

пользования ВЭУ является отсутствие не

обходимости использования ископаемого

топлива для выработки электроэнергии.

Как следствие, эти установки практичес

ки не оказывают вредного воздействия на

атмосферу, а зависимость от ископаемых

источников энергии (газ, уголь, мазут и

т.д.) может быть существенно снижена. 

Помимо этого, суммарные затраты

(производство, установка, последующее

обслуживание и отсутствие топливного

снабжения) в источник генерации на ос

нове ВЭУ при схожих параметрах выра

ботки электроэнергии находятся на уров

не или даже немного ниже, чем в больши

нстве систем, основанных на традицион

ных видах топлива. Существенным явля

ется тот факт, что применение ВЭУ воз

можно в составе как объединенных энер

госистем, так и изолированных (с некото

рыми ограничениями), что делает их бо

лее гибкими в использовании.

Основным недостатком ВЭУ является

высокая капиталоемкость возведения (на

чальные затраты). Ветроэлектростанции

(ВЭС) большой мощности (более 200300

МВт) занимают большие площади, что ог

раничивает возможность их использова

ния в определенных регионах. Еще одним

существенным недостатком ВЭУ является

неравномерный характер выработки

электроэнергии по причине нестабиль

ности ветра, что ограничивает возмож

ности использования установок в децент

рализованных системах без поддержки

иных источников генерации (дизельгене

раторов, аккумулирующих систем и т.д.).

ВЭУ в процессе работы производят аэро

динамические шумы, уровень которых

может достигать более 50 дБ, что также ог

раничивает их использование вблизи на

селенных пунктов.

Ветроэнергетика является одним из на

иболее быстро растущих секторов энерге

тики, в т.ч. в секторе возобновляемых ис

точников. За последние 10 лет средние

темпы роста мировой установленной

мощности ВЭУ равнялись примерно 29%

в год, а на конец 2006 года установленная

мощность составила порядка 74 ГВт или

около 1,85% от совокупной установлен

ной мощности объектов электрогенера

ции (порядка 4 тыс. ГВт).

Наибольшее распространение техноло

гии, связанные с ветроэнергетикой, полу

чили в экономически развитых зарубеж

ных странах. В отличие от России, пред

ставители этих стран намного раньше оза

ботились поиском альтернативных и эко

логически чистых источников энергии.

Интерес к данной области был вызван

двумя ключевыми факторами: вопервых,

истощением ресурсной базы традицион

ных источников энергии, находящихся на

их территории, и ростом цен на энергоно

сители на мировом рынке; вовторых, ак

тивизацией деятельности экологических

организаций вследствие серьезного ухуд

шения экологического фона планеты.

Странами — лидерами по установлен

ной мощности ВЭУ являются Германия,

Испания, США, Индия и Дания. Правда,

существенное увеличение темпов роста

наблюдается в развивающихся странах,

таких как Китай, Индия и т.д.

По состоянию на конец 2006 г., на Гер

манию приходилось 27,9% от суммарной

установленной мощности ВЭУ в мире, на

Испанию — 15,7%, США — 15,7%, Индию

— 8,5%, Данию — 4,24%, Китай — 3,06%

(см. табл. 1).

Рынок крупнейших производителей

ВЭУ сосредоточен на базе мощностей 10

зарубежных компаний машиностроения.

Развитие ветроэнергетики
в России

Первые системные шаги в использова

нии ветровой энергии в СССР были сде

ланы еще в 1920х годах. Результатом тео

ретических и экспериментальных работ

по проектированию более совершенных

ветродвигателей для нужд сельского хо

зяйства стал выпуск многолопастных ВЭУ

цельнометаллической конструкции — ТВ5

и ТВ8. К концу 1930х годов относятся

разработки более крупных ВЭУ с увели

ченной установленной мощностью непос

редственно для выработки электроэнер

гии. Наиболее крупные установки были

укомплектованы генераторами мощ

ностью 15 кВт. Такие агрегаты использо

вались, прежде всего, на 16 станциях Се

верного морского пути в качестве авто

номных источников энергии. Экспери

ментальные ВЭУ показали хорошую про

изводительность и высокую надежность

работы в условиях Крайнего Севера.

Первая в мире ВЭУ промышленного

назначения мощностью 100 кВт — самая

мощная для своего времени — была разра

ботана в Центральном аэрогидродинами

ческом институте им. Н.Е.Жуковского

(ЦАГИ) и установлена в 1931 году недале

ко от Севастополя, в районе Балаклавы.

Станция работала через трансформатор

параллельно с общегородской сетью на

пряжением 6 кВ, питаемой Севастопольс

кой электростанцией. Было начато строи

тельство второй подобной установки на

соляных промыслах КараБогазГол вбли

зи Каспийского моря. Обе установки бы

ли разрушены в 1942 году во время воен

ных действий.

В 1950е годы в СССР выпуском ВЭУ

занимались 44 предприятия. Максималь

ный уровень производства был достигнут

в 1955 году и составил 9142 установки. Для

обеспечения водоснабжения объектов

сельского хозяйства в семи областях Со

ветского Союза в 1958 году работали 2352

ВЭУ, которые окупали себя, в среднем, за

одиндва года работы. 

С развитием централизованного элект

роснабжения ВЭУ стали терять свое преж

нее значение для сельского хозяйства.

Уделом ветроэнергетики на новом этапе

развития страны стало обеспечение энер

гией объектов сельского хозяйства, не

подключенных к электрическим сетям.

Последним достижением в развитии

крупномасштабной ветроэнергетики бы

ло строительство НовоИшимской много

агрегатной ВЭС400 в 1960 году.

В период 19681975 годов были разра

ботаны новые ветроэлектрические уста

новки мощностью от 1 до 30 кВт. Но, в це

лом, начало 1970х годов является тем эта

пом, когда ветроэнергетика потеряла

свою актуальность для промышленной

тепловой электроэнергетики на фоне де

шевого газа, угля и торфа. Именно тогда

был прекращен серийный выпуск многих

установок, а применявшиеся ранее ВЭУ

были постепенно заброшены после прове

дения на большей части густонаселенных

территорий СССР линий централизован

ного электроснабжения. 

Мировой интерес к развитию ветро

энергетики стал возрождаться в середине

1980х годов. В России, где цены на энер

гоносители всегда значительно отлича

лись от общемировых, первые проекты по

строительству ВЭС появились только в

начале 1990х годов. 

В настоящий момент в России, в отли

чие от многих как развитых, так и разви

вающихся стран, использование ветро

энергетики носит весьма «умеренный» ха

рактер как по показателю установленной

мощности ВЭУ (немногим более 10 МВт),

так и по темпам развития сектора. Доля

выработки электроэнергии с помощью

ВЭУ в России составляет менее 0,01% от

общей выработки (в Дании этот показа

тель более 24%). В России расположены 9

наиболее крупных ветроэнергетических

станций (ВЭС) установленной мощ

ностью от 0,2 до 5,1 МВт. Более 10 стан

ций находятся на этапе разработки и стро

ительства.

Крупнейшей в России является Кули

ковская ВЭС в Калининградской области.

Ее мощность составляет 5,1 МВт. Возведе

на она была в результате сотрудничества

нашей страны с зарубежными производи

телями, в частности, с датской фирмой

Vestas. Затраты только на приобретение

оборудования составили $924 кВт. Общие

капитальные вложения с учетом строи

тельства — $2158 кВт (для тепловой гене

рации капвложения составляют порядка

$1000 кВт установленной мощности). 

За период своей работы с 1 сентября

1999 года по 1 сентября 2002 года Кулико

вская ВЭС выработала 6058,8 тыс. кВт/ч

электроэнергии. Единственным нарека

нием к датскому оборудованию являются

проблемы, возникающие в случае ремонта

узлов ВЭУ. Особенность конструкции

ВЭУ датской фирмы Vestas состоит в том,

что на них предусмотрена возможность

только блочной замены составных частей

оборудования, что вызывает дополнитель

ные затраты на обслуживание.

В современной России рынок оборудо

вания для ветроэнергетики развит слабо.

Его отличительной чертой является то, что

мощность производимого отечественного

ветроэнергетического оборудования суще

ственно ниже зарубежных аналогов. Мощ

ность российских ВЭУ варьируется от 1 до

16 кВт (зарубежных — от 100 кВт до 5 МВт). 

Таким образом, построить ВЭС, анало

гичные по мощности западным аналогам,

на базе отечественного оборудования не

представляется возможным. В связи с

этим основная масса российских ВЭС

комплектуется оборудованием зарубеж

ных производителей, таких как Vestas,

Windworld, HAG и других. Оборудование

российских производителей наиболее це

лесообразно использовать в частных хо

зяйствах с отсутствием централизованно

го энергоснабжения и низким уровнем

энергопотребления. 

