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Двигатель пятого поколения

В России дан яркий зеле
ный свет разработкам в
области нанотехнологий.
Случившееся
создание
«Роснанотеха» и офици
альное утверждение Пра
вительством РФ феде
ральной целевой програм
мы «Развитие инфраструк
туры наноиндустрии в Рос
сийской Федерации на
20082010 годы» обещают
и статус, и деньги, и на
дежду. МЭРТу поручено
проследить, чтобы при
формировании госбюдже
та на эту ФЦП не забывали
выделять деньги. Кстати
сказать, собственно на
ФЦП денег обещают не так
уж и много, если говорить
об основных российских
технологических надеж
дах, которым поручено
стать прорывными, дабы
страна не скатилась в тех
ническую зависимость.

нов) и госкорпорации «Росна
нотех» (о ней — чуть ниже).
Вернемся к ориентирам
развития. Государственные, а
также частные деньги по ФЦП
будут направляться на разви
тие «инфраструктуры наноин
дустрии». Органам исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Федерации при при
нятии в 20082010 годах регио

в начале прошлого месяца
представлявшие ФЦП на засе
дании Правительства, поста
рались разъяснить, что именно
предполагается сделать на эти
деньги за три года.
Андрей Фурсенко пояснил,
что на них предполагается ос
настить «специальным экспе
риментальным, диагностичес
ким и научнотехнологичес

ческой сети» говорил и Сергей
Иванов. Он, впрочем, пояс
нил, что «конечная цель —
выйти на рынок с коммерчес
ким продуктом, а первая — за
няться стандартизацией и мет
рологией». Какие именно ком
мерческие продукты будет
производить наноиндустрия,
определит госпрограмма ее
развития до 2015 года. Впро
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Цель программы — созда
ние современной инфраструк
туры национальной нанотех
нологической сети для реали
зации и развития потенциала
отечественной наноиндуст
рии. Объем финансирования
ФЦП — 27 млрд 733 млн руб.,
из них из федерального бюд
жета планируется выделить 24
млрд 944,6 млн руб. (осталь
ные 2,8 млрд руб. — частные
инвестиции).
С месяц назад первый вице
премьер Сергей Иванов, кури
рующий нанотехнологическую
отрасль в Белом доме, пообе
щал тогда, что уже в первом
квартале 2008 года правитель
ство определится с тем, что
именно должна государству
сделать отрасль в ответ на вы
деление средств. Пока же, по
словам чиновников, деньги
целевой программы будут тра
титься на «стандартизацию»,
«метрологию» и создание «на
циональной нанотехнологи
ческой сети».
По логике авторов проекта,
ФЦП «О развитии инфраст
руктуры наноиндустрии в Рос
сийской Федерации на 2008
2010 годы» должна подгото
вить промышленность к внед
рению нанотехнологий. Про
исходить это должно при ко
ординации Совета по разви
тию наноиндустрии при Пра
вительстве РЯФ (этим Сове
том и руководит Сергей Ива

Чтобы разработать что то стоящее, надо много думать и много тратить
нальных целевых программ ре
комендовано учитывать поло
жения указанной ФЦП. Чьи
ми приоритетными направле
ниями, в частности, являются:
создание
наноматериалов
двойного назначения, техно
логий для наноэлектроники и
нанофитоники, углеродных
наноматериалов, а также ме
дицинских препаратов с ис
пользованием нанотехноло
гий. Предполагается создать
единую систему управления
российской наноиндустрией.
Сергей Иванов и глава Ми
нобрнауки Андрей Фурсенко,

ким оборудованием элементы
национальной нанотехнологи
ческой сети, формируемые на
базе госорганизаций». По мне
нию министра, на эти деньги
также необходимо создать сис
темы «обмена информацией»
и «методического обеспечения
механизмов регулирования
развития наноиндустрии, гар
монизирующей российские и
иностранные нормативноме
тодические документы». Для
этого будет организовано де
сять научнообразовательных
центров в вузах. О той же «на
циональной нанотехнологи

чем, эта программа будет рас
смотрена
правительством
только в первом квартале 2008
года — «когда выстроится вся
оргструктура».
Гораздо больше бюджетных
средств государство намерено
направить в Российскую кор
порацию
нанотехнологий
(«Роснанотех»): в ближайшие
пару лет — 130 млрд руб. Как
они будут тратиться и на что —
это другой вопрос, не сегод
няшний.
Федеральный закон «О Рос
сийской корпорации нанотех
нологий», был подписан пре

зидентом России Владимиром
Путиным 23 июля. Российская
корпорация нанотехнологий
будет осуществлять инвести
ционную и внешнеэкономи
ческую деятельность по реали
зации проектов в области на
нотехнологий в России и за ру
бежом, в том числе с участием
иностранного капитала. Пре
дусматривается также право
корпорации
осуществлять
предпринимательскую дея
тельность и распределять по
лученную прибыль исключи
тельно в этих целях.
Согласно закону, имущест
во корпорации формируется за
счет имущественного взноса
РФ, средств федерального
бюджета, доходов, получаемых
от деятельности корпорации,
добровольных имущественных
взносов и пожертвований, а
также за счет других законных
поступлений. Органами уп
равления корпорации являют
ся наблюдательный совет,
правление и генеральный ди
ректор. При этом устанавлива
ется, что члены наблюдатель
ного совета должны назна
чаться правительством РФ на
срок не более четырех лет. Два
члена совета, предложенные
президентом, и два, предло
женные правительством, не
должны являться государ
ственными служащими. Кро
ме того, предполагается созда
ние органа внутреннего фи
нансового контроля корпора
ции — ревизионной комиссии,
консультативного органа —
научнотехнического совета.
Есть все основания пола
гать, что непосредственным
куратором «Роснанотеха» ста
нет уже упоминавшийся в
тексте Совет по нанотехноло
гиям, который действует при
Правительстве РФ и возглав
ляет который первый вице
премьер Сергей Иванов. Совет
этот был образован для обес
печения взаимодействия влас
тей с представителями предп
ринимательского сообщества
и научной общественностью
по выработке предложений по
реализации государственной
политики в области нанотех
нологий и наноиндустрии в
соответствии с президентской
инициативой «Стратегия раз
вития наноиндустрии».
В общем, в стране обозна
чился вектор научнотехнич
секих интересов. Теперь будем
ждать, какие достижения в
этом векторе состоятся.
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Чистый приток капитала в РФ с 30 июня по 27 июля
составил $3,4 млрд. Отток капитала из страны с 8
по 15 июня отток составил $2,2 млрд, с 15 по 22 ию
ня — $1,1 млрд, с 22 по 29 июня — $2,5 млрд, с 29
июня по 6 июля — $0,2 млрд, с 6 по 13 июля —
$1 млрд. За пять недель отток капитала составил
$7 млрд. С 13 по 20 июля приток капитала составил
$0,1 млрд, с 20 по 27 июля — $4,5 млрд. Чистый
приток капитала за этот период составил $3,4 млрд.

Рост отходов
Вредного меньше — уже хорошо
Вадим Непряднов
В России подсчитали объе
мы образования отходов
на промышленных предп
риятиях. Потому что каким
бы «чистым» ни был завод,
отходы все равно будут.
Подсчитали и ужаснулись:
по сравнению с 2002 годом
они увеличилось в 1,7 ра
за. Но, правда, особо опас
ных отходов становится
все меньше.
По данным Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзора), об
разование отходов производ
ства и потребления на предп
риятиях РФ ежегодно увели
чивается в среднем на 15%. В
2006 году их количество соста
вило 3519 млн т. 96% отходов
относятся к 5 классу опаснос
ти для окружающей природ
ной среды и является практи
чески не опасными.
Образование опасных отхо
дов (14 класса опасности) за
последние несколько лет нао
борот сокращается. По срав
нению с его максимальным
количеством, отмеченным в
2003 году — 287 млн т, образо
вание опасных отходов в 2006
году уменьшилось в два раза и
составило 140 млн т.

По мнению специалистов
Ростехнадзора, снижение об
разования опасных отходов
связано с уменьшением объе
ма производств, производя
щих и использующих хими
ческие вещества высоких
классов опасности — произво
дство неорганических хими
ческих веществ, цеха гальва
ники и т.п. Нередко предприя
тия искусственно занижают
класс опасности образующих
ся у них отходов, что также
оказывает влияние на статис
тику. Количество отходов, ис
пользуемых предприятиями
вторично и подвергаемых
обезвреживанию, в абсолют
ных цифрах за последние два
года возросло. В 2006 г. оно
составило 1 396 млн т и увели
чилось по сравнению с 2004 г.
на 20%. В то же время процент
использованных и обезвре
женных отходов от общего
объема их образования год от
года снижается. В 2002 году
было использовано и обезвре
женное около 60% образовав
шихся на предприятиях отхо
дов, в 2006 году этот показа
тель составил 40%.
Этот факт связан как с сок
ращением доли отходов высо
ких классов опасности, под
вергаемых обезвреживанию в
первую очередь, так и с отсут
ствием ясной политики, сти

мулирующей вторичное ис
пользование и обезврежива
ние отходов, и в первую оче
редь тех, которые не представ
ляют опасности для окружаю
щей среды.
По видам экономической
деятельности лидером образо
вания отходов в 2006 г. стала
добыча полезных ископаемых
— 2923,5 млн т, причем 60% из
них образуется при добыче
топливноэнергетических по
лезных ископаемых. Второе
место по количеству образова
ния отходов занимает обраба
тывающее производство — 284
млн т, почти 70% из которых
вносят предприятия металлур
гической промышленности.
Строительство, внесшее в об
щий вклад промышленных от
ходов 17,8 млн т, стоит на
третьем месте.
Наивысший процент ути
лизации отходов достигнут
строительными предприятия
ми — 91,4%, за ними следуют
предприятия сельского хозяй
ства — 77,4%.
В то же время на предприя
тиях, создающих основную
массу отходов — добывающих
различные полезные ископае
мые, этот показатель, как и в
среднем по Российской Феде
рации, составляет всего 39,1%,
на предприятиях обрабатыва
ющих производств — 43,5%.