Потенциал использования
и перспективы развития
ветроэнергетики в России

Совокупный потенциал генерации

электроэнергии с использованием энер

гии ветра на территории России оценива

ется в 80000 млрд кВт/ч в год. Техничес

кий потенциал сопоставим по величине с

совокупным и составляет 6218 млрд кВт/ч

в год. Экономический же потенциал зна

чительно ниже — 31250 млрд кВт/ч в год.

Анализ показывает, что около 30% эконо

мического потенциала сконцентрировано

на Дальнем Востоке, около 16% — в За

падной Сибири и еще 16% — в Восточной

Сибири. По некоторым оценкам, сово

купный потенциал ветроэнергетики меж

ду Европейской и Азиатской частями Рос

сии распределяется в соотношении 37:63

(см. табл. 2).

Специфика использования энергии

ветра в качестве источника электроэнер

гии заключается в том, что размещение

относительно стабильно работающей ВЭУ

можно осуществить практически в любой

точке земного шара, а вот экономически

обоснованными местами ее размещения

будут только зоны с высокими среднего

довыми скоростями ветра (зоны высоко

потенциальных ветровых потоков). На

территории России представляется эконо

мически целесообразным освоение лишь

менее 0,04% валового потенциала энергии

ветра. Более низкий относительный пока

затель экономического потенциала по от

ношению к валовому — только у солнеч

ной энергии. В номинальном эквиваленте

экономический потенциал ветроэнерге

тики ниже потенциала всех существую

щих возобновляемых источников энергии

(см. табл. 3), однако по темпам развития в

мире с ветроэнергетикой может сравнить

ся только энергетика на биомассе.

В 2001 году необходимость использова

ния нетрадиционных возобновляемых ис

точников энергии была признана на феде

ральном уровне в рамках ФЦП «Энерго

эффективная экономика». В 2002 году

правительство России приняло постанов

ление, вносящее изменения и дополнения

в ФЦП. В разделе «Эффективное энерго

обеспечение регионов, в том числе север

ных и приравненных к ним территорий,

на основании использования нетрадици

онных возобновляемых источников энер

гии и местных видов топлива» в допол

ненном документе приводится перечень

ВЭС, строительство которых намечено на

ближайшие годы, а также объемы финан

сирования.

Важным этапом развития всех возоб

новляемых источников энергии в России

стало подписание в 2003 году председате

лем правления РАО «ЕЭС России» Анато

лием Чубайсом «Программы развития

ветроэнергетики ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с этой программой депар

таментом научнотехнической политики

и развития РАО «ЕЭС России» с привле

чением ведущих НИИ была начата разра

ботка нормативнотехнической и норма

тивноправовой документации для обес

печения благоприятных условий развития

ветроэнергетики в России. 

На первом этапе (20032005 годы) ве

лись работы по созданию многофункцио

нальных энергетических комплексов

(МЭК) на базе ВЭУ и двигателей внутрен

него сгорания. На втором этапе будет соз

дан опытный образец МЭК в поселке

Тикси (ВЭС мощностью 3 МВт и дизель

ный двигатель). В рамках данной прог

раммы при участии датских фирм также

осуществляется разработка техникоэко

номического обоснования (ТЭО) проекта

сооружения Калининградской ВЭС морс

кого базирования общей установленной

мощностью 50 МВт.

За период 20032010 годов в 28 регио

нах России предполагается построить 694

ВЭС общей установленной мощностью

232 МВт. Средства для реализации этих

мероприятий в объеме 10,6 млрд руб. бу

дут выделяться, в основном, из бюджетов

субъектов РФ, местных бюджетов и вне

бюджетных источников (в совокупности

— 93%), а также из федерального бюджета

(7%). Средняя стоимость строительства

ВЭУ в соответствии с постановлением

оценена в $1700 кВт. 

Но, учитывая, что капитальные затраты

на строительство Куликовской ВЭС сос

тавили $2158 кВт, данные средства смогут

обеспечить выполнение лишь 80% заяв

ленных вводов, хотя в данном случае срав

нение не является абсолютно коррект

ным, т.к. строительство предусмотренных

планом ВЭС морского базирования обыч

но обходится еще дороже. 

Единственным способом снижения

затрат является использование установок

российского производства, а также вы

полнение строительномонтажных работ

с минимальным привлечением зарубеж

ных компаний. К сожалению, опытных

специалистов в области строительства

ВЭУ в нашей стране еще очень мало, про

изводство достаточно мощных установок

практически не ведется, а монтаж менее

мощных агрегатов неизбежно ведет к уве

личению удельной стоимости строитель

ства и удорожанию выработанной элект

роэнергии. В данный момент включенные

в перечень и принятые к разработке про

екты находятся на этапе ТЭО или состав

ления бизнесплана.

Одной из главных причин низких

темпов развития ветроэнергетики явля

ется большая нагрузка, возложенная на

региональные бюджеты. В итоге, прио

ритеты финансирования проектов стро

ительства ВЭС во многих регионах сме

щены на одно из последних мест в стать

ях расходов. Существует и ряд других

проблем, таких как:

— отсутствие эффективной законода

тельной базы, регулирующей сектор нет

радиционных источников энергии;

— отсутствие программ правитель

ственной поддержки развития сектора (по

аналогии с зарубежными странами): нало

говых льгот и освобождений, льготных

ставок кредитования и различного рода

финансового поощрения производителей;

— неразвитый отечественный рынок

производителей оборудования (ограни

ченная мощность российских ВЭУ варьи

руется от 1 до 16 кВт) и технологий произ

водства;

— высокий уровень капитальных зат

рат на строительство ВЭУ (порядка $2150

на 1 кВт установленной мощности);

— технологические ограничения

использования ветроэнергетических ус

тановок.

Стоит отметить, что основная часть

пригодного для освоения ветроэнергети

ческого потенциала приходится на те тер

ритории России, где плотность населения

ниже 1 чел/кв. км. В этих условиях наи

большие перспективы имеют автономные

маломощные (до 50 кВт) ВЭУ, а также

гибридные ветродизельные системы для

электро и теплоснабжения в условия се

вера. В России около 25 млн чел. живут в

отдаленных районах, не связанных с цент

ральной энергетической системой, или в

местах, где централизованное электро

снабжение дорого и ненадежно. Некото

рые из территорий, не обслуживаемых

централизованной системой, подключе

ны к меньшим автономным системам. 

Около 10 млн человек обслуживаются

отдельными генерирующими системами,

работающими на дизельном топливе или

на бензине. Большинство таких систем

находится в районах Крайнего Севера

России, на Дальнем Востоке и в Сибири.

На территориях, не охваченных централи

зованной системой электроснабжения,

около 10% людей живут в отдалении от

коллективных поселений. Значительная

часть проживает в селах и деревнях. 

В 2001 году около 10 тыс. дизельных ге

нераторов мощностью до 1000 кВт и около

60 тыс. бензиновых генераторов мощ

ностью 0,55 кВт обслуживали деревни,

поселки и отдельных потребителей. Поч

ти половина из этих установок простаива

ла от нескольких дней до нескольких ме

сяцев в году изза проблем с доставкой

топлива и высоких цен на горючесмазоч

ные материалы. Во многих случаях ди

зельные и бензиновые двигатели функци

онируют лишь несколько часов в день в

целях экономии топлива. 

В конце 2002 года., в пик спекулятив

ного спроса, средняя цена дизельного

топлива у производителя составляла око

ло 5 тыс. руб./т. В начале 2003 года опто

вые цены с учетом стоимости транспорти

ровки достигали в Хабаровске, Иркутске,

Якутии и Бурятии 10 тыс. руб/т. А достав

ка конечным потребителям в наиболее от

даленные районы еще более увеличивала

цену топлива. 

Сейчас в зависимости от станции от

грузки цены на дизельное топливо марки

А0,2 (арктическое) достигают уже 20 тыс.

руб/т. Именно на индивидуальные хозяй

ства, села и деревни, расположенные в от

далении от крупных поселений, на насе

ленные пункты, где отсутствует возмож

ность подключения к централизованным

источникам электро и теплоснабжения,

и ориентируются в данный момент рос

сийские производители средств ветро

энергетики и дистрибьюторы иностран

ных компаний. 

Вместе с тем, в последнее время даже в

центральной части России, там, где энер

гетика работает на пределе своих возмож

ностей и стоимость подключения к сетям

сопоставима со стоимостью строительства

собственной ВЭУ, нередки случаи, когда

потребители склоняются к выбору

собственной генерирующей установки.

Развитие ветроэнергетики в России

позволит решить ряд актуальных проб

лем, таких как:

— гарантированное устойчивое энерго

обеспечение населения и даже производ

ственных предприятий в зонах децентра

лизованного энергоснабжения, в первую

очередь, в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним территорий: объемы

ежегодного завоза топлива в эти районы

составляют около 7 млн т нефтепродуктов

и свыше 23 млн т угля, при этом нередко

возникают ситуации с перебоями в пос

тавках топлива;

— обеспечение гарантированного ми

нимума энергоснабжения населения и

производственных предприятий в зонах

централизованного энергоснабжения, но

находящихся в регионах пиковых нагру

зок, предотвращение ущербов от аварий

ных отключений и ограничений электро

снабжения;

— снижение вредных выбросов от теп

ловых электростанций в городах и насе

ленных пунктах со сложной экологичес

кой обстановкой, а также в местах массо

вого отдыха.

Ситуация с применением крупной вет

роэнергетики в России далеко не одно

значна. В 1990х годах Министерство топ

лива и энергетики России оценивало

перспективный спрос на подключенные к

энергосистеме ВЭС с турбинами мощ

ностью от 100 до 1000 кВт (промышленно

го и полупромышленного назначения) в

размере 470 МВт. В отличие от малой вет

роэнергетики, крупномасштабное приме

нение ветровой энергии возможно только

на территориях, где благоприятные при

родные условия соседствуют с существую

щей развитой инфраструктурой обычных

электростанций и крупными промышлен

ными потребителями. 

Такие территории включают в себя вос

точное побережье Сахалина, южную око

нечность Камчатки, окрестности посел

ков Певек и Билибино на Чукотке, побе

режье Магаданской области, зону высоко

вольтной сети Магаданэнерго, южное по

бережье российского Дальнего Востока,

степные районы рядом с высоковольтны

ми линиями волжских электростанций,

степи и горы Северного Кавказа. 

В рамках программы развития ветро

энергетики РАО «ЕЭС России» выделило

17 районов, где сетевые ВЭС могли бы

быть особенно выгодны: Мурманск, Ар

хангельск, Астрахань, Ленинград, Волго

град, Калининград, Магадан, Краснодар,

Ставрополь, Хабаровск, Приморье, Да

гестан, Калмыкия, Карелия, Коми, Саха

лин, Камчатка.

Выводы
Основополагающим условием разви

тия ветроэнергетики в России является

поддержка данного направления со сто

роны государственных и региональных

органов власти, острая необходимость

которой была доказана на примере раз

вития ветроэнергетики за рубежом.

Главным препятствием для широкого

распространения ВЭУ в России как в

малых масштабах (частных хозяйств или

маленьких поселков), так и в составе

крупных ВЭС, является отсутствие еди

ного закона о возобновляемых источни

ках энергии, который бы четко опреде

лял все преференции возобновляемых

источников энергии, налоговые льготы

и приоритетное право на подключение к

общим сетям. 

Только с принятием такой законода

тельной базы началось развитие ветро

энергетики во многих странах мира. Рос

сия в этом плане вряд ли станет исклю

чением. Один лишь фактор удорожания

энергоносителей и электроэнергии на

внутреннем рынке не будет способство

вать бурному развитию ветроэнергетики,

но может стать реальным стимулом для

скорейшего рассмотрения вопроса о вве

дении необходимого законодательства в

области всех возобновляемых источни

ков энергии. Можно констатировать, что

первые шаги сделаны, однако на пути ус

пешной реализации развития ветроэнер

гетики — еще масса проблем, которые

предстоит решить.

Куда и почем дует ветер
Нетрадиционные источники энергии могут существенно улучшить экологический фон планеты
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Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2007» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли 
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики. 

Выход в свет — 9 июля 2007 года. По вопросам участия: (495) 729*3977, 778*1805, 778*1447.



ПОДРОБНОСТИ 

«Корпоративные гранты» «Евразруды»
В ОАО «Евразруда» реализуется программа обучения перс

пективных работников по программе «Корпоративные гранты

и стипендии». Сорок работников компании «Евразруда»

(предприятие «Евраз Груп») из Абагурского, Мундыбашского,

Казского, ГорноШорского, Тейского, Ирбинского, Абаканс

кого и Гурьевского филиалов компании, кандидатуры которых

одобрены руководством филиалов и дирекцией по персоналу,

рекомендованы к участию в программе «Корпоративные гран

ты и стипендии». 

В настоящее время они подают заявления в вузы Сибири и

Урала, чтобы после вступительных экзаменов начать обучение

на базе среднего или высшего образования в Уральском государ

ственном горном университете, Томском политехническом уни

верситете, Кузбасском государственном техническом универси

тете, Сибирском федеральном университете и Сибирском госу

дарственном индустриальном университете по специальностям,

востребованным «Евразрудой». 

Программа «Корпоративные гранты и стипендии» была при

нята в компании в 2006 году. Тогда в ее рамках на обучение по

специальностям «обогащение полезных ископаемых», «марк

шейдерское дело» и «геологическая съемка» в вузы Сибири было

принято 42 работника из всех филиалов компании, расположен

ных в Кемеровской области, Хакасии, Красноярском крае. В

нынешнем учебном году после проведенного мониторинга спе

циальностей, список профессий, востребованных компанией,

существенно расширен. В нем появились «горные машины и

оборудование», «металлургические машины и оборудование»,

«металлургия черных металлов», «организация перевозок и уп

равление на автомобильном транспорте», «организация перево

зок и управление на железнодорожном транспорте», «открытые

горные работы», «электромеханика в горном производстве»,

«электропривод и автоматика промышленных установок и тех

нологических комплексов», «инженерная защита окружающей

среды» и «промышленная теплоэнергетика». 

ОАО «Евразруда» заинтересовано в высокой квалификации

специалистов, поэтому программа «Корпоративные гранты и

стипендии» подразумевает полную оплату обучения тем студен

там, средняя успеваемость которых составляет 4 балла и выше.

Тем, кто совмещает работу с учебой, предоставляются учебные

отпуска на время сдачи сессии с сохранением средней заработ

ной платы. При наличии вакансии в компании преимуществен

ное право занять ее предоставляется работникам, получающим

соответствующую квалификацию. 

С нынешнего года в рамках реализации программы «Корпо

ративные гранты и стипендии» в «Евразруде» также началась ра

бота с выпускниками школ поселков Большая Ирба (Красноярс

кий край) и Вершина Теи (Республика Хакасия), родители кото

рых работают в Ирбинском и Тейском филиалах компании. Ре

бята, окончившие школу на «4» и «5» и желающие продолжить

семейную династию, могут поступать в вузы на специальности,

востребованные в компании. На протяжении всего срока обуче

ния ОАО «Евразруда» планирует выплачивать этим студентам

стипендии, а по окончании вузов молодые специалисты должны

будут отработать в «Евразруде» не менее трех лет.

Второй план ГОЭРО
Торжественные мероприятия по поводу начала строительств

первого в новейшей истории России энергоблока на НовоВоро

нежской АЭС прошли 21 июня в присутствии главы Росатома

Сергея Кириенко, руководителя концерна «Росэнергоатом»

Сергея Обозова, представителей ФГУП «Атомэнергопроект»,

региональных и местных органов власти. Вводимый блок на нес

колько порядков превосходит существующие блоки по безопас

ности, и имеет вдвое увеличенный срок эксплуатации и повы

шенную мощность. Депутат Госдумы Владимир Жидких считает,

что «значение этого события трудно переоценить. С этого мо

мента пошла реализация Федеральной программы, объявленной

Президентом России по увеличению доли атомной энергетики в

общем объеме вырабатываемой энергии. По сути, начался вто

рой план ГОЭЛРО — ничуть не меньше. Ввод новых станций бу

дет стимулировать развитие наших технологий и повышать уро

вень наших специалистов, что, безусловно, скажется на росте

конкурентноспособности наших атомщиков за рубежом». 

«Вообще, по безопасности атомных реакторов мы уже давно

можем дать фору другим атомным державам. Требования безо

пасности в России сейчас настолько высоки, что дают 100% га

рантии безопасной работы. В этой связи мне бы очень хотелось,

чтобы наконец началось строительство реактора в Томской об

ласти. По правительственной программе строительство начнет

ся в начале 2009 года», — заявил Владимир Жидких.

КОРОТКО
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21 июня 2007 года в Центральном
доме предпринимателя в рамках
Московского венчурного форума
состоялось торжественная цере�
мония награждения победителей
VI Конкурса русских инноваций.

Партнеры Конкурса: департамент

поддержки и развития малого предпри

нимательства правительства Москвы и

компания Wermuth Asset Management

GmbH. 

На конкурс было подано 405 про

ектов, 6 из которых были признаны

победителями. На этот раз с явным

преимуществом победили инноваци

онные команды, занимающиеся на

но и биотехнологиями, а также свя

занным с этими глобальными техно

логическими трендами приборостро

ением. 