Миссия
Китая
Яна Вострая
Официальный «Год Китая
в России» фиксирует нео
фициальную экономичес
кую правду: мы все плот
нее сотрудничаем и все
больше начинаем зави
сеть от заказов из Китая.
Такова, как говорится, эко
номическая селяви.
Объемы взаимной торговли
между Россией и Китаем к
концу этого года превысят $40
млрд, сообщил, по информа
ции RBC, посол Китая в Рос
сии Лю Гучан на прессконфе
ренции в Москве, где обсуж
дался вопрос проходящих в
Челябинской области совме
стных антитеррористических
учений стран ШОС «Мирная
миссия — 2007».
«К концу 2007 года мы пла
нируем выйти на объем взаим
ной торговли с Россией в раз
мере $40 млрд», — считает по
сол Китая. Он также отметил,
что эта цифра все равно ма
ленькая. По словам посла, за
первую половину 2007 года то
варооборот между РФ и КНР
составил $20 млрд. Лю Гучан
также напомнил, что объем
взаимной торговли в 2006 году
составил $33 млрд, что в 5 раз
больше, чем в 1999 году.
Вицепремьер правитель
ства РФ Александр Жуков в
июне был более оптимистичен
в прогнозах. По его мнению,
представляется реальной зада
ча достичь в ближайшее время
товарооборота между двумя
странами на уровне $60 млрд.
Как отметил А.Жуков, в эко
номическом взаимодействии
России и Китая есть еще проб
лемы, но главное — это пере
ход от двустороннего сотруд
ничества к модели интенсив
ного развития и диверсифика
ции экспорта от сырья в сто
рону машиностроения и дру
гих наукоемких отраслей.
Так, российские и китайс
кие компании в рамках XI Пе
тербургского международного
экономического форума под
писали 18 соглашений на сум
му свыше $1 млрд. Среди ком
паний, заключивших соглаше
ния, были «ИнкомАвто»,
«Крокус Интернейшнл», НПО
«Сатурн», ОАО «ОМЗ».
В соответствии с совмест
ной декларацией, подписан
ной по итогам переговоров
президента России Владимира
Путина и председателя КНР
Ху Цзиньтао в марте, страны
намерены прилагать усилия к
укреплению инвестиционного
сотрудничества. Ожидается
также, что поэтапная реализа
ция крупных двусторонних
проектов в энергетике окажет
ощутимое содействие росту
экономик и укреплению безо
пасности России и Китая.
Стороны высоко оценили
развернутую компаниями двух
стран работу в нефтегазовой и
электроэнергетической сфере
и намерены прилагать совме
стные усилия и поддерживать
дальнейшее
продвижение
компаниями двух стран рабо
ты по реализации соответству
ющих двусторонних проектов
сотрудничества в нефтегазо
вой и электроэнергетической
сфере, укреплять и развивать
всестороннее и долгосрочное
стратегическое взаимодей
ствие между Россией и Китаем
в энергетической сфере.
Также стороны готовы
предпринимать дополнитель
ные меры по развитию внут
риотраслевой производствен
ной кооперации, в том числе в
таких областях, как энергети
ческое, сельскохозяйствен
ное, медицинское машиност
роение, авиационная и авто
мобильная промышленность,
по совместному внедрению в
производство научнотехни
ческих разработок, прежде
всего энерго и ресурсосбере
гающих технологий, привле
чению китайских подрядных
организаций для работы в рос
сийском строительном и аг
рарном секторе, расширению
информационнорекламной
деятельности
предприятий
двух стран.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
На «Московском подшипнике» для молодых
рабочих внедрена система адаптации

КОРОТКО
Качественная адаптация
В ОАО «Московский подшипник» внедрена система адапта
ции, помогающая новым работникам максимально быстро
влиться в коллектив. Для каждого новичка разрабатывается ин
дивидуальный план работы на время испытательного срока и
программа производственного обучения в заводском Учебном
центре. С первых дней работы нового сотрудника опекает
инструкторнаставник из числа опытных работников. На адапта
ционных встречах, которые проходят в заводском музее, новички
знакомятся с историей завода, структурой Европейской подшип
никовой корпорации, основными принципами организации
производства «Московского подшипника». Грамотно выстроен
ная система позволяет увеличить ценность рабочего места, помо
гает формировать коллектив, создает не формальную, а работаю
щую систему по наставничеству, преемничеству, обучению пер
сонала и повышению квалификации. Самое главное, система
адаптация обеспечивает обратную связь с работниками.

По заказу «Уральской стали»
Ижорские заводы, входящие в состав Объединенных маши
ностроительных заводов (ОМЗ), закончили изготовление метал
лургического оборудования для компании «Уральская сталь» (г.
Новотроицк, Оренбургская область). Контракт на изготовление
оборудование был заключен в августе 2005 года. В рамках постав
ки была изготовлена линия рольгангов, дисковый холодильник,
устройство загрузки и выгрузки листа, ножницы делительные —
всего 22 позиции оборудования для прокатного стана2800, об
щей массой более 2400 т. Стоимость контракта составляет 400
млн руб. Работы по контракту завершились изготовлением и
приемосдаточными испытаниями изделия «ножницы делитель
ные», на которых присутствовали представители разработчика
изделия, ВНИИМЕТМАШ, и представители заказчика. Прие
мосдаточные испытания прошли успешно.

Первый SaM146 для SSJ100
ОАО «НПО «Сатурн» поставило в КомсомольскнаАмуре
двигатель SaM146 для отработки технологии сборки первой си
ловой установки и ее монтажа на первый перспективный рос
сийский региональный самолет «Сухой Суперджет100» (SSJ100).
Поставленный ОАО «НПО «Сатурн» двигатель SaM146 — один
из двух двигателей для обеспечения выкатки первого самолета
SSJ100, которая состоится 26 сентября 2007 года. Второй двига
тель будет отгружен ОАО «НПО «Сатурн» в конце августа 2007
года. Поставка SaM146 стала частью программы визита предста
вительной делегации ОАО «НПО «Сатурн» в филиал ЗАО «Граж
данские самолеты Сухого» и ОАО «КомсомольскоенаАмуре
авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гага
рина». Всего для обеспечения сертификации SSJ100 ОАО «НПО
«Сатурн» изготавливает 10 двигателей SaM146. В соответствии с
графиком ввода SSJ100 и существующими контрактными обяза
тельствами, с 2008 года начнется серийная поставка двигателей
SaM146. В 20082010 гг. в ГСС будет передано 267 SaM146, из ко
торых уже сегодня имеются твердые заказы на 160 двигателей.

«Сатурн» поставил в Комсомольск'на'Амуре
двигатель SaM146 для самолета SSJ100

Сахалинские повторы
Ростехнадзор начинает очередную проверку
Анна Терехова
Сахалинские энергетичес
кие проекты в последнее
время стали источниками
новостей не только в об
ласти разработки богатых
залежей или в области
иностранных инвестиций в
российский ТЭК, но и как
объекты конфликтов, раз
бирательств и перемены
мест слагаемых. Не исклю
чено, что на подходе —
очередной раунд.
Руководитель Федеральной
службы по экологическому, тех
нологическому и атомному над
зору Константин Пуликовский
подписал приказ о проведении
в августе целевой проверки соб
людения требований законода
тельства Российской Федера
ции в области промышленной и
экологической безопасности
компаниямиоператорами «Эк
сон Нефтегаз Лимитед» и «Са
халин Энерджи» при осущес
твлении инвестиционных про
ектов «Сахалин1» и «Сахалин
2». Результаты проверки станут
известны в сентябре.
Комиссия Ростехнадзора
должна узнать, как компании

На Сахалине бывают и природные, и экономические бури
операторы соблюдают требо
вания
безопасности
при
эксплуатации и строительства
трубопроводного транспорта,
морских и береговых сооруже
ний нефтегазодобычи, нефте
отгрузочного терминала в Де

Кастри, завода сжиженного
природного газа (СПГ).
По сообщению Пресс
службы Ростехнадзора, инс
пекторы проверят наличие и
соблюдение требований тех
никоэкономического обосно

вания, проектной документа
ции на разработку и обустрой
ство месторождений, норма
тивных правовых актов и нор
мативных технических доку
ментов,
устанавливающих
правила ведения работ на
опасных производственных
объектах. Ростехнадзор будет
интересовать, как организован
и осуществляется производ
ственный контроль за соблю
дением промышленной безо
пасности, как организован
контроль качества строитель
ства и монтажа оборудования.
Ростехнадзор проверит качест
во сварочных и монтажных ра
бот, наличие аттестации обо
рудования, работающего под
давлением, и подъемных со
оружений. Комиссия уточнит
также уровень профподготов
ки специалистов компаний на
предмет их знаний требований
промышленной безопасности.
Особое внимание будет уде
лено вопросам организации
производственного экологи
ческого контроля, мероприя
тиям по снижению негативно
го воздействия на окружаю
щую среду, разработке и реа
лизации программ реабилита
ции загрязненных территорий.

Навстречу международной бирже
Виктор Теперев
Международная сырьевая биржа, которую планируется
организовать в СанктПетербурге, будет зарегистрирова
на в сентябреоктябре, сообщил замглавы Минэконом
развития РФ Кирилл Андросов.
«В сентябреоктябре планируется подписать учредительный
договор и будет проведена процедура регистрации», — заявил он,
добавив, что торговля на бирже начнется уже в следующем году.
К.Андросов сообщил, что биржа будет создана в виде ОАО и в ка
честве учредителей приглашены практически все крупнейшие

российские нефтяные компании, «Газпром», ОК «Российский
алюминий» и ряд банков. К.Андросов отметил, что каждому из
учредителей (приглашены «Газпром», «Роснефть», «Транс
нефть», Сбербанк, ВТБ, «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», ТНК
BP, «Газпромнефть», «Татнефть», «Российский алюминий»,
NYMEX) не может принадлежать более 10%. К.Андросов сооб
щил, что стартовый капитал биржи составит $50 млн. По его сло
вам, этого будет достаточно для формирования технологичной
базы, налаживания программного обеспечения и запуска торгов
фьючерсными контрактами. Первым будет фьючерсный конт
ракт на поставку нефти марки REBCO уже в следующем году.
Первое время контракты будут заключаться не в рублях.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ,
председатель наблюдательного совета
АК «АЛРОСА»

«Сейчас говорить о сделке с «Полюсом» преж'
девременно. «АЛРОСА» рассматривает возмож'
ность приобретения различных золотодобыва'
ющих активов наравне с нефтегазовыми для ди'
версификации бизнеса и возможность участия
в золотых активах. В связи с тем, что складская,
транспортная база, логистика в Якутии у «АЛРО'
СА» — самая сильная, то и затраты при приобре'
тении активов в этом регионе были бы меньше.
«АЛРОСА» интересуется различными проектами
в сфере добывающей промышленности и хоте'
ла бы диверсифицировать ряд активов, чтобы
не зависеть от одного профиля добычи. Это свя'
зано с повышением финансовой устойчивости.
В настоящий момент «АЛРОСА» рассматривает
возможность приобретения нефтегазовых ак'
тивов в Якутии, участия в тендере по Эльгинско'
му месторождению с очень большими запасами
высококачественного угля. Речь также идет о
пакете «Якутугля».

Приглашаем на форум
4 октября 2007 года в Ярославле пройдет Межрегиональ
ный кооперационный форум. Его организаторами высту
пают НП «Национальное партнерство развития субконт
рактации», Ярославская областная ТПП, Ярославский ре
гиональный центр субконтрактации, Межрегиональный
центр промышленной субконтрактации и партнерства.
Мероприятия Форума будут проходить при поддержке Депар
тамента поддержки и развития малого предпринимательства го
рода Москвы и Администрации Ярославской Области, а также
при участии территориальных торговопромышленных палат и
региональных центров субконтрактации. Главная цель Форума
— расширение и развитие кооперационных связей между малы
ми, средними и крупными промышленными предприятиями
Ярославской области и других регионов Российской Федерации.
В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на ко
торой будут выставлены заказы крупных предприятий России и
ближнего зарубежья. По своей сути «Биржа субконтрактов» — это
серия подготовленных переговоров уполномоченных представи
телей предприятийзаказчиков с потенциальными поставщика
ми по вопросам изготовления и поставки изделий по техничес
ким заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предшествует
предварительный квалификационный отбор, на основании ре
зультатов которого заказчики формируют список и очередность
переговоров с потенциальными поставщиками. Переговоры на
«Бирже субконтрактов» ведутся напрямую без посредников, а
благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с ос
новными требованиями к заказам переговоры проходят предмет
но и результативно. Для поставщиков «Биржа субконтрактов» —
это надежная возможность получить новые крупные заказы. Так,
например, на проведенной 29 мая в Туле бирже субконтрактов
было размещено заказов на общую сумму более 6 млн евро.
В рамках насыщенной деловой программы Форума пройдет
ряд специализированных мероприятий: семинары, круглые сто
лы, совещания, на которых выступят представители Админист
рации Ярославской области, Ярославской областной ТПП, ру
ководители НП «Национальное партнерство развития субконт
рактации», Ярославского регионального центра субконтракта
ции, представители промышленных предприятий — участников
Форума. Для участников будут организованы экскурсии по веду
щим предприятиям Ярославля.
Параллельно в рамках Форума будет работать Выставка про
изводственнотехнологических возможностей промышленных
предприятий, на которой будут представлены крупные промыш
ленные предприятия Ярославской и смежных областей, коллек
тивный стенд промышленных предприятий Москвы, а также
предприятия других регионов Российской Федерации.
Главная цель выставки: сконцентрировано на одной площади,
представить лидирующие промышленные предприятия машино
строения, металлообработки, электроника и электротехники,
комплектующих из полимеров и резины и других отраслей. Мно
гие известные региональные участники Форума зачастую не при
сутствующие на традиционных Московских выставках, признают
данную выставку очень результативным деловым мероприятием.
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В европейском блоке «Северсталь'метиза»
начал работать иностранный топ'менеджер