Наибольшее число проектов за

шесть лет поступало в таких класте

рах, как: 

— информационнотелекоммуни

кационные технологии — 347 проек

тов (14%);

— медицина, биотехнологии и аг

ропром — 329 проектов (13%);

— транспорт и двигателестроение

— 327 проектов (13%);

— экология и ресурсосбережение

— 294 проекта (12%);

— промышленные технологии —

291 проект (12%).

В процессе трехтуровой экспер

тизы это распределение изменяется.

На первое место среди проектовпо

бедителей выходят с большим преи

муществом медицинские и биотех

нологии (31% от числа победите

лей). На втором месте сохраняют

свое лидерство информационные

технологии (17%). Существенно

(вдвое) увеличивают свое предста

вительство проекты в области нано

технологий и материаловедения и

приборостроения (15 и 11%). 

А вот проекты в сфере транспорта

и экологии серьезно сдают свои пози

ции, довольствуясь 1% и 6% и зани

мая последние строчки этого рейтин

га. Если же кластер «медицина, био

технологии и агропром» анализиро

вать подробно, то окажется, что более

половины проектов (как среди подав

ших на конкурс, так и среди победи

телей) относятся к разработке прибо

ров, измеряющих и анализирующих

биологические объекты и манипули

рующих ими. Т.е. «нанобиоприборо

строение» пока выглядит как одно из

самых заметных и успешных направ

лений деятельности нашего малого

инновационного бизнеса.

Объяснение этому может выгля

деть следующим образом: нанобио

тема и приборостроение — вотчина

не только российского, но и мирово

го малого инновационного бизнеса.

Венчурный капитал, отработав ИТ

контур, уже давно присматривался к

новому кластеру. Малая капиталоем

кость на старте, общий тренд фунда

ментальной науки — попытки ис

пользовать потенциал современных

физики и химии в изучении живых

систем и, наконец, спрос на долгую

и безболезненную жизнь со стороны

обывателя подталкивают инновато

ров к созданию технологий и инстру

ментов, эффективно работающих с

живыми системами на наноуровне.

Это «стихийное» движение иннова

ционной прослойки стоит подхва

тить и на государственном уровне.

По капле крови
Гранпри получил ООО «Медици

нский исследовательский центр «Им

мункулус» за проект сети медицинс

ких центров ранней диагностики и

профилактики. Он же был признан

экспертным советом лучшим в номи

нации «История успеха».

В основе разработки — иммунный

портрет человека, отражающий осо

бенности его молекулярного состава.

Иммунный портрет «нарисован» ау

тоантителами, особыми работника

ми иммунной системы. Природа дала

ученым удобный механизм анализа

аутоантител. У здоровых людей сы

вороточное содержание аутоантител

определенной специфичности при

мерно одинаково. И это — отправная

точка, от которой можно отталки

ваться при исследовании иммунного

статуса организма. 

Увеличение или уменьшение тех

или иных аутоантител свидетель

ствуют о проблемах в том органе, ко

торый они представляют. Заблаговре

менное выявление таких изменений,

специфичных для каждой патологии,

дает хорошие шансы на раннее выяв

ление только формирующихся пато

логических изменений, т.е. в тот пе

риод, когда они обратимы.

Медицинский исследовательский

центр «Иммункулус» разработал сис

тему тестов, которые позволяют уви

деть иммунный портрет человека.

МИЦ «Иммункулус» планирует соз

дание сети центров ранней диагнос

тики, что на самом деле будет озна

чать изменение парадигмы современ

ной медицины с лечебной на профи

лактическую и далее — на прогности

ческую, переход от модели «жалоба

диагнозлечение» к модели «диагнос

тикапрогнозпрофилактика».

Инновация «Иммункулуса» опе

режает аналогичные исследования,

ведущиеся, в частности, в Израиле и

США, и опережает существенно,

ведь в этих странах исследования

еще не вышли из стадии экспери

ментальных разработок. При этом

ученые продолжают совершенство

вать методику: «Делая 50 тестов, мы

пока рисуем самый общий иммун

ный портрет человека, — говорит

Александр Полетаев. — На самом де

ле, нужно выявить практически все

маркерные аутоантитела человека, а

их около двух тысяч».

Как взвесить вирус?
В номинации «Технократическая

фантазия» победил проект ООО

«Академия биосенсоров» «Атомные

весы» (производство универсального

биохимического анализатора).

Сотрудникам молодой московской

фирмы «Академия биосенсоров», об

разованной в 2004 году, впервые в

России и одними из первых в мире

удалось создать прототип универ

сального многофакторного анализа

тора прямого действия, в основе ко

торого лежат принципы, заложенные

в работу атомносиловых микроско

пов (АСМ). 

Микрокантилеверные системы

(сверхчувствительные сенсоры АСМ)

— твердофазные преобразователи би

охимических реакций, протекающих

на их поверхности, в аналитический

сигнал. Кантилеверные сенсоры поз

воляют проводить измерения массы

микрообъектов до 1018 г (масса ви

руса) и измерять силы межмолеку

лярного взаимодействия в ультратон

ких биорецепторных пленках. Полез

ным сигналом при связывании опре

деляемого вещества с рецептором

мембраны является степень ее дефор

мации, которая определяется с по

мощью прецизионной лазерноопти

ческой системы.

В разработанном российскими

учеными и технологами приборе

«Атомные весы» иглымикроканти

леверы были использованы в качест

ве зондовых датчиков для получения

оперативной информации in vivo о

наличии известных маркеров разви

тия заболеваний или концентрации

лекарственных препаратов в крови

человека. В «Атомных весах» была ус

пешно реализована принципиально

новая схема контроля иммунохими

ческих реакций, позволяющая непос

редственно детектировать акт связы

вания антигена с антителом.

Ближайшие зарубежные аналоги

разработанного российскими тех

нологами кантилеверного анализа

тора — продукты фирм CANTION

(Дания) — Canti Lab 4, швейцарс

кой Concentris — Cantisens и амери

канской Protiveris — VeriScan 3000.

Однако приборы этих компаний

пока, в основном, ориентированы

на решение фундаментальных на

учных задач (общий биологический

анализ молекулярных взаимодей

ствий) и на медицинский рынок

еще не вышли. Кроме того, по сло

вам молодого руководителя проек

та «Атомные весы» компании «Ака

демия биосенсоров» Петра Горел

кина, стоимость российского при

бора почти на порядок ниже запад

ных аналогов.

Дядя, митохондрии 
и колбаса

Институт биофизики клетки РАН

победил в номинации «Лучшая пот

ребительская инновация» с проектом

«Экологически чистые биодобавки и

технология безнитритной мясопере

работки».

Ученые из пущинского Института

биофизики клетки РАН придумали,

как сделать «правильную» колбасу.

На эту идею их натолкнули сетования

мясопереработчиков. На большин

стве заводов для предотвращения

воздействия кислорода на перерабо

танные мясные изделия используют

нитриты и вакуумирование в упаков

ках. Упаковка — заслон для внешнего

кислорода. На внутренний призваны

воздействовать нитриты. Они же уби

вают вредные бактерии и придают из

делию свежую яркую окраску. Однако

нитриты, хотя и вносятся в мизерных

количествах в колбасы и другие мяс

ные продукты, все же отравляют наш

организм. 

Инноваторы предложили другой

метод борьбы с кислородом — изъя

тие из ткани кислорода с использо

ванием натуральных веществ. В

клетках работают митохондрии.

Они, потребляя кислород, выделяют

углекислый газ и воду. Для того, что

бы митохондрии «сожрали» весь

клеточный кислород, их нужно ак

тивировать. Стимулом для активно

го «жора» кислорода становятся ди

и трикарбоновые кислоты. Эти кис

лоты — природное вещество, безв

редное для человека. 

Но это лишь один компонент, ко

торый ведущий научный сотрудник

института Николай Векшин предла

гает добавлять в мясные изделия.

Второй компонент — природные ан

тиоксиданты, которые «убирают»

вредные активные формы кислоро

да. Третий — углекислый газ, кото

рый тоже занимается вытеснением

кислорода. И четвертый — олиго

пептидный протектор, которым об

рабатывают уже готовые изделия.

Это природное вещество работает

как антибиотик. В итоге мясной

фарш вместо 5 дней может храниться

20, а колбаса вместо 10 — 40 дней.

Вдобавок производитель получает

экологически чистый продукт. До

бавки стоят примерно столько же,

сколько и «химия».

Газоанализатор 
для пьяного водителя

В номинации «Лучший перспек

тивный проект» победила петербур

гская компания ООО «Иоффе ЛЕД» с

проектом «Иммерсионные свето и

фотодиоды среднего инфракрасного

диапазона (длина волны 36 мкм)».

Проект зародился еще в советс

кие времена — в 1980х годах. Неза

долго до развала СССР дело дошло

до передачи технологии на Украину

в Ужгородский СКБ, и вотвот уже

должны были запустить производ

ство портативных газоанализаторов

на базе иммерсионных свето и фо

тодиодов, работающих в инфрак

расном диапазоне. С советских вре

мен светодиоды были серьезно до

работаны и теперь светят на два по

рядка ярче, чем 20 лет назад. И сей

час на основе светодиодов «Иоффе

ЛЕД» можно собирать компактные,

более чувствительные и быстродей

ствующие газоанализаторы с мень

шим энергопотреблением и боль

шим сроком службы, чем приборы

на базе другой оптики.

Интерес к частотному диапазону

36 мкм возник у разработчиков изза

того, что именно в этой области

спектра инфракрасного излучения

лежат так называемые фундаменталь

ные полосы поглощения многих про

мышленных и природных газов. Фун

даментальные полосы — это полосы с

максимумом поглощения интенсив

ности. Другими словами, это те поло

сы, по которым можно легче всего

распознать обследуемые промышлен

ные и природные газы.

Наибольшая интенсивность этих

полос в среднем диапазоне инфрак

расного излучения характерна для та

ких газов, как метан, окись и двуо

кись углерода, оксиды серы и азота, а

потому новые газоанализаторы на ба

зе инфракрасных диодов заинтересу

ют, в первую очередь, энергетиков. 

Другая перспективная область

применения — нефтехимическая от

расль, здесь инфракрасные анализа

торы понадобятся, к примеру, для из

мерения толщины полимерных пле

нок, например, полиэтилена, непос

редственно на технологических ли

ниях. Это важно для оптимизации и

уменьшения расхода материалов в

процессе производства. Газоанализа

тором заинтересуются «гаишники» и

дорожные экологи. Для первых при

бор станет незаменимым подручным

средством для выявления пьяных во

дителей, а вторые смогут точно заме

рять уровень выхлопов автомобилей

и общий уровень загазованности на

автострадах.

Стабильный 
углеродный выдох

Лучший инновационный проект

2007 года — «Неинвазивный тест для

диагностики хеликобактерной ин

фекции». Разработчик — ООО TSD

ISOTOPES Ltd.

В 2005 году крошечная бактерия

«хеликобактер пилори» стала знаме

нитой. Австралийские ученые Барри

Маршилл и Робин Уоррен за откры

тие ее вредоносной деятельности по

лучили Нобелевскую премию по фи

зиологии и медицине. Для многих

стало неожиданностью, что считав

шиеся ранее неинфекционными та

кие заболевания желудочнокишеч

ного тракта, как гастрит и язва, в 80%

случаев вызваны именно «хеликобак

тером пилори», которая очень любит

селиться в нижнем, пилорическом,

отделе желудка. 

Естественно, сегодня у всех гаст

роэнтерологических больных прежде

всего ищут эту бактерию. Ее можно

найти разными способами, но все эти

методы инвазивны: у человека берут

либо кусочек ткани желудка, либо

кровь для иммуноферментного ана

лиза (для выявления антител). 

Единственный неинвазивный тест,

который был предложен на Западе в

1998 году — так называемый уреазно

дыхательный тест. Тест представляет

собой раствор мочевины, помечен

ный стабильным изотопом — углеро

дом13. Пациент дышит в пробирку

перед применением теста. Затем при

нимается тест и через полчаса паци

ент снова дышит в другую пробирку.

Затем обе пробирки проверяются ме

тодом массспектрометрии, результа

ты сравниваются. Разница в содержа

нии углерода13 говорит о наличии

«хеликобактера пилори». 

В содружестве с учеными из пущи

нского Института биофизики микро

организмов им. Скрябина, Московс

кой медицинской академии, МОНИ

КИ и Медикостоматологического

университета был создан отечествен

ный уреазнодыхательный тест, толь

ко в пять раз дешевле западных ана

логов. Кроме мочевины, меченой уг

леродом13, в состав теста входит ли

монная кислота, что позволило сни

зить содержание изотопа до 30% (в

западных тестах — до 99%). В России

открывается довольно большой ры

нок для таких тестов, т.к. по приказу

Минздрава каждое гастроэнтерологи

ческое обследование должно будет

сопровождаться диагностикой на на

личие «хеликобактера пилори», начи

ная с 2008 года. 

Зачем еще один прибор
на панели

В номинации «Лучшая промыш

ленная инновация» победил проект

вертолетной системы точного висе

ния и обзора (СТВО), представлен

ный ЗАО «Вертолетные системы».

Доктор медицинских наук гене

ралмайор В.А.Пономаренко отмеча

ет: «Ничто и никогда так психически

не истощает летчика, как простран

ственная дезориентация». Согласно

результатам исследования управле

ния гражданской авиации Великоб

ритании, в ходе которого были изуче

ны 30 отчетов о летных происшестви

ях, закончившихся падением верто

лета в море или столкновением с зем

лей, в 25 случаях аварии происходили

изза недостатка пространственной

ориентации. 

Правильно распределить внима

ние пилота, дать ему максимально

полную визуальную информацию и

тем самым повысить безопасность

полета, по мнению разработчиков

СТВО, поможет применение нового

способа управления вертолетом.

Суть его заключается в применении

телевизионной системы, состоящей

из телекамеры, вычислителя, теле

визионного индикатора и пульта уп

равления. Система обеспечивает те

левизионный обзор поверхности под

вертолетом, осуществляет телевизи

онную «привязку» и формирует пи

лотажную информацию о парамет

рах висения, включая положения за

данного места висения на наблюдае

мом летчиком изображении поверх

ности под вертолетом. 

Летчик совмещает на индикаторе

символы заданного места висения и

текущего положения вертолета, тем

самым получая возможность в руч

ном либо автоматизированном режи

ме обеспечивать минимальное откло

нение отображаемой на мониторе

проекции центра вертолета от марки

рованного объекта (аналогично сис

темам целеуказания).

Автоматизировать режим висе

ния на современных вертолетах поз

воляют системы, использующие в

качестве датчика доплеровский из

меритель скорости. Недостаток сис

темы определяется используемым в

ней принципом измерения, который

не позволяет прямо измерять откло

нение от заданной точки, а выпол

няет эту задачу путем интегрирова

ния информации о скорости пере

мещения вертолета в пространстве.

Предлагаемая система обеспечения

точного висения и обзора вертолета,

по словам авторов проекта, позволя

ет одновременно обеспечить летчи

ка максимальной визуальной ин

формацией и устранить ограниче

ния, присущие ДИСС.

Система, в первую очередь, ори

ентирована на основной объем пар

ка отечественных вертолетов Ми8 и

Ми2, составляющий порядка 6000

машин, эксплуатирующихся более

чем в 80 странах. Уже проведены ус

пешные летные испытания экспери

ментального образца СТВО на вер

толетах Ми26 (2002 г.) и Ми8 (2005

г.). По словам пилотов, с примене

нием СТВО значительно повышает

ся точность висения над точкой сле

жения. Эффективность работы вер

толета в данном режиме в целом воз

растает на 40%.

Акционеры ОАО «Уфимское моторостроительное произ�
водственное объединение» (УМПО) на годовом собрании
сменили 8 из 15 членов совета директоров. В частности,
новыми членами совета стали председатель совета ди�
ректоров и гендиректор ОАО «Объединенные финансы»
Владимир Аваков и Сергей Лесин, директор ООО «Фин�
Марк» Алексей Карлов, председатель правления ООО
«РусьУниверсалБанк» Юрий Красавин.

УМПО в совете директоров представляют гендиректор объе

динения Александр Артюхов, его заместители Сергей Евстафьев,

Вячеслав Кислицын, Амир Хакимов, Виктор Храпуцкий и Ре

шат Ширеев, а также директор по стратегическому развитию Па

вел Кривной, технический директор Сергей Павлинич, директор

по внешнеэкономической деятельности Ринат Сакаев.

Башкирию в совете директоров представляют вицепремьер

республики Юрий Пустовгаров (председатель совета директо

ров) и министр земельных и имущественных отношений респуб

лики Раиль Сарбаев, который вошел в состав совета по праву

«золотой акции».

Аудитором общества на 2007 год утверждено ООО «АудитБе

зопасность».

Представитель УМПО сообщил, что в настоящее время завер

шена продажа допэмиссии акций предприятия акционерам УМ

ПО по преимущественному праву и идет открытая продажа ак

ций допэмиссии (решение о проведении допэмиссии акций

предприятия в объеме 24,99% его уставного капитала было при

нято в ноябре 2006 года). ОАО «Уфимские моторы», реализовав

шее свое право преимущественного приобретения, стало вла

дельцем контрольного пакета. 