Модернизация БрАЗа
UC RUSAL приступил к экологическому проекту
Вера Курочкина

миниевые заводы, достичь
экологических показателей, не
уступающих экологическим
показателям предприятий, ра
ботающим по технологии
обожженных анодов, и мы уве
рены в нашем успехе».
Сейчас специалисты ком
пании разрабатывают новую
технологию, которая позволит
приблизить объемы выбросов
на предприятиях, работающих
по технологии Содерберга, к
современным международным
нормативам. По итогам этого
проекта в 2011 году планирует
ся начать второй этап модер
низации на КрАЗе и БрАЗе,
который подразумевает усо
вершенствование конструк
ции электролизеров и переход
от технологии «сухого» анода
на технологию «коллоидного»
анода. В результате внедрения
данных мероприятий ожидает
ся снижение выбросов вред
ных веществ в атмосферу.

UC RUSAL, крупнейший в
мире производитель алю
миния и глинозема, начал
проект экологической мо
дернизации Братского алю
миниевого завода (БрАЗа),
крупнейшего в мире предп
риятия по производству
алюминия. Проект первого
этапа модернизации стои
мостью около $350 млн
рассчитан на 4 года и за
вершится в 2011 году.
Братский алюминиевый за
вод (БрАЗ) — крупнейший в
мире производитель и экспор
тер первичного алюминия.
Производственная мощность
завода составляет 983 тыс. т.
Первый пусковой комплекс
завода пущен в эксплуатацию
в 1966 году. За время работы
БрАЗа на его мощностях полу
чено свыше 29 млн т алюми
ния. Завод сертифицирован на
соответствие стандартам ISO
9001 и ISO 14001.
В результате модернизации
все электролизеры БрАЗа бу
дут оснащены системами авто
матической подачи глинозема
(АПГ). Основное преимущест
во АПГ состоит в возможности
лучшей герметизации электро
лизера, что позволит достичь
существенного сокращения
выбросов. За это время на
предприятии будут установле
ны 24 сухие газоочистные ус
тановки, которые обеспечива
ют максимальный технически
достижимый уровень улавли
вания фторидов (до 99%). В 16
корпусах планируется устано
вить 64 новых электролизера,
что позволит увеличить вы
пуск алюминия более чем на

100 000 т. Также во всех элект
ролизных корпусах планирует
ся модернизация систем воз
духообеспечения,
замена
электрооборудования и уста
новка автоматизированных
систем управления (АСУТП).
Программа модернизации
носит экологический харак
тер. В результате ее проведе
ния ожидается снижение вало
вых выбросов загрязняющих
веществ на 40%. Выбросы фто
ристого водорода к 2012 году
уменьшатся на 17%, а выбросы
бензопирена — на 30%. Прог
рамму модернизации БрАЗа
осуществляет Инжиниринго
востроительный дивизион
компании.
«Модернизация БрАЗа вне
сет значительный вклад в реа

лизацию «Стратегии безопас
ного будущего» компании,
способствуя
минимизации
воздействия на окружающую
среду и предотвращению рис
ка климатических изменений
на планете, — отметил дирек
тор Инжиниринговострои
тельного дивизиона компании
Валерий Матвиенко. — Этот
проект аналогичен проекту
модернизации Красноярского
алюминиевого завода, кото
рый завершается в этом году.
На КрАЗе экологический эф
фект уже достигнут, выбросы
снижены на 12%, а после за
вершения программы этот по
казатель составит 30%. Для нас
важно, сохраняя технологию
Содерберга, по которой рабо
тают наши крупнейшие алю

СПРАВКА «ПЕ»:
UC RUSAL — лидер ми"
ровой алюминиевой от"
расли. Продукция экспор"
тируется клиентам в 70
странах мира. На долю
Объединенной компании
приходится около 12,5%
мирового рынка алюми"
ния и 16% глинозема.
Компания была создана в
марте 2007 года в резуль"
тате объединения РУСА"
Ла, СУАЛа и глиноземных
активов Glencore. В ком"
пании работает 100000
человек. Объединенная
компания присутствует в
17 странах мира на 5 кон"
тинентах.

Семьдесят пять
Юбилей прославленного Гурьевского рудника
Елена Кобелева
Одно из основных горнодобываю
щих предприятий Сибири — Гурьевс
кий рудник (Кемеровская область) —
отмечает в этом году свой 75летний
юбилей. В честь прадника ряд горня
ков за высокое профессиональное
мастерство и в связи с юбилеем наг
раждены медалями «За служение
Кузбассу», почетными грамотами и
благодарственными письмами «Ев
разруды», областной, городской и
районной администраций.
В числе награжденных — контролер
продукции обогащения отдела техничес
кого контроля Надежда Савина, маши
нист тепловоза Владимир Гредин, дежур
ный слесарь по ремонту оборудования
Александр Петунин и другие.
Рождение Гурьевского рудника непос
редственно связано со становлением Куз
нецкого металлургического комбината.
Правительственное постановление о стро
ительстве рудника на базе месторождений

известняка, расположенных на окраине го
рода Гурьевска, в таежном уголке Салаирс
кого кряжа, было принято одновременно с
началом строительства КМК. В 1932 году
отсюда были отгружены первые тонны
флюсового известняка — необходимого
компонента шихты, из которой в домен
ной печи Кузнецкого металлургического
комбината был выплавлен первый чугун.
В августе 1935 года на руднике, как и во
всей стране, зародилось стахановское
движение. Последователями Алексея Ста
ханова стали машинисты паровозов Ни
кифор Степанович Сердюков, Степан Иг
натьевич Примак, бурильщик Петр Ми
хайлович Вандакуров и многие другие.
В 60е годы перед коллективом предпри
ятия была поставлена задача — обеспечить
металлургическим известняком еще один
гигант черной металлургии — ЗападноСи
бирский металлургический комбинат. 3 но
ября 1981 года предприятием была выдана
100миллионная тонна товарного известня
ка с начала деятельности рудника. Право
добыть, перевезти и продробить юбилей
ную тонну было поручено экипажу экскава

тора Михаила Дмитриевича Комарицина,
локомотивной бригаде Владимира Петро
вича Киосова и коллективу смены под руко
водством Виктора Федоровича Вапилова.
В 2002 году Гурьевский рудник вошел в
состав ОАО «Евразруда», что стало нача
лом нового этапа его развития. Сегодня в
Гурьевском филиале ОАО «Евразруда» ра
ботает немало трудовых династий — Жу
ковы, Рожковы, Сердюковы и другие.
Коллектив гордится своими работниками,
являющимися полными кавалерами орде
на «Шахтерская слава», среди которых
машинист экскаватора горного цеха Вла
димир Бортнев, электрослесарь Петр
Елескин, машинисты тепловоза Алек
сандр Мальцев и Сергей Петрачук, дро
бильщик дробильнообогатительной фаб
рики Николай Шварев и другие.
За 75 лет своего существования рудник
добыл порядка 210 млн т флюсового изве
стняка. В настоящее время на этом предп
риятии активно реализуется программа
технического перевооружения, в рамках
которой приобретается новая техника,
действуют социальные программы.

Новые алмазы
«АЛРОСА» открыла перспективное месторождение
Ирина Скумина
Тот факт, что земля наша
чрезвычайно богата, впи
тывается нами еще на
школьной скамье. Однако
каждый свежий факт, до
казывающий это, не мо
жет не радовать. Очеред
ную радость этой катего
рии преподнесла нам ал
мазодобывающая компа
ния «АЛРОСА», которая
официально заявила об
открытии ею в Якутии но
вого месторождения ал
мазов с романтичным наз
ванием
«ВерхнеМунс
кое». По оценкам, в этом
месторождении таится ал
мазов на $3,5 млрд. А то и
больше!
Последний раз геологи на
ходили месторождение такого
размера в республике более 10
лет назад. В сообщении «АЛ
РОСА» говорится, что Феде
ральное агентство по недро
пользованию Министерства
природных ресурсов РФ уже
выдало компании свидетель
ство о факте открытия корен
ного месторождения алмазов.
Месторождение объединя
ет близко расположенные
друг к другу три кимберлито

вые трубки и находится в
130 км от Удачнинского гор
нообогатительного комбина
та, структурного подразделе
ния «АЛРОСА».
«Месторождение располо
жено в благоприятных горно
геологических условиях. При
уровне добычи в 1,22 млн т

руды в год продолжительность
разработки данного месторож
дения составит не менее
25 лет», — отмечается в сооб
щении. В настоящий время
объемы разведанных запасов
на месторождении оценивают
ся в $3,5 млрд. «При этом су
ществуют значительные резер

вы увеличения объемов добы
ваемой руды за счет доразвед
ки более глубоких горизон
тов», — полагает компания.
Месторождение открыто за
счет собственных средств
«АЛРОСА», поэтому свиде
тельство об установлении фак
та открытия дает компании
возможность получить право
на добычу алмазов на бескон
курсной основе. «В настоящий
момент, согласно российскому
законодательству,
началась
процедура оформления лицен
зии, которая позволит присту
пить к промышленному освое
нию месторождения», — отме
чает «АЛРОСА».
В Якутии добывается около
90% российских алмазов. Од
нако в последние десять лет за
пасы истощались, их сущест
венное замещение было невоз
можно, поскольку геологам не
удавалось найти новые круп
ные месторождения.
«АЛРОСА», занимающая
четверть мирового рынка ал
мазов, в последние несколько
лет значительно увеличивала
инвестиции в геологоразведку.
В настоящее время она создает
четвертую геологоразведоч
ную экспедицию в северной
части Якутской алмазоносной
провинции.

В октябре в столице России пройдет масштабная
Московская энергетическая неделя

НАЗНАЧЕНИЯ

Европейский Паркер
К исполнению своих обязанностей в «Северстальмети
зе» приступил Эндрю Паркер. Он уполномочен куриро
вать европейские операции компании. Кроме того, гн
Паркер назначен новым исполнительным директором
английского актива компании — Carrington Wire Limited.
В числе задач Эндрю Паркера разработка и реализация конку
рентной сбытовой и маркетинговой стратегии, развитие и рест
руктуризация бизнеса «Северстальметиза» в Европе, а также
оперативное управление CWL.
Эндрю Паркер (Andrew Parker) родился в 1962 году в Великоб
ритании. Окончил государственный политехнический универси
тет в Шеффилде (Англия) со степенью бакалавра индустриаль

ных наук. С 1985 г. работал в компаниях Pneumatic Components
Ltd менеджером по продажам, Ajax Machine Tool Co. Ltd менед
жером экспортного направления продаж, Matrix Churchill Ltd
коммерческим менеджером. В сентябре 1990 года перешел в ком
панию Bridon UK на должность руководителя направления леги
рованных продуктов, занимал позиции директора по продажам и
руководителя различных бизнеснаправлений компании, а в ап
реле 2004 года стал директором по маркетингу и сбыту в Bridon
International, UK.
Эндрю Паркер является Председателем департамента метиз
ной продукции ассоциации UK steel, а также Президентом коми
тета по связям с регулирующими органами Европейского Союза
Европейской ассоциации производителей канатов.