Акционеры УМПО на годовом собрании приняли решение

не выплачивать дивиденды по итогам 2006 года и направить

чистую прибыль в размере 1 млрд 486 млн руб. на развитие про

изводства. По итогам 2005 года дивиденды также не выплачива

лись, чистая прибыль в размере 1 млрд 25 млн руб. была направ

лена на развитие.

Выручка УМПО за 2006 год составила 14 млрд 996 млн руб.

против 10 млрд 458 млн руб. в 2005 году, валовая прибыль — 3

млрд 737 млн руб. против 3 млрд 231 млн руб.

ОАО «УМПО» является одним из крупнейших в России про

изводителей двигателей. Завод выпускает авиационные двигате

ли для военной и гражданской техники, запасные части к ним,

изделия для вертолетной техники, а также газоперекачивающее

и газоэнергетическое оборудование на базе авиадвигателей. 

Доля оборонной продукции в 2006 году составила 94,8%.

Уставный капитал УМПО в настоящее время составляет свы

ше 266 млн руб., он разделен на обыкновенные акции номина

лом 1 рубль. Владельцем 41,12% уставного капитала является

ОАО «Управляющая компания «Уфимские моторы». ГТД «Ана

литик» владеет 6,33% акций. ЗАО «Депозитарноклиринговая

компания» и ОАО «Объединенные финансы» — номинальные

держатели 33,91% и 12,33% акций соответственно.

Деловые 
будни УМПО

Конкурс русских инноваций)2007
Самые успешные направления инновационного бизнеса

«Нанобиоприборостроение» пока выглядит как одно из самых заметных и успешных направлений дея�
тельности нашего малого инновационного бизнеса. Объяснение этому может выглядеть следующим об�
разом: нанобиотема и приборостроение — вотчина не только российского, но и мирового малого иннова�
ционного бизнеса. 





ПОДРОБНОСТИ 

Воздух станет чище
ГМК «Норильский никель» подвела итоги деятельности в об

ласти охраны окружающей среды в 2006 году. Текущие затраты

компании на охрану окружающей среды составили в 2006 году бо

лее 7,5 млрд руб., что на 11% больше, чем в 2005 году, в том числе

на охрану атмосферного воздуха — около 1,710 млрд руб. Приори

тетными направлениями природоохранной деятельности являют

ся: поэтапное сокращение выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферу, в т.ч. диоксида серы и твердых веществ; последовательное

снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные

объекты; обустройство мест размещения отходов.

В соответствии с планом мероприятий по снижению выбросов

до 2015 года предусмотрено закрытие агломерационного и пла

вильного цехов Никелевого завода, реконструкция производств

Надеждинского металлургического завода, реконструкция и

строительство объектов по утилизации серы на Медном заводе и

Надеждинском металлургическом заводе и пр. 

В 2006 году была проведена реконструкция 1й и 2й технологи

ческих линий по производству элементарной серы из отходящих

газов ПВ на Медном заводе, начата разработка других важных про

ектов. В результате реализации мероприятий по снижению выбросов

пыли на предприятиях Заполярного филиала (Никелевом и Медном за

водах, на Надеждинском металлургическом заводе, Производственном

объединении обогатительных фабрик и др.) выбросы твердых веществ в

2006 году снижены на 12,9% по сравнению с 2005 годом.

Компанией реализована система наблюдений за качеством

атмосферного воздуха для целей регулирования выбросов при

неблагоприятных метеоусловиях (инверсия, штиль и др.), утве

рждены и выполняются планы мероприятий по снижению выб

росов, предусматривающие: снижение загрузки и временную ос

тановку отдельных металлургических агрегатов (агломашин, пе

чей, конверторов и др.). В зависимости от степени неблагопри

ятности метеоусловий применяются три режима мероприятий

по снижению выбросов, эффективность которых составляет:

при работе по I режиму — 1520%, по II режиму — 2040%, по III

режиму — 4060%, до полной остановки оборудования.

Максимальные зафиксированные концентрации диоксида

серы в 2006 г. снижены по сравнению с 2005 г. в 1,6 раза, с 2004 г.

— в 2,6 раза, с 2003 г. — в 3,5 раза.

Насосы GRUNDFOS
Деловой журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг ком

паний, имеющих самую высокую репутацию в мире. Компания

GRUNDFOS, единственная из производителей насосного обо

рудования, вошла в этот рейтинг с показателем 80,18 баллов (при

среднем показателе 60 баллов). Для составления данного рейтин

га экспертами международного «Института репутаций» было про

ведено более 60 тысяч интервью. В нем участвовали жители 29

стран, где расположены 600 компаний с наибольшей выручкой.

При проведении опроса учитывались такие факторы, как оценка

общего положительного отношения к организации, предлагаемые

продукция и услуги, новаторство, условия труда, менеджмент, ли

дерство. Компания GRUNDFOS заняла 24е место, поднявшись

за год на 20 позиций. Всего в рейтинг лучших вошли 200 компа

ний. Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На дан

ный момент она представлена более чем 60 дочерними компани

ями по всему миру. Объем производства концерна составляет

около 10 млн насосов в год, что обеспечивает порядка 50% пот

ребностей мирового рынка. В России насосы GRUNDFOS изве

стны с начала 1960х годов. В 1998 году была основана компания

ООО «ГРУНДФОС», которая в настоящее время официально

представляет интересы датского концерна в России.

Облигации «ИжАвто»
Состоялось размещение второго облигационного займа ОАО

«ИжАвто» (ГРН 40255016Е от 11.05.2007) на сумму 2000 млн

руб. Выпуск размещен в полном объеме при существенной пере

подписке. Организатором, андеррайтером и платежным агентом

является МДМБанк. Размещение проходило на фондовой бир

же ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано

82 заявки на общую сумму 3200 млн руб. Таким образом, пере

подписка составила 1200 млн руб. В результате конкурса ставка

первого купона была определена на уровне 9,79% годовых. Об

щий объем эмиссии составил 2000 млн руб., номинальная стои

мость одной облигации 1000 руб. Купоны будут выплачиваться

каждые 6 месяцев. 

В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО «ИжАв

то» приняли участие «Международный Московский банк»,

«Банк Зенит», «Банк Петрокоммерц», «Банк ОРГРЭС» — как со

организаторы; «МБРР», «Банк Союз», «Связьбанк», «БИН

банк», «Credit Europe Bank», «ИФК Солид», «Европейский трас

товый банк» — андеррайтеры; «КИТфинанс», «Еврофинанс

Моснарбанк», «Судостроительный банк», «Меткомбанк», «Ло

кобанк» — соандеррайтеры. 

«Высокая активность инвесторов и значительная перепод

писка показывают, что рынок очень позитивно оценивает дея

тельность «ИжАвто» и видит хорошие перспективы бизнеса ком

пании», — говорит директор инвестиционнобанковского де

партамента МДМБанка Никита Ряузов.

КОРОТКО

10�летие РСПМ
Cвыше 200 руководителей металлургических и металлосер

висных компаний, представители государственных и общест

венных организаций приняли участие в мероприятиях, посвя

щенных 10летию Российского союза поставщиков металлопро

дукции. 21 июня в Москве оказалось насыщенным. Сначала в

Центре международной торговли прошло юбилейное годового

собрания РСПМ, затем — вечерний прием в «Метрополе». 

На заседании годового собрания РСПМ, в котором приняли

участие порядка 160 представителей ведущих компанийдистри

буторов металлов, прозвучал отчет о работе Союза за прошед

ший год (и предыдущие 10 лет!), а также планы мероприятий и

направлений деятельности на следующий год. 

Рассмотрены новые заявки на вступление в члены Союза,

избраны руководящие органы отраслевого объединения — чле

ны Совета РСПМ и президент. Среди Совета РСПМ произошла

ротация в СанктПетербурге: членом Совета по рынку металлов

СевероЗапада на следующий год стал Сергей Васильев, генди

ректор Балтийской металлургической компании. Также появи

лась новая секция по нержавеющему прокату, которую возглавил

Владимир Латышев, руководитель компания «ТиссенКрупп Ма

териалс». И в направлении рынка проката цветных металлов еще

одним членом совета стал коммерческий директор Кировского

завода ОЦМ Александр Кислицкий. Президентом же РСПМ на

11й срок (!) единогласно и даже безальтернативно избран Алек

сандр Романов. 

В объединение входят все «тяжеловесы» рынка металлов

страны — от Калининграда до Владивостока. За 10 лет актив

ной организационной деятельности Союз выработал свой уз

наваемый стиль. Это, прежде всего, практический подход в

выборе тематики мероприятий, постоянный обмен опытом и

экспертными мнениями по ключевым вопросам развития ме

таллургической отрасли. 