Новый директор Кольской ГМК
Приказом Генерального директора ОАО «Кольская ГМК»
Евгения Потапова директором горнообогатительного
комплекса компании назначен Юрий Чертков.
Юрий Чертков родился 16 апреля 1957 года. Окончил Ленинг
радский горный институт имени Плеханова по специальности
«Горный инженер». Трудовая биография началась на Жезкен
тском горнообогатительном комбинате (Казахстан). С 1979 по
1985 год последовательно занимал должности горного мастера,
начальника подземного горного участка и заместителя Главного
инженера Орловского рудника. С 1985 по 1989 гг. работал началь
ником подземного горного участка шахтостроительного управ
ления БорУндур Союзцветметшахтостроя (Монголия).
С 1989 г. продолжил трудовую деятельность на Жезкентском
горнообогатительном комбинате в должности горного мастера
и начальника подземного горного участка Орловского рудника.

С 1991 по 1994 гг. — главный горняк, начальник производствен
нотехнического отдела, заместитель директора Алтайского гор
нообогатительного комбината.
С 1994 по 2000 гг. — главный инженер горнообогатительного
комбината «БорУндур», главный инженер и первый заместитель
Генерального директора Монголросцветмета (Монголия). С 2000
по 2007 гг. — главный инженер, первый заместитель генерально
го директора совместного монголороссийского горнообогати
тельного предприятия Эрдэнэт (Монголия).
Заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский
никель» Р.Т. Морган отметил: «Руководство группы компаний
«Норильский никель» радо приветствовать Юрия Черткова в сос
таве руководства ОАО «Кольская ГМК». Предыдущий опыт и зна
ния Юрия Черткова помогут ему повысить эффективность бизнес
процессов и реализовать стратегических планы, стоящие перед
горнообогатительным комплексом ОАО «Кольская ГМК».

Ядерный прогноз на долгосрочный период
Анна Терехова
Центр «Атоминновация» приступил
к выполнению научноисследова
тельской работы по проведению тех
нологического форсайта (прогноза
научнотехнического развития) энер
гетики и энергомашиностроения
России на долгосрочный период (до
2025 года).
Работа проводится в обеспечение пла
нов развития российской электроэнерге
тической отрасли результатами долгос
рочного научнотехнологического прог
ноза и для реализации программ развития

традиционной и атомной энергетики и
энергомашиностроения.
Заказчиками работы выступили Феде
ральное агентство по науке и инновациям
и Федеральное агентство по атомной
энергии. Целью данной научноисследо
вательской работы является формирова
ние видения долгосрочного технологичес
кого развития (на горизонте до 2025 года)
указанных производственных секторов в
России и в мире. Результаты форсайта бу
дут использованы при определении перс
пективных направлений развития энерге
тики и энергомашиностроения России, а
также при формировании и реализации
целевых программ различного уровня в

исследуемой области науки и техники.
В ходе этой работы будут проанализи
рованы цепочки создания конечных про
дуктов и услуг в энергетике и энергома
шиностроении, а также рассмотрены воз
можности создания новых рынков, бизне
сов, продуктов, секторов и потребностей в
среднесрочной и отдаленной перспекти
ве. Кроме того, будут проведены оценки
потенциала развития научноисследова
тельского и проектноконструкторского
комплекса, а также ключевых промыш
ленных предприятий указанных отраслей.
Для проведения работы привлекаются
ведущие специалисты и эксперты из ос
новных секторов указанных отраслей.
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ПРОМПОЛИТИКА
Минэкономразвития РФ планирует подписать
15 соглашений по промсборке автокомпонентов

КОРОТКО
Рост выпуска проката
ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» (предприятие
металлургического комплекса УГМК) за январьиюнь 2007 года
произвело проката — 252423 т, что на 5,3% превышает показатель
аналогичного периода 2006 года. За отчетный период завод произ
вел калиброванной стали — 40 598 т (102,7%), стали — 357455 тыс. т
(108,6%), чугуна — 187753 т (103,7%). «Продукция металлурги
ческого завода востребована на рынке, и это способствует росту
производственных показателей, — отметил зам. главного инже
нера по производству Радий Туктарев. — В первом полугодии
коллектив справился со всеми задачами, работая с перевыполне
нием плана в условиях проводимой реконструкции.

Планы промсборки
Минэкономразвития РФ планирует подписать около 15 сог
лашений по промсборке автокомпонентов в России в срок до 30
октября, сообщил замдиректора департамента по инвестицион
ной политике МЭРТ Дмитрий Левченков. По его словам, в свя
зи с присоединением РФ к ВТО министерство определило для
себя крайний срок заключения такого рода соглашений — 30 ок
тября. При этом он отметил, что изначально рассматривалось
около 50 проектов соглашений. Он напомнил, что самое крупное
соглашение было подписано с компанией Magna, которая пла
нирует совместно с «Базэлом» построить 4 завода в России — в
Нижнем Новгороде, СанктПетербурге, Калуге, в Самарской об
ласти. Кроме того, ведутся переговоры с американской компа
нией Johnson Controls, которая намерена расширить производ
ство автокомпонентов в РФ. Также, по его словам, обсуждается
соглашение с итальянскими, немецкими и японскими компани
ями об организации производства в РФ.

Ремонт конвертера
В конвертерном цехе №1 ЗападноСибирского металлургичес
кого комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») начат
расширенный ремонт конвертера №1. В рамках ремонтных работ
планируется произвести замену конусной части конвертера и ог
неупорной футеровки агрегата. Кроме того, ремонту подвергнет
ся энергетическое оборудование: планируется произвести пол
ную замену труб двух панелей подъмного газохода, частичную за
мену труб кессона котла, осуществить ремонт шламопроводов,
свечи дожигания, заменить оборудование, которое служит для
отвода конвертерных газов. Также будут восстановлены техноло
гические параметры газоочистного оборудования, что способ
ствует уменьшению выбросов пыли в атмосферу. Ремонтные ра
боты проводятся подрядными организациями — ООО «Запсиб
ремонт», ООО «Запсибэнергоремонт», а также силами сервисных
цехов по ремонту механического и энергетического оборудова
ния сталеплавильного производства ЗСМК. Подобным образом
конвертер ремонтируется один раз в два года, работы направлены
на восстановление работоспособности агрегата.

Великий Новгород стал одним из первых,
где будут строить с учетом экологии

Ради независимости

Эко Град

Развитие станкоинструментальной промышленности

Новгород будет учитывать
показатели чистоты

Заместитель руководите
ля Минпромэнерго Анд
рей Реус провел первое
совещание рабочей груп
пы по разработке плана
первоочередных меропри
ятий по развитию станкои
нструментальной
про
мышленности на период
до 2011 года.
В рабочую группу, которая
создана по решению Прави
тельственной комиссии по
вопросам развития промыш
ленности, технологий и транс
порта от 20 июля 2007 года, где
был рассмотрен вопрос «О раз
витии станкоинструменталь
ной промышленности», вошли
представители заинтересован
ных федеральных органов ис
полнительной власти, общест
венных организаций и пред
приятий.
По словам директора Де
партамента промышленности
Минпромэнерго России Анд
рей Дейнеко, положительным
итогом 2006 года стал перелом
в развитии отрасли — рост сос
тавил 105%. «Это положитель
ная динамика, которую надо
не только закрепить, но и раз
вить, — подчеркнул директор
Департамента. — Технологи
ческая потребность на обнов
ление станков и производ
ственных линий на российс
ких предприятиях значитель
на.
И если идти по инерцион
ному пути развития станкоин
струментальной промышлен
ности, то к 2015 году недопос
тавка составит порядка 400 ты

Плохо, когда станок — не первой молодости
сяч станков, что закрепит тех
нологическое
отставание».
Члены рабочей группы, как
представители производите
лей (Ассоциация «Станкоин
струмент»), так и потребите
лей продукции станкострое
ния (ОАО «КАМАЗ»), акцен
тировали внимание на том, что
главной задачей должно стать
развитие станкостроения как
основной отрасли, обеспечи
вающей на долгосрочную
перспективу технологическую
неза висимость отечественно
го
машиностроительного
комплекса и промышленности

России в целом. На заседании
было обращено особое внима
ние на необходимость:
— разработки механизмов,
обеспечивающих привлечение
инвестиций в отрасль;
— создания государствен
ного инжинирингового центра
в отрасли, в том числе с целью
осуществления научноиссле
довательских
и
опытно
конструкторских работ, на
правленных на ее развитие;
— подготовки высококва
лифицированных специалис
тов для предприятий и органи
заций отрасли,

— создания условий для по
вышения экспортного потен
циала предприятий отечест
венного станкостроения.
Первыми конкретными ме
рами, которые решено под
робно обсудить на следующем
совещании, станут:
— внесение изменений в
Налоговый кодекс в части
применения амортизацион
ных льгот;
— корректировка перечня
товаров (работ, услуг), дли
тельность производственного
цикла изготовления (выполне
ния, оказания) которых сос
тавляет свыше 6 месяцев;
— корректировка ввозных
таможенных пошлин на обо
рудование и комплектующие;
— включение станкострои
тельной тематики в перечень
конгрессновыставочных ме
роприятий, финансируемых из
федерального бюджета;
— финансовые инструмен
ты стимулирования развития
отрасли (по предложениям
Банка развития и внешнеэко
номической деятельности и
лизинговых компаний).
Андрей Реус, закрывая сове
щание, подчеркнул, что рабочая
группа по разработке плана пер
воочередных мероприятий по
развитию станкоинструмен
тальной промышленности на
период до 2011 года открыта для
новых членов, как из числа
представителей компаний и на
учных центров отрасли, так и
предприятийпотребителей
станкостроительной продукции.

Юлия Живутская,

СанктПетербург

Великий Новгород стал одним из первых городов Рос
сии, где будет вестись промышленное и жилое строи
тельство с учетом экологических показателей. Админи
страция Великого Новгорода уже подписала соответ
ствующий муниципальный контракт с компанией.
Администрация города выступила с инициативой провести
оценку влияния химических выбросов промышленных предпри
ятий в Великом Новгороде на окружающую среду. Проект пре
дельно допустимых выбросов для Северного промышленного
района № 1 в Великом Новгороде разработают специалисты
компании «Городской центр экспертиз — Экология» (ГЦЭЭко
логия).
Северный промышленный район № 1 граничит с районом
«Западный», где проживает около 100 тыс. человек. На террито
рии функционируют около 20 предприятий, среди которых —
ОАО «Акрон», ОАО «ТГК2», Новгородский металлургический
завод и др.
Как пояснили в комитете экологии Администрации Великого
Новгорода, экологические нормативы позволят определить точ
ную границу единой санитарнозащитной зоны, которая станет
неким буфером между промышленной и жилой застройкой. По
лученные данные будут включены в генеральный план развития
города и позволят планировать дальнейшее строительство на бе
зопасном для здоровья людей расстоянии.
Результаты оценки химического воздействия промышленных
предприятий на состояние атмосферного воздуха эксперты
«ГЦЭЭкология» представят в декабре 2007 года.
«Великий Новгород — молодцы, — комментирует решение
администрации директор «ГЦЭЭкология» Юрий Машкин.
— В Питере, к сожалению, подобных проектов нет. Созданные
документы позволят планировать развитие города с учетом эко
логических показателей».

Источник:
Минпромэнерго России

Лесные известия Россия и Ирак
Объем капвложений в проект —
не менее 300 млн руб.
Приказом Минпромэнерго России утвержден «Порядок
ведения Минпромэнерго России Перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов»
«Включение инвестиционного проекта в перечень будет яв
ляться основанием для заключения договора аренды лесного
участка без проведения аукциона на условиях, определенных за
интересованным органом — администрацией субъектов Рос
сийской Федерации, — прокомментировал утверждение Поряд
ка заместитель директора Департамента промышленности Петр
Передерий. — В случае если инвестиционный проект будет иск
лючен из Перечня, инвестор должен будет уплатить арендную
плату за пользование лесным участком в полном объеме».
На включение в перечень смогут претендовать инвестиционные
проекты по созданию или модернизации объектов лесной и лесопе
рерабатывающей инфраструктуры, суммарный объем капитальных
вложений в каждый из которых составляет не менее 300 млн руб.
Допускается объединение нескольких инвестиционных проектов,
осуществляемых одним инвестором на территории федеральных
округов или субъектов Российской Федерации, в единый проект.
Решение о включении проекта в Перечень приоритетных про
ектов в области освоения лесов будет приниматься Минпромэ
нерго России в течение 14 дней со дня поступления заявки от за
интересованного органа.
По словам Петра Передерия, в ближайшее время будут утверж
дены «Методические указания по разработке концепции инвес
тиционного проекта, претендующего на включение в перечень
приоритетных проектов в области освоения лесов» и инвесторы
смогут начать предлагать свои проекты к рассмотрению.
Ведение Перечня будет осуществляться в соответствии с требо
ваниями, установленными «Положением о подготовке и утверж
дении перечня приоритетных инвестиционных проектов в об
ласти освоения лесов», утвержденным постановлением Прави
тельства РФ от 30 июня 2007 г. № 419.
Источник: Минпромэнерго России

Международная Гаванская
промышленная ярмарка
«FIHAV2007»
0510 ноября 2007 г.,
г. Гавана, Республика Куба
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной Гаванской
промышленной Ярмарке «FIHAV2007», которая состоится в пери
од с 5 по 10 ноября 2007 года на территории выставочного центра
«EXPOCUBA» (г. Гавана, Республика Куба).
В настоящее время с учетом экспортных возможностей российских
организаций и предприятий, а также специфики Кубы формируется
выставочная экспозиция из ведущих российских организаций и пред
приятий, представляющих новейшие технологии и образцы экспорто
ориентированной продукции по следующим тематическим направле
ниям: авиационная промышленность, машиностроение, шинная про
мышленность, транспорт, судостроение, металлургия и металлообра
ботка, строительство, химия и нефтехимия, асбестовое волокно, энер
гетика, электроника и электротехника, экология, модернизация во
оружений, медицинские инструменты и оптика, связь и др.

По вопросам участия в российской экспозиции на ярмарке
«FIHAV2007» обращаться в НП «Инноватика»:
Тел./факс +7 (495) 2597005; 2053690, 2560563.
Email: chtf06@extech.ru
www.salonexpo.ru
Контактное лицо — Суворова Ангелина Юрьевна

Новая фаза развития взаимовыгодных деловых отношений
Состоялась встреча Министра про
мышленности и энергетики России
Виктора Христенко и Министра неф
ти Ирака Хусейна альШахристани.
Открывая встречу, Виктор Христен
ко отметил, что торговоэкономичес
кие отношения между Россией и
Ираком, которые насчитывают уже
более полувека, имеют большое зна
чение: «На протяжении всего этого
времени Ирак был нашим крупней
шим торговым партнером на Ближ
нем Востоке, а товарооборот дости
гал $2 млрд».
При этом, по словам российского ми
нистра, впечатляющими были не только
цифры, но и структура наших взаимоот
ношений, «помимо безусловных нефти и
газа, сотрудничество между нашими стра
нами активно развивалось в области
электроэнергетики, машиностроения,
производства и экспорта оборудования,
модернизации промышленных объектов.
«Мы видим потенциал развития отноше
ний в будущем в сохранении качествен

ных «завоеваний прошлого», — добавил
российский министр.
Во время переговоров Виктор Христен
ко подчеркнул: «Несмотря на то, что Рос
сийская Федерация — молодое государ
ство, ему 16 лет, вступив в новую фазу раз
вития, Россия взяла на себя обязательства
Советского Союза и по возврату государ
ственных долгов, и по коммерческим кре
дитам, и по выполнению долгосрочных
договоров на поставку энергоносителей,
которые мы неизменно выполняем на
протяжении десятков лет. Это позволило
нам не только сохранить партнерские от
ношения, но и развивать их».
Глава Минпромэнерго выразил надеж
ду, что и Ирак, и Россия ответственно
вступят в новую фазу развития своих дол
госрочных отношений, особо отметив:
«Нам не надо начинать все с чистого лис
та, мы многого достигли и на государ
ственном уровне, и на уровне компаний».
Российский министр предложил в пер
вую очередь провести инвентаризацию
соглашений, договоров, определяющих
двусторонние отношения: «Понятно, что

изменилось время, и соглашения могут
подлежать какойто корректировке. Рос
сийские компании к этому готовы, также
они готовы подключиться к приоритет
ным проектам для Ирака, готовы к работе
и с компаниями третьих стран».
«Я как сопредседатель Российско
Иракской межправкомиссии заинтересо
ван, чтобы до конца 2007 года прошло пя
тое заседание Комиссии, которое до этого
по разным причинам откладывалось», —
сказал Виктор Христенко, подводя итоги
встречи.
Во встрече приняли участие руководи
тели российских компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Зарубежнефть», «Роснефть», «ТНКВР»,
а также представители ряда крупных
иракских компаний.
По мнению экспертов, в настоящее
время складываются достаточнго благо
приятные условия для развития и активи
зации деловых отношений со странами
Арабского мира. И в этой связи Ирак мо
жет стать в регионе одним из опорных го
сударств для российского бизнеса.
Источник: Минпромэнерго России

Как с экологией?
Федеральная служба по
экологическому, техноло
гическому и атомному над
зору (Ростехнадзор) про
ведет выборочную провер
ку объектов ФЦП «Разви
тие города Сочи как гор
ноклиматического курорта
(20062014 годы)» на соб
людение экологической
безопасности.
В частности, Ростехнадзор
проверит состояние свалок от
ходов производства и потреб
ления, расположенных в райо
не Сочи, соблюдение требова
ний экологической и техноло
гической безопасности при
проведении их реконструкции
и рекультивации.
Кроме того, в конце июля
этого года Ростехнадзор сове
стно с администрацией Крас
нодарского края проверит сос
тояние объектов обеспечения
водой и очистных сооружений
на участке от Анапы до Адлера.
В настоящее время системы
водоснабжения и водоотведе
ния на этом участке находятся
на пределе своих возможнос
тей. В связи с притоком турис
тов, ожидаемым в ближайшие
годы в связи с развитием Сочи,
могут возникать аварийные
ситуации, угрожающие безо
пасности окружающей при
родной среде. До конца 2007

года Ростехнадзор разработает
план мероприятий по устране
нию выявленных недостатков.
В ходе проверки деятель
ности
СевероКавказского
территориального управления
Службы будет рассмотрен воп
рос о создании специального
управления по организации
экологического и технологи
ческого надзора при реализа
ции ФЦП «Развитие г. Сочи
как горноклиматического ку

Поездка
на Восток
Остров Русский и бухта Патрокл

Ростехнадзор проверит, как в Сочи выполняют свою ФЦП
Ирина Скумина

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Городской центр экспертиз
— Экология» входит в группу компаний «Городской центр
экспертиз». Специализируется на разработке экологи"
ческих разделов проектов, экоаудите, консалтинге в облас"
ти охраны окружающей среды и природопользования. Сре"
ди клиентов компании — «Газпром», ЛУКОЙЛ, РАО «ЕЭС
России», Dirol, Cadbury, Nissan, Toyota и др.

рорта (20062014 годы)». По
словам руководителя Феде
ральной службы по экологи
ческому, технологическому и
атомному надзору Константи
на Пуликовского, появление
управления ожидается в 2008
году. Глава Ростехнадзора по
ручил сотрудникам централь
ного аппарата Службы в крат
чайшие сроки разработать
план мероприятий Ростехнад
зора по экологическому, стро

ительному, энергетическому
надзорам за объектами в горо
де Сочи и его пригороде.
Одной из задач ФЦП «Раз
витие г. Сочи как горноклима
тического курорта (20062014
годы)» является проведение
природоохранных мероприя
тий, минимизирующих отри
цательное воздействие на ок
ружающую среду. Обеспечение
экологического надзора необ
ходимо, в первую очередь, при
создании инженерной инфра
структуры, объектов транс
порта, энергетики.
Считая одной из важней
ших задач, стоящих при реали
зации ФЦП «Развитие г. Сочи
как горноклиматического ку
рорта (20062014 годы)» — не
допущение деградации эко
систем в пределах в особо ох
раняемых природных террито
рий, в том числе относящихся
к объектам Всемирного при
родного наследия, Ростехнад
зор в феврале этого года на
правил в Аппарат Правитель
ства РФ предложение о созда
нии в рамках ФЦП подпрог
раммы «Обеспечение экологи
ческой безопасности г. Сочи
как горноклиматического ку
рорта».
Учитывая
олимпийский
подтекст любой сочинской те
мы, к выполнению этой ФЦП
к государственных органов те
епрь объяснимое особо стро
гое отношение.