В России построят МЦОУ
В ходе посещения Ангарского электролизнохимического

комбината глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что до 2012

года мощности комбината нужно увеличить в четыре раза. На его

базе будет создан первый в мире Международный центр по обо

гащению урана (МЦОУ). Это связано как с международными

проектами, так и с расширением внутренних российских пот

ребностей. Сегодня на долю России, по оценкам Росатома, при

ходится 45% мировых мощностей по обогащению урана. 

Уникальную российскую центрифужную технологию обогаще

ния урана, в которой Россия лидирует с середины прошлого века,

пока никому в мире не удалось превзойти. Это и дало возмож

ность России первой приступить к созданию МЦОУ. Инициатива

была поддержана МАГАТЭ. МЦОУ даст возможность строить

АЭС в странах, которые не обладают технологией обогащения

урана, минимизируя угрозу распространения ядерного оружия. 

День Арктики
21 июня в Москве прошел День Арктики, которым отмеча

лось начало Международного полярного года 20072008, 75ле

тие Главсевморпути и 70летие дрейфующей станции «Северный

полюс1». В подготовке мероприятия активное участие прини

мал департамент промышленности и транспорта Мурманской

области. Возглавлял делегацию Мурманской области губернатор

Юрий Евдокимов. Участники Дня Арктики особо отметили важ

ную роль Мурманска в сохранении традиций и великой истории

нашей страны в освоении Арктики, благодарили за то, что мур

манчане свято хранят эту память в памятниках областного цент

ра — полярнику Папанину, ледоколу «Ермак» и др. 

Юрий Евдокимов провел две деловые встречи: первую — с

Сергеем Франком, генеральным директором компании «Совко

мфлот», по вопросам расширения сотрудничества в транспорти

ровке углеводородного сырья в Арктической зоне Баренцева мо

ря; вторую — с руководством компании «Севморнефтегаз», на

которой обсуждалась перспектива строительства завода по сжи

жению газа в поселке Териберка. По мнению экспертов, строи

тельство такого завода даст новый импульс развитию экономики

депрессивного населенного пункта Кольского района. Возмож

но, что через 23 недели в регион приедет группа специалистов

из компании «Севморнефтегаз» для решения рабочих вопросов. 

КОРОТКО

Журнал «Металлоснабже�
ние и сбыт» при поддерж�
ке Российского союза пос�
тавщиков металлопродук�
ции и Металл�Экспо про�
вел 5�й конкурс на «Луч�
ший интернет�проект 2007
года среди металлургичес�
ких и металлоторговых
компаний России и стран
СНГ». В конкурсе приняли
участие металлургические
и металлоторговые компа�
нии, работающие на рынке
черных и цветных метал�
лов России и стран СНГ и
имеющие свои ресурсы в
интернете. 

Проекты представляли воз

можности непосредственно

самой компании по производ

ству и поставкам металлопро

дукции. Всего в оргкомитет

конкурса поступило 83 заявки.

Цель конкурса — выявить луч

шие интернетрешения, спо

собствующие созданию новых

коммуникаций для взаимодей

ствия с покупателями черных

и цветных металлов, позволя

ющих потребителям оператив

но заказывать необходимую

металлопродукцию и решать

свои производственные и ре

монтноэксплуатационные

нужды.

Номинации конкурса были

представлены в следующих ка

тегориях (отдельно по метал

лургическим и металлоторго

вым компаниям):

«Гранпри» — лучший ин

тернетпроект 2007 года;

«Сервис» — удобство сайта

для работы клиентов;

«Эргономичность» — опти

мальная организация разделов

сайта;

«Актуальность» — опера

тивность обновления инфор

мации;

«Дизайн» — оформление

сайта.

Оценка представленных

проектов производилась экс

пертным жюри в 2 этапа. На

первом этапе эксперты оцени

вали все ресурсы, удовлетворя

ющие условиям конкурса, по

5бальной шкале. На втором

этапе, на заседании эксперт

ного жюри 22 мая, были рас

смотрены 10 проектов по каж

дой категории, набравшие

максимальное число баллов и

из них определены лучшие.

В состав экспертного жюри

вошли авторитетные специа

листы в области рекламы и

маркетинга в интернете, экс

перты рынка металлов: Антон

Носик (советник, Rambler

Media Group); Анна Свердло

ва (управляющий директор,

Actis Systems); Олег Савцов

(заместитель генерального ди

ректора, РБК СОФТ); Елена

Молчанова (директор по мар

кетингу, Promo Interactive);

Александр Романов (прези

дент РСПМ).

Жюри конкурса на лучший

интернетпроект определило

20 лучших металлургических

сайтов. Подведение итогов

конкурса и награждение побе

дителей состоялось после

конференции «Корпоратив

ные интернетпорталы и бло

ги для металлургических и ме

таллоторговых компаний» 30

мая в Москве, в гостинице

Renaissance Hotel.

Проекты Трубной метал

лургической компании и Еди

ных ферросплавных систем

были признаны лучшими.

Призеры были награждены

кубками и дипломами, а также

стали обладателями специаль

ных подарков от редакции

журнала «Металлоснабжение

и сбыт» — ультрапортативных

ПК Samsung Q1.

Среди производителей ме

таллопродукции второе место

в общем зачете занял интер

нетпроект украинского ком

бината «Днепроспецсталь»,

третье — КаменскУральский

металлургический завод. Сре

ди торговопроизводственных

компаний кубками были наг

раждены проекты компаний —

за второе место и ГК «Маяк» —

за третье.

Сайты компаний Группа

ЧТПЗ, Торговый дом «Северс

тальИнвест», Балтийская ме

таллургическая компания,

ВСМПОАвисма, Гомельский

литейный завод «Центролит»,

«ЕвразМеталлУрал», ИПК,

КаменскУральский ЗОЦМ,

ЛИСТ, МК Сидеро, Ревдинс

кий завод ОЦМ, ТПК «Росц

ветмет», ТФД «БрокИнвест

Сервис и К» стали лауреатами

в номинациях «Эргономич

ность», «Актуальность», «Сер

вис» и «Дизайн». 

Персональный приз —

Смартфон Nokia N70 — был

вручен Кравцовой Марине из

компании «Тройка Сталь» от

Системы MetalSea за опера

тивное размещение прайс

листа на сайте компании.

По мнению членов жюри,

металлургический рунет пере

живает качественный скачок —

наконецто стали появляться

сайты, предоставляющие удоб

ный сервис в хорошем дизай

нерском исполнении.

Прием заявок на участие в

следующем конкурсе на луч

ший интернетпроект среди ме

таллургических и металлотор

говых компаний уже начался. 

«Завод авиационных подшипников», являющийся одним
из ведущих российских производителей подшипнико�
вой продукции для авиадвигателей, изготовил комплект
подшипников для уникального авиационного двигателя
НК�93, технические характеристики которого не имеют
аналогов в мире.

По заказу создателей НК93 — Самарского научнотехничес

кого комплекса им. Кузнецова — ЗАП разработал и изготовил

подшипники главных опор, центральной конической передачи,

коробки приводов, моторных агрегатов.

По оценкам экспертов, НК93 является одной из самых перс

пективных разработок в российском двигателестроении. Его

применение позволит отечественной авиапромышленности дос

тичь акустических и экологических показателей, соответствую

щих как действующим, так и перспективным нормам ИКАО.

Летные испытания двигателя НК93 проходят в летающей лабо

ратории Ил76 в подмосковном Жуковском.

Подшипники для НК)93
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Семен Шацкой

В Международном аэропорту
«Курумоч» (г. Самара) запущен
досмотровый сканирующий пор�
тал нового поколения SafeScout
100. С помощью современных
технологий аэропорт рассчиты�
вает повысить уровень безопас�
ности авиаперевозок и в то же
время сделать процедуру пред�
полетного досмотра более удоб�
ной и быстрой для пассажиров.
Портал стал частью системы
комплексной безопасности прог�
раммы «Чистое небо», которая в
скором времени будет распрост�
ранена и на другие российские
аэропорты. 

Программа «Чистое небо», разра

ботанная научнопроизводственной

компанией «БиоКон», предназначена

для повышения уровня безопасности

и комфорта для часто летающих авиа

пассажиров, заранее зарегистриро

ванных и предоставивших биометри

ческие данные. Участники програм

мы проходят процедуру регистрации,

включающую сканирование внутрен

него и загранпаспорта, фиксирова

ние биометрических данных (фото

графирование цифровой камерой,

сканирование отпечатков пальцев,

компьютерный тестопрос). 