Cостоялась рабочая поездка Министра экономическо
го развития и торговки Российской Федерации Герма
на Грефа в г. Владивосток, г. ЮжноСахалинск и на
Курильские острова.
В ходе визита состоялось совещание «О предварительных ре
зультатах работы Межведомственной рабочей группы по коор
динации деятельности органов государственной власти по реа
лизации подпрограммы «Развитие города Владивостока как
центра международного сотрудничества в Азиатскотихоокеанс
ком регионе».
В качестве основного варианта размещения объектов, необхо
димых для проведения в 2012 году в г. Владивостоке саммита в
рамках форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сот
рудничество», было предложено определить о. Русский и бухту
Патрокл, т.к. этот вариант даст максимально эффективный ре
зультат для развития социальной и инженерной инфраструктуры
города, привлечения бизнеса и развития Приморского края в це
лом (Помимо острова Русский рассматривались также районы
Седанка и Шамора). При этом предусматривается, что мост, со
единяющий г. Владивосток с о. Русский, должен быть построен
до 1 января 2012 года. Окончательное решение по данному воп
росу будет принято после доклада Президенту Российской Феде
рации В.В.Путину.
Касаясь создания игорной зоны в Приморском крае, Ми
нистр подчеркнул, что это имеет хороший коммерческий потен
циал и поможет развитию региона, но окончательная площадка
для игорной зоны в Приморском крае еще не выбрана.
При обсуждении финансирования ФЦП по социальноэко
номическому развитию Курильских островов до 2012 года Г.Греф
сообщил, что оно будет ежегодно увеличиваться.
В этом году из федерального бюджета на реализацию этой
ФЦП выделяется порядка 2,5 млрд руб, до 0,5 млрд руб инвести
рует субъект федерации. В следующем году финансирование
программы из бюджета возрастет до 2,7 млрд руб. Г.Греф доба
вил, что развитие Курил имеет огромный потенциал для бизне
са, как крупного — туризм, разведка и добыча полезных ископа
емых и биоресурсов, так и для малого бизнеса.
По итогам первых семи месяцев 2007 года был освоен 31% от
общей суммы. В этой связи были даны соответствующие поруче
ния государственным заказчикам по активизации выполнения
программных мероприятий.
Источник: Минэкономразвития России
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Критерии пятого поколения
Юрий Елисеев: «Все, что создается на «Салюте», принадлежит только государству»

ФГУП «ММПП «Салют» —
старейшее в России (суще
ствует с 1912 года) предп
риятие авиационного дви
гателестроения.
Можно
сказать, что оно — патри
арх и основоположник от
расли, которая является
одной из весомых состав
ляющих национальной тех
нологической гордости.
Сегодня отрасль, помимо
вопросов реструктуриза
ции, живет одной общей
масштабной задачей —
создание
авиационного
двигателя пятого поколе
ния. Об этом — наш разго
вор с генеральным дирек
тором ММПП «Салют»
Юрием Елисеевым.
— Юрий Сергеевич, так
много говорится о двигате
ле пятого поколения, но,
тем не менее, встречаются
и разночтения. Каковы, на
ваш взгляд, основные кри
терии этого двигателя?
— Разночтения происходят
изза того, что поразному
трактуют критерии двигателя
пятого поколения. Весь мир
понимает: для того, чтобы оп
ределить, к какому поколению
относится тот или иной двига
тель, нужно учитывать как ми
нимум 20 основных критериев.
На самом деле критериев еще
больше, но какието из них —
более важные, какието — ме
нее. Однако двигатель может
считаться «пятым поколени
ем» только тогда, когда он от
вечает всем параметрам пятого
поколения. Так, например,
двигатель может в большей
или меньшей степени соответ
ствовать уровню пятого поко
ления, и параметры у него, как
говорится, на уровне… но, ска
жем, по радиозаметности — не
проходит. И тогда объективно
он не может быть признан дви
гателем пятого поколения.
Сегодня, в угоду пиару, не
которые специалисты учиты
вают только часть параметров,
например — тягу. Гдето полу
чили тягу, и тут же заявляют,
что создали двигатель пятого
поколения. Они забыли, что
это только один из критериев,
а ведь еще есть вес, удельная
тяга, ресурс, стоимость жиз
ненного цикла, удельный рас
ход топлива, надежность за
пуска на больших высотах…
Двигатель должен обеспечи
вать максимальную эффек
тивность боевых характерис
тик самолета, включая даль
ность, скорость, высоту, ма
невренность, живучесть, неза
метность и еще как минимум
десяток важнейших парамет
ров. И при этом он должен
быть продаваемым! То есть,
иметь приемлемую стоимость
в серийном производстве.
Двигатель пятого поколе
ния — вопрос комплексный.
Надо помнить, что необходим
учет и увязка всех критериев и
параметров. Иначе это будет,
по крайней мере, некоррект
ный разговор.
— Как вы относитесь к
позиции, что «Салют» не
создает новый двигатель, а
только улучшает уже суще
ствующий?
— Я слышал эту версию. И
могу сказать: мнение о том, что
«Салют» создает двигатель пя
того поколения только за счет
улучшения АЛ 31Ф, в корне не
верное. Авиадвигатель пятого
поколения, на создание кото
рого нацелен «Салют», по сво
им особенностям будет серьез
но отличаться от исходного АЛ
31Ф: все его элементы будут об

ладать качественно более эф
фективными показателями.
Возможно, ктото в силу
своего непрофессионализма
чтото недопонял из нашего
объяснения. Поэтому хорошо,
что вы спросили об этом. Мне
бы и самому хотелось, чтобы
правду о подходах «Салюта» к
созданию двигателя пятого по
коления узнали из первых уст.
Некоторые… специалисты,
скорее всего изза недопонима
ния, говорят о том, что двига
тель пятого поколения будет
принципиально новым. Он бы
мог быть принципиально но
вым, если бы ктото смог соз
дать, например, двигатель без
турбины или без компрессора,
или трехчетырех контурный
двигатель. Ни сегодня, ни завт
ра, ни в России, ни где бы то ни
было в мире о создании прин
ципиально нового авиационно
го двигателя на самом деле речь
не идет, это вам подтвердит лю
бой грамотный специалист.
— И каким же будет дви
гатель пятого поколения?
— Принципиально двига
тель пятого поколения будет
таким же, как и двигатели се
годняшние — газотурбинным,
двухконтурным, турбореактив
ным, с форсажной камерой…
Он будет соответствовать дав
но уже известной схеме, по ко
торой во всем мире выпущено
великое множество двигателей.
Просто отдельные элементы
этого двигателя будут обладать
более эффективными характе
ристиками, в нем будут ис
пользованы новейшие разра
ботки в самых разных техни
ческих областях, начиная от
подшипников и заканчивая
новыми материалами, покры
тиями, новой элементной ба
зой и так далее. В результате у
двигателя появятся некоторые
дополнительные свойства, та
кие как малозаметность в инф
ракрасном излучении, он будет
легче, надежнее… И еще одно
немаловажное качество, о ко
тором многие просто умалчи
вают — он должен быть дешев
ле в жизненном цикле.

— Действительно, об
этом качестве мало гово
рят…
— Об этом вообще практи
чески не говорят, хотя если
двигатель будет дорогим, то
кому он нужен? Такой двига
тель просто не будет прода
ваться, да и для собственной
авиации окажется неподъем
ным. Мы у себя на «Салюте»
стоимость жизненного цикла
считаем одним из приоритет
ных критериев двигателя пято
го поколения, наряду с его тех
ническими параметрами.
Так вот, «Салют» создает
именно новый двигатель следу
ющего поколения. Все его ос
новные элементы и узлы про
ектируются с учетом новейших
знаний и достижений науки в
области математического моде
лирования газодинамических,
теплофизических процессов,
анализа напряженного состоя
ния и, самое главное — с уче
том самых передовых техноло
гий производства, имеющихся
на нашем предприятии, без ко
торых невозможно реализовать
этот проект.
А базовый двигатель АЛ 31Ф
мы используем для доводки и
отработки отдельных элемен
тов — «прототипов» узлов дви
гателя пятого поколения. Под
черкиваю — «прототипов», по
тому что двигатель пятого по
коления рассчитан на другие
расходы, имеет несколько дру
гие размеры… Причем, мы се
годня отрабатываем прототи
пы элементов будущего двига
теля в размерности двигателя
для самолетов Су27, которых в
ВВС разных стран мира насчи
тывается в настоящее время
больше тысячи.
То есть, «Салют» в ходе от
работки элементов будущего
двигателя создает реальный
продукт, который имеет устой
чивую рыночную перспективу,
и который можно будет пос
тавлять для модернизации по
пулярных истребителей марки
Су, и поставлять вплоть до вы
хода в большую серию истре
бителя пятого поколения. Да и
после него, потому что есть це
лый ряд стран, которые не
смогут покупать у нас новые
самолеты, даже если сильно
захотят. То есть, мы работаем
не только на создание двигате
ля пятого поколения, но и на
перспективу сохранения меж
дународного рынка.
Иными словами, подход
«Салюта» позволяет, сохраняя
за Россией существующие
рынки, и даже их расширяя,
одновременно отрабатывать
элементы двигателя пятого по
коления.
— Решаете сразу две за
дачи?
— Да, правильно, сразу две.
Первая задача — отработка
элементов двигателей следую
щего поколения. Вторая — мо
дернизация двигателя для су
ществующих самолетов. Ведь
никто не будет против, если у
двигателя с тягой 12,5 тонн и
межремонтный, и назначен
ный ресурсы окажутся в два
три раза больше? Или когда в
ту же мотогондолу «вкатят»
двигатель с увеличенной тя
гой, подключат его, и у само
лета без всяких изменений
улучшатся эксплуатационные
характеристики, при этом дви

гатель будет дешевле в жиз
ненном цикле.
— А рынок будет готов к
таким модернизациям?
— Рынок уже давно не
просто готов к ним, он их уже
запрашивает. Многие наши
инозаказчики сегодня уже не
хотят брать двигатель с теми
параметрами, с какими мы
продавали его им, скажем,
пять лет назад. Они требуют
увеличения тяги, увеличения
межремонтного ресурса, наз
наченного ресурса, сокраще
ния затрат в жизненном цикле
и т.д. Ведь у государства поми
мо задачи определить подряд
чика по пятому поколению,
есть еще масса других рыноч
ных задач. И грамотно было
бы сделать так, чтобы решение
этого комплекса задач было
логически взаимосвязано.
— У вас есть предположе
ния, кто может стать по
бедителем в конкурсе по соз
данию двигателя пятого
поколения?
— На первый взгляд, всегда
выигрывает тот, кто разработа
ет двигатель более изящной и
эффективной конструкции.
Но тут встает очень важный
вопрос: насколько быстро и
дешево он сможет этот двига
тель изготовить? Я считаю, что
технических вопросов прин
ципиально не существует, су
ществуют только финансовые
вопросы и временной фактор.
Сделать можно все, но важно
— за какие деньги и в течение
какого срока. Любая серьезная
двигателестроительная фирма
сможет сделать двигатель пя
того поколения. Но только в
несколько раз дольше и в нес
колько раз дороже, чем, нап
ример, «Салют».
— Почему вы так думае
те?
— Потому что у «Салюта»
есть оборудование, есть подго
товленные кадры, есть доста
точно большой научнотехно
логический задел. Двигатель у
«Салюта» получится вовремя,
я в этом абсолютно уверен, и
обойдется государству он го
раздо дешевле, чем у других
претендентов. Более того: мы и
в конкурсных заявочных доку
ментах указали сумму меньше,
чем была определена конкурс
ными условиями. Просто по
тому, что многое для двигателя
пятого поколения мы у себя на
предприятии уже сделали.
Правда, этот факт — более
низкую цену — некоторые ста
ли ставить нам в вину. То есть,
по их логике, плохо, что мы
предлагаем государству сде
лать двигатель за меньшие
деньги. Мне это совершенно
не понятно. Как непонятен и
повышенный ажиотаж, разво
рачивающийся вокруг конк
ретного делового вопроса —
выбора исполнителя по двига
телю пятого поколения. Это
вопрос тендерной комиссии, а
не оголтелого пиара и истерии.
— Много шума?
— Очень много. И все как
то не по делу. Воюют так
яростно, словно боятся, что
ктото обратит внимание на их
невысокий технологический
уровень, кадровый потенциал.
Ведь если объективно смот
реть на ситуацию в отрасли, то
за последние десять лет только
«Салют» вывел сразу два дви

гателя для авиации ВВС РФ на
государственные летные ис
пытания. Этому противопос
тавить нечего: ни одно двига
телестроительное предприятие
в стране такими результатами
реально похвастаться не мо
жет, вы у них спросите… Они
будут готовы к таким же ре
зультатам, не знаю, лет через
1520, пока технически пере
вооружатся, научат своих лю
дей, затратят много денег. При
этом денег не своих, потому
что заработать они не могут.
— А на чем вы зарабаты
ваете, кроме поставки дви
гателей?
— У нас обширная прог
рамма сотрудничества с зару
бежными заказчиками. Нап
ример, мы уже три года произ
водим комплектующие для
компании «Снекма» — одного
из лидеров мирового авиаст
роения. У нас серьезные дело
вые отношения, никакой шу
михи. И они оценивают нас
очень высоко. Однажды в Па
риже ктото из руководства
«Снекмы» высказался, что от
носит «Салют» к четырем
предприятиям в мире, кото
рые могут делать столь высо
кокачественное литье. Сегод
ня мы производим для них
около полусотни наименова
ний продукции. «Снекма» нас
долго и придирчиво изучала,
все наши возможности, наш
опыт, наши технологии. И в
итоге — оценили, выдали нам
сертификат
официального
поставщика фирмы «Снекма».
— А что будет оценивать
тендерная комиссия по ави
адвигателю пятого поколе
ния, как вы думаете?
— Это вопрос не ко мне, а к
комиссии. Я могу только пред
полагать. По ряду параметров
тендерная комиссия должна
оценить участников конкурса
в баллах, что вроде бы создаст
в совокупности объективную
оценку каждого претендента.
Один из численных показате
лей связан с опытом выполне
ния работ в интересах Мино
бороны России за последние
пять лет — исследований, раз
работок с положительными
результатами, которые могут
быть использованы для выпол
нения работ по двигателю пя
того поколения.
Что здесь можно сказать?
Наверное, нельзя обойти вни
манием тот факт, что именно
на ММПП «Салют» впервые за
последние 20 лет создан и при
нят Минобороны РФ на во
оружение новый двигатель —
АЛ31Ф серии 42 с повышен
ной на одну тонну тягой и уве
личенным ресурсом. Также
можно отметить, что в этом го
ду началась работа госкомис
сии по проведению стендовых
и летных испытаний создан
ного на «Салюте» двигателя
АИ22225 для Як130.
— А другие претенден
ты?
— Я бы не хотел говорить о
них, но если вы хотите узнать
мое личное мнение, то нельзя
не отметить, что у других
участников конкурса есть толь
ко неустанные ссылки на поло
жительные опытноконструк
торские работы (ОКР) по ряду
тем. Однако ни один из назы
ваемых ими двигателей на го
сиспытания предъявлен не

был. Возникает законный воп
рос: как можно, имея за плеча
ми только незавершенные про
екты, с одной стороны, делать
на них акцент, как на успеш
ный двигателестроительный
опыт, а с другой стороны —
упорно пытаться со ссылкой на
эти работы получить заказ по
пятому поколению? И тут же
возникает еще один естествен
ный вопрос: насколько нужен
стране вечный исполнитель
ОКР за бюджетные деньги и
без результата?
— Понятно… Какие еще
могут быть критерии?
— Другим важным вопросом
при оценке, наверное, будет
наличие собственного техноло
гического задела. Могу сказать
одно: у ММПП «Салют» такой
задел есть. Предприятие серий
но изготавливает двигатели
четвертого поколения, ведет
постоянную работу по приоб
ретению и разработке техноло
гий двигателей пятого поколе
ния... Тут можно назвать трехс
тупенчатый компрессор низко
го давления (КНД) «блиско
вой» конструкции, САУ типа
FADEC, ламиллоидную лопат
ку турбины высокого давления
(ТВД), всеракурсное реактив
ное сопло, камеру сгорания с
двойной стенкой и много чего
еще. Все это создавалось «Са
лютом» в кооперации с веду
щими авиационными институ
тами и предприятием, среди
которых — ЦИАМ, ВИАМ,
«Климов» и другие... В этом
процессе нам помогает тот
факт, что мы находимся в
Москве. И я считаю, что только
в Москве под силу решать та
кие масштабные задачи, как
создание авиационного двига
теля пятого поколения.
— Потому что столица?
— Потому что только в
Москве есть МГУ, МИФИ,
Физтех, Бауманка, МАИ и так
далее. Потому что этот двига
тель должен создаваться спе
циалистами с очень глубоким
базовым образованием бук
вально по каждому направле
нию… Как бы ни старались
сделать вид, что вчерашний
техникум, названный сегодня
Академией воздухоплавания,
может готовить таких же спе
циалистов, как в Москве, это
не так. Не может такая Акаде
мия, находясь в небольшом го
роде, с одинаково высоким ка
чеством готовить и конструк
торов, и технологов, и элект
ронщиков — объективно не
может. Это нереально. Так сло
жилось, что только в Москве
есть заслуженные вузы с прек
расной базой по каждому нап
равлению. Литейщиков гото
вит Институт стали и сплавов,
математиков — МГУ, расчет
чиков — Физтех, инженеров —
МГТУ им. Баумана. Это луч
шее в мире образование,
действительно высшие школы.
— Немосквичам такое
слышать обидно…
— Возможно. Но это объек
тивная реальность, и никто
здесь не виноват. И хорошие
специалисты из Москвы не
поедут, они и тут найдут себе
работу. Можно с этим спо
рить, возмущаться, но это
факт. Как и факт, что, напри
мер, на «Салюте» работают 14
докторов наук, 130 кандидатов
наук, 150 аспирантов. Это по

казатель. Даже если говорить о
том, что люди свое нерабочее
время тратили не на кино и
домино, а занимались, повы
шали знания и техническое
мастерство. Эти люди — золо
тое достояние государства.
Хотя и весь «Салют» — это
достояние государства, не надо
об этом забывать. И все, что
создается на «Салюте», все но
вые технологии, вся продук
ция — все это принадлежит
только государству. Хотя вок
руг «Салюта» случаются неко
торые «странности», которые
мне бывают очень непонятны.
Если смотреть с точки зрения
государственных интересов.
— Какие странности?
Расскажите…
— Не знаю, стоит ли рас
сказывать… Ну, хорошо, вот
например одна занятная исто
рия. В настоящее время на
истребителях семейства Су30
устанавливается
двигатель
АЛ31ФП с отклонением век
тора тяги в одной плоскости.
Это в свое время было револю
ционным шагом и позволило
придать истребителю качество
сверхманевренности. «Гвоз
дем» практически каждого
авиасалона были полеты Су
30, что в значительной степе
ни способствовало заключе
нию ряда крупных контрактов
на поставку истребителей с
управляемым вектором тяги
(УВТ) в разные страны мира.
Следующий логичный шаг
в повышении сверхманеврен
ности истребителей — созда
ние всеракурсного сопла, что
уже реализовано на МиГ29М
ОВТ. Это позволило продемо
нстрировать принципиально
новые элементы высшего пи
лотажа и сделать истребитель
«изюминкой» последнего ави
асалона в Ле Бурже. Самолет
стал просто «визитной карточ
кой» российского авиапрома.
«Салют» совместно с ОАО
«Климов» разработал всераку
рсное реактивное сопло с уп
равляемым вектором тяги (РС
с УВТ) и систему автомати
ческого управления (САУ) для
модернизируемых турбореак
тивных двухконтурных двига
телей типа АЛ31Ф. Установка
всеракурсного сопла на двига
тель АЛ31Ф позволяет при
дать дополнительную сверх
маневренность истребителям
типа «Су30», повысить обо
роноспособность страны и
увеличить экспортный потен
циал этих самолетов. Всераку
рсное сопло готово к проведе
нию государственных испыта
ний. Кроме того, всеракурс
ное сопло является прототи
пом сопла для двигателя пято
го поколения, о котором мы с
вами так много говорим.
Но что получается? Вот уже
долгое время все предложения
«Салюта» по установке всера
курсного сопла на двигатель
АЛ31Ф блокируются… не
скажу, кем, но блокируется по
совершенно неэкономичес
ким и неконструктивным ос
нованиям. Такое ощущение,
что люди заинтересованы в
том, чтобы самолет не стал ма
невреннее. Мне как руководи
телю государственного предп
риятия такое отношение кате
горически непонятно.
Беседовал
Валерий Стольников

ММПП «Салют» сегодня
Последние 20 лет «Салют»
совместно с Московским КБ
«Гранит» (в настоящее время
входит в структуру «Салюта»)
занимается модернизацией и
разработкой двигателей для бо
евой авиации. С 1985 года «Са
лют» серийно изготавливает
двигатели АЛ31Ф, одновре
менно проводя его модерниза
цию с целью увеличения ресур
са. В результате ресурс двигате
ля повышен с 50 до 500 часов.
Это двигатели АЛ31Ф серий
02, 20, 22, 23 и АЛ31Ф серии
03 для палубных самолетов.
Завершена разработка АЛ
31ФН, проведены стендовые
испытания, инозаказчик подт
вердил соответствие ТТЗ, нача
то серийное изготовление дви
гателей. На сегодня в КНР уже
поставлено более 150 двигате
лей АЛ31ФН.
За
счет
собственных
средств, т.е. при отсутствии
финансирования из госбюдже
та, в 2006 году завершена раз
работка модернизированного
двигателя АЛ31Ф серии 42 с
повышенной на одну тонну тя
гой и увеличенным ресурсом,
который принят на вооруже
ние МО РФ и с 2007 года се
рийно поставляется для уста
новки на модернизированный
самолет Су27СМ.
Разработан и изготовлен
опытный двигатель АЛ31Ф
серии 30С для самолетов МиГ
27 и МиГ23 (вместо двигате
лей Р29300). С августа 2007 го
да планируются летные испы
тания самолета. Частично за
счет собственных средств за
вершена разработка двигателя
АИ22225 для УБС Як130.
Работает государственная ко
миссия по подготовке к испы
таниям и приемке двигателя
АИ22225, госиспытания зап
ланированы на IV кв. 2007 года.
В последние годы создан су
щественный научнотехничес
кий задел для создания перс
пективного двигателя пятого
поколения. Разработан, изго
товлен и испытан в составе мо
дернизированного двигателя
АЛ31Ф высоконапорный 3х
ступенчатый компрессор низ
кого давления (КНД) «блиско
вой» конструкции. Примене
ние такого КНД позволило по
высить тягу двигателя с 12,5 тс
до 15,5 тс. Степень сжатия 3х
ступенчатого КНД составляет
4,25 (у базового двигателя —
3,55). Следует отметить, что
степень сжатия у КНД перс
пективного двигателя должна
быть не менее 4,9. Практичес
кие результаты работы свиде
тельствуют, что «Салюту» уда
лось достичь качественных из
менений в характеристиках
КНД и создать прототип КНД
перспективного двигателя. При
этом отработана современная
технология изготовления, и ос
воен полный цикл производ
ства моноколес «блисковой»
конструкции компрессора низ
кого давления.
В ходе модернизации АЛ
31Ф разработана камера сгора
ния (КС) с двойной стенкой,
что позволяет обеспечить рав
номерное распределение тем
пературы газа перед турбиной
и существенно повысить ре
сурс. Ведутся работы по созда
нию на базе данной КС демон
стратора КС для ПД. Совмест
но с ВИАМ и ЦИАМ отрабаты
вается экспериментальная ра
бочая лопатка турбины высоко
го давления (ТВД) с проникаю
щим (ламиллоидным) охлажде
нием. Такая лопатка является
прототипом лопатки ТВД ПД.
Разработана система авто
матического управления САУ
235 с полной ответственностью
(типа FADEC) с функциями
диагностики и минимальным
гидромеханическим резервом,
изготовлены три комплекта
САУ235. Данная САУ являет
ся прототипом автоматической
системы управления ПД. Кро
ме того, следует учесть наличие
сертифицированного и серий
но выпускаемого двигателя Д
436, параметры которого не ус
тупают параметрам двигателя
SaM146, а в ряде случаев —
превосходят.
Основные технологии и ста
ночное оборудование связаны
с изготовлением двигателей
поколения 4 и 4+. Часть обору
дования и технологий может
быть использована для произ
водства деталей и узлов ПД.
Ежегодный объем реализации
составляет около 12 млрд руб.,
из которых предприятие выде
ляет значительные средства на
проведение НИОКР, создание
научно — технического задела
для разработки двигателя пято
го поколения, техническое пе
ревооружение и освоение пе
редовых технологий.
По материалам
ММПП «Салют»
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СТРАТЕГИИ