В дальнейшем зарегистрированные

пассажиры получают возможность ус

коренного прохождения процедуры

идентификации перед полетом с по

мощью смарткарты, содержащей их

индивидуальные данные, и фотокаме

ры для фейсконтроля. В случае не

совпадения данных пассажиру пред

лагается тут же провести сканирова

ние отпечатков пальцев. Таким обра

зом, программа «Чистое небо» повы

шает общий уровень безопасности

авиатранспорта и сокращает времен

ные издержки пассажиров с помощью

биометрической идентификации.

Первым аэропортом, в котором

стартовала программа «Чистое небо»,

стал международный аэропорт «Куру

моч» (г. Самара). К началу саммита

Россия–ЕС, прошедшего близ Сама

ры в мае, специалисты службы авиа

ционной безопасности аэропорта

«Курумоч», компании «Борлас Секь

юрити Системз» и НПК «БиоКон»

внедрили в систему комплексной бе

зопасности контрольнопропускного

пункта программы «Чистое небо» ра

диолокационный сканирующий пор

тал нового поколения SafeScout 100,

который теперь успешно функциони

рует в режиме опытной эксплуата

ции. В дальнейшем к программе

«Чистое небо» присоединятся аэро

порты Москвы, СанктПетербурга и

других городов России.

По словам заместителя генераль

ного директора по авиационной безо

пасности и режиму ОАО «Междуна

родный аэропорт «Курумоч» Алексея

Гладышева, сканирующий портал

SafeScout позволил службе авиацион

ной безопасности аэропорта обеспе

чить проведение оперативного дос

мотра пассажиров на качественно

ином, более технологичном уровне,

что в сочетании с методиками био

метрического контроля и психосе

мантического анализа личности су

щественно увеличило общий уровень

безопасности и качества обслужива

ния пассажиров, пользующихся услу

гами программы «Чистое небо». От

личительными свойствами портала

SafeScout являются его уникальная

пропускная способность — до 600 че

ловек в час, возможность обнаруже

ния предметов сразу на всем теле че

ловека, широчайший спектр обнару

живаемых предметов и высокая ин

формативность трехмерного гологра

фического изображения.

Ранее порталы SafeScout были ус

тановлены в аэропортах «Шереметье

во» и «Домодедово». По словам ди

ректора по развитию бизнеса компа

нии «Борлас Секьюрити Системз»

Сергея Жебруна, внедряемые сейчас

в аэропортах современные досмотро

вые системы, к числу которых отно

сится SafeScout, в полной мере отве

чают рекомендациям Международ

ной организации гражданской авиа

ции (ИКАО) по повышению общего

уровня безопасности на авиатранс

порте при одновременном улучше

нии качества обслуживания пассажи

ров. Принцип действия портала

SafeScout основан на радиосигналь

ном голографировании и обеспечива

ет обнаружение скрытых на теле че

ловека предметов из металла, дерева,

керамики, стекла, пластмассы и дру

гих материалов. Аппарат излучает ак

тивные миллиметровые волны, кото

рые, не проникая через кожу челове

ка, отражаются от него при чрезвы

чайно низких уровнях мощности и

абсолютно безвредны. 

В строю — новая установка 
вертикального непрерывного литья

УГМК ввела в строй на Кировском заводе ОЦМ (КЗОЦМ,

предприятие перерабатывающего комплекса УГМК) установку

вертикального непрерывного литья медной полосовой заготов

ки. Новая установка стала первым практическим шагом в реали

зации инвестиционной программы по созданию на КЗОЦМ сов

ременного технологического комплекса с полным металлурги

ческим циклом от плавления и литья до выпуска готовой про

дукции, соответствующей мировым стандартам.

В официальной церемонии открытия новой установки при

няли участие председатель Госдумы РФ Борис Грызлов, полно

мочный представитель Президента РФ в Приволжском феде

ральном округе Александр Коновалов, губернатор Кировской

области Николай Шаклеин, а также представители УГМК.

Генеральный директор КЗОЦМ Александр Даренский провел

гостей непосредственно к плавильной печи, чтобы они могли

увидеть уникальную установку в действии и рассказал, как сов

местно с представителями поставщика оборудования — немец

кой фирмой SMSMeer шла подготовка к запуску. Несмотря на

то, что процесс плавления меди и выход полосы из кристаллиза

тора — процесс закрытый, гостям удалось увидеть красоту горя

чего металла в момент загрузки плавильной печи.

Говоря о широком диапазоне промышленного потребления

кировского проката, Борис Грызлов выразил уверенность, что

высококачественный прокат Кировского завода ОЦМ в буду

щем, несомненно, найдет применение и при производстве про

дукции государственной корпорации по нанотехнологиям, про

ект о создании которой готовят депутаты Госдумы. 

К концу 2008 года в составе КЗОЦМ должен действовать тех

нологический комплекс с полным металлургическим циклом от

плавления и литья до выпуска проката толщиной 25 микрон. 

В новый комплекс войдут установка вертикального непрерывно

го литья, универсальный прокатный стан, термическое оборудо

вание и линия резки особо тонких лент. 

Проектная мощность нового оборудования по выпуску плоско

го проката высокого качества составит 11 тыс. т в год. Инвестиции

УГМК в реализацию программы оцениваются в 20 млн евро. 

Электровоз для Дальнего Востока
На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ,

входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») изготовлен электровоз

ЭП1П, конструктивные особенности которого обеспечивают

наиболее эффективную работу в условиях российского При

морья. Об этом сообщили в департаменте по связям с общест

венностью «Трансмашхолдинга».

22 июня 2007 года локомотив отправился в депо Батайск Се

вероКавказской железной дороги для прохождения 5000кило

метрового эксплуатационного пробега. После его окончания

ЭП1П предстоят сертификационные испытания.

ЭП1П является модификацией электровоза ЭП1М. От базо

вой модели он отличается передаточным отношением зубчатой

передачи и изменениями программного обеспечения. Конструк

ция локомотива позволяет водить не только пассажирские, но и

грузовые поезда относительно небольшой массы.

Разработка электровоза ЭП1П выполнена по инициативе

Дальневосточной железной дороги. Новый локомотив должен

позволить железнодорожникам решить проблемы вождения поез

дов по участкам с большим уклоном в условиях характерной для

региона высокой влажности, которая ухудшает сцепление колес

локомотива с рельсами. На участках с большим уклоном для вож

дения поездов из 24 вагонов в Приморье требуется два электрово

за ЭП1, работающих по системе многих единиц, которые сможет

заменить один локомотив ЭП1П. Преимущество новой машины

достигается благодаря повышенным тяговым характеристикам за

счет увеличения коэффициента редукции тяговой передачи. До

конца этого года НЭВЗ выпустит 10 локомотивов модели ЭП1П.
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

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

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

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

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

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

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Международный аэро*
порт «Курумоч» — крупнейший
и наиболее перспективный аэ*
ропорт Поволжья. Был введен в
эксплуатацию в 1961 году, се*
годня входит в десятку лидиру*
ющих аэропортов России. Свя*
зан воздушными линиями прак*
тически со всеми регионами
РФ, со странами ближнего и
дальнего зарубежья. Является
многопрофильным предприяти*
ем, которое объединяет работу
около 50 различных служб по
предоставлению услуг по обслу*
живанию рейсов авиакомпаний,
пассажиров, багажа, почты и
грузов. Компания «Борлас
Секьюрити Системз» оказывает
услуги в сфере обеспечения
технической безопасности объ*
ектов: консалтинг, оценка рис*
ков и уязвимостей имеющихся
систем безопасности, проекти*
рование и построение компле*
ксных систем безопасности и
досмотровых комплексов на ос*
нове новейших решений в этой
сфере, интеграция систем безо*
пасности различных производи*
телей, техническое сопровожде*
ние и мониторинг работы соз*
данных систем, обучение персо*
нала предприятий. Компания
является авторизованным парт*
нером компаний «GE Security» и
«L3*SafeView», мировых лиде*
ров в области разработки сис*
тем безопасности. В числе кли*
ентов «Борлас Секьюрити Сис*
темз» — ООО «ВНИИГАЗ», ОАО
«ГМК Норильский никель», ОАО
«Международный аэропорт Ше*
реметьево», Представительство
«Креди Свисс Секьюритиз
(Юроп) Лимитед», ЗАО «Клуб
Европа», ОАО «Московская объ*
единенная электросетевая ком*
пания», АСК «Паттерани» и др.
НПК «БиоКон» — управляющая
компания группы компаний «Био*
кон», г. Москва, специализирую*
щаяся в области разработки и
внедрения систем биометри*
ческого контроля на авиатранс*
порте. Партнерами НПК «Био*
кон» являются Рособоронэкс*
порт, ООО «Сонда», компания
«Sagem», Франция, аэропорты
РФ и СНГ и др.

Аэропортам — «Чистое небо»
Новейшие технологии обеспечили безопасность авиапассажиров Самары