Надежность энергии

Сто лет непоставок

В Тюмени запущена уникальная защита

СУЭК начала поставки угля в Китай по железной дороге

Яков Полищук
В Тюменском региональ
ном диспетчерском управ
лении (Тюменском РДУ)
ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» вво
дится в промышленную
эксплуатацию Централизо
ванная система противо
аварийной автоматики.
Централизованная система
противоаварийной автомати
ки (ЦСПА) находилась в
опытной эксплуатации с янва
ря этого года. За это время спе
циалисты Тюменского РДУ и
подрядчики произвели тести
рование и испытания програ
ммнотехнического комплек
са. В конце июля в Тюменском
РДУ члены межведомственной
комиссии, в состав которой
вошли представители ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС» и организа
цийисполнителей, подписали
акт о готовности к вводу в про
мышленную
эксплуатацию
комплекса ЦСПА, адаптиро
ванного к условиям Тюменс
кой энергосистемы.
За двенадцать лет эксплуа
тации существующий комп
лекс Централизованного про
тивоаварийного управления
(ЦСПУ) неоднократно помо
гал предотвратить аварийные
ситуации в энергосистеме. Од
нако, к настоящему времени
он морально и физически ус
тарел, в связи с чем была раз
работана и внедрена новая
ЦСПА с использованием са
мых современных технических
средств и информационных
технологий.
Новая ЦСПА предназначе
на для сохранения устойчивос

ти энергосистемы при аварий
ных возмущениях режима:
отключениях высоковольтных
линий 500 КВт, отключении
энергоблока 800 МВт и т.д. и
состоит из четырех подсистем.
Первая подсистема — сеть
сбора телеинформации — осу
ществляет непрерывное наблю
дение за режимом работы объ
ектов энергосистемы, получая
данные телеметрии от более чем
140 объектов энергосистемы.
Вторая подсистема — комплекс
передачи аварийной и управля
ющей информации — за мини
мальное время передает в
ЦСПА информацию об аварий
ном возмущении, а от ЦПСА —
команду на выполнение управ
ляющего воздействия.
Еще одна подсистема —
Сервер ЦСПА, расположен
ный в Тюменском РДУ — мо
делирует возможные аварий
ные ситуации и осуществляет
выбор управляющих воздей
ствий, необходимых для сох
ранения устойчивости энерго
системы. Цикл расчета осуще
ствляется каждые 30 секунд.
Особенность новой ЦСПА
состоит в том, что при расчете
управляющих
воздействий
учитывается текущее состоя
ние оборудования и текущий
электрический режим, что
позволяет существенно повы
сить быстродействие работы
комплекса и точность управ
ляющих воздействий.
И еще: в удаленном конт
роллере противоаварийной ав
томатики хранится заранее
рассчитанная сервером табли
ца управляющих воздействий.
При поступлении сигнала об
аварийном возмущении конт

роллер выбирает из нее и вы
дает соответствующие управ
ляющие команды на разгрузку
турбин ГРЭС или отключение
нагрузки. Это и есть суть чет
вертой подсистемы.
Общее время реакции
ЦСПА на аварийное возмуще
ние составляет 0,10,5 сек.
Несколько фактов о Тюме
нской энергосистеме, которая
с запуском новой системы за
щиты становится одной из са
мых надежных не только в
стране, но, пожалуй, и в мире.
Это крупнейший энергетичес
кий комплекс ОЭС Урала, ко
торый обеспечивает электри
ческой и тепловой энергией
потребителей Тюменской об

Анна Ковальчук, Чита
ласти и двух автономных окру
гов — ЯмалоНенецкого и
ХантыМансийского. Харак
теризуется большим количест
вом линий 500 кВ (29 линий),
через которые передается бо
лее 30% всей электроэнергии.
Протяженность линий элект
ропередачи напряжением 110
500 кВ — 35318 км. Суммарная
установленная
мощность
электростанций Тюменской
энергосистемы — 11389 МВт с
суммарной выработкой элект
роэнергии в объеме 74541,4
млн кВт/ч. Прирост энерго
потребления за 2006 год —
10%. Это усложняет режимы
работы энергосистемы и тре
бует высокой ее устойчивости.

В соответствии с Уставом эта межпра
вительственная организация призвана
стремиться к широкому использованию
атомной энергии для поддержания мира и
благосостояния человека. Гуманная и
мирная направленность деятельности
МАГАТЭ определяется его Уставом, в ко
тором главной целью провозглашено ши
рокое и разностороннее использование
атомной энергии в мирных целях.
Деятельность МАГАТЭ направлена на
достижение двух основных целей: первая
— организация международного сотруд
ничества в таких областях, как производ
ство электроэнергии, здравоохранение,
сельское хозяйство, наука и техника; вто
рая — осуществление контроля за дея
тельностью в области мирного использо
вания ядерной энергии, для того, чтобы

Авиакомпания «Аэрофлот — российс
кие авиалинии» по итогам 2006 года в
рейтинге авторитетного международ
ного журнала «Airline Business»
включена в число лучших мировых
авиакомпаний по финансовым пока
зателям. При этом авиакомпания
продолжает укреплять прямое сот
рудничество с ведущими российски
ми предприятиями промышленности
и энергетики.
В опубликованном в августовском но
мере «Airline Business» традиционном рей
тинге авиакомпаний «Аэрофлот» занял 10
место в Европе и 39 в мире по показателю
«доходность от основной деятельности».
При этом по показателю «чистая прибыль»
компания «Аэрофлот» занимает 19 место в
мире, а по показателю «операционная мар
жа» (отношение прибыли от основной дея
тельности к доходам от основной деятель

эта деятельность не могла быть использо
вана в целях создания ядерного оружия.
За 50 лет успешной работы роль и поли
тический авторитет МАГАТЭ в решении
многих вопросов мирного использования
атомной энергии значительно возросли.
Если в 1957 году в Агентстве состояли 56
государств, то в настоящее время — 144.
Советский Союз одним из первых ратифи
цировали Устав МАГАТЭ. Россия продол
жает эту традицию. Среди наиболее актив
ных партнеров МАГАТЭ — Федеральная
служба по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору (Ростехнадзор),
специалисты которой принимают участие
в большинстве проектов и экспертных
миссий МАГАТЭ. В 2009 году по просьбе
Ростехнадзора специальная миссия Меж
дународного агентства по атомной энер
гии проверит деятельность Ростехнадзора
как органа, осуществляющего надзор за
организациями, отвечающими за ядерную
и радиационную безопасность.
«Мы пригласили МАГАТЭ для провер
ки, в ходе которой международные специ
алисты дадут оценку умению соблюдать в
России меры по ядерной и радиационной

безопасности, что очень важно для реше
ния амбициозных планов по развитию
атомной энергетики в стране», — отметил
руководитель Ростехнадзора Константин
Пуликовский.
В 2006 году представители Федераль
ной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору принима
ли участие в 28 консультативных мероп
риятиях, технических совещаниях и учеб
ных курсах МАГАТЭ, а также в мероприя
тиях, реализуемых в рамках 11 региональ
ных и межрегиональных проектов. Рос
технадзор участвует в реализации нацио
нальных проектов RUS9005
«Улучшение аварийной готовности и
реагирования на исследовательских ядер
ных установках», «Совершенствование и
развитие систем обеспечения качества
российских объектов использования
атомной энергии в целях повышения
уровня ядерной и радиационной безопас
ности», RER/9/087 «Гармонизация прило
жений ВАБ» и др. Ростехнадзор совместно
с МАГАТЭ также создает информацион
ную систему органов регулирования ради
ационной безопасностью RAIS 3.0.

«Тракторные заводы» возглавил мажоритарий

Чебоксары

В руководстве Компании
корпоративного управле
ния «Концерн «Тракторные
заводы» произошли важ
ные кадровые перестанов
ки. Новым генеральным
директором компании стал
мажоритарный акционер
предприятий, входящих в
Концерн «Тракторные за
воды» Михаил Болотин,
сохранив за собой также
пост президента компании.
В Концерн «Тракторные за
воды» входят предприятия:
ОАО «Промтрактор», ОАО

«Чебоксарский агрегатный за
вод», ЗАО «Промтракторва
гон», ООО «Промтрактор
Промлит», ОАО «Курганмаш
завод», ОАО «Владимирский
моторотракторный завод»,
ООО «Волгоградская машино
строительная
компания
«ВгТЗ», ОАО «ТК «Волгогра
дский тракторный завод»,
ОАО ПО «Красноярский завод
комбайнов». В 2006 году объем
производства по всей группе
предприятий приблизился к
$1 млрд. К 2012 году планиру
ется довести его до $2,6 млрд.
Предприятия концерна де
монстрируют высокие резуль
таты деятельности — как в ко
личественных, так и в качест

ОАО «Сибирская уголь"
ная энергетическая ком"
пания» (СУЭК) — круп"
нейшее в России уголь"
ное объединение. Компа"
ния обеспечивает около
31% поставок энергети"
ческого угля на внутрен"
нем рынке и примерно
25% российского экспор"
та энергетического угля.
В 2006 году предприятия
СУЭК добыли 89,7 млн т,
поставили 85,7 млн т уг"
ля. Объем экспорта сос"
тавил 23,7 млн т угля.

ности) — 8 место в мире. В рейтинге Airline
Business кроме Аэрофлота еще четыре рос
сийские авиакомпании: «S7 Airlines» («Си
бирь») — 89 место, «UTair Aviation» — 128
место, «Kras Air» — 134 место и «VIM
Airlines» — 150 место.
Теперь — о прямом сотрудничестве.
ОАО «Аэрофлот — российские авиали
нии» и ОАО «Нефтяная компания «Рос
нефть» подписали «Генеральное соглаше
ние о стратегическом партнерстве и сот
рудничестве». Соглашение заключено на
взаимовыгодной и долгосрочной основе с
целью совместного использования произ
водственного и научного потенциала, тру
довых и финансовых ресурсов обеих ком
паний в интересах укрепления экономи
ческого потенциала каждой из сторон.
Соглашением предполагается долгос
рочное сотрудничество в реализации «Рос
нефтью» продуктов нефтепереработки и
нефтехимии «Аэрофлоту», организации пе
ревозок сотрудников «Роснефти» на регу
лярных рейсах авиакомпании, использова

нии производственных мощностей и объ
ектов инфраструктуры, научнотехничес
ком, информационном, рекламном, эколо
гическом и социальном обеспечении вза
имных интересов. Кроме того, соглашени
ем предусмотрены возможности совмест
ного участия сторон в создании топливно
заправочных комплексов в аэропортах РФ.
Сотрудничество по проектам будет осу
ществляться на основе отдельных догово
ров. Контроль за реализацией заключен
ного соглашения и разработки совмест
ных программ будет осуществлять рабочая
группа, сформированная из сотрудников
ОАО «Аэрофлот» и ОАО НК «Роснефть».

СПРАВКА «ПЕ»: Доходы «Аэроф"
лота» в 2006 году составили $2983
млн США (по МСФО), чистая при"
быль — $258,1 млн, операционная
прибыль — $377 млн, операционная
маржа — $12,6%.

Навстречу ассоциации

Смена генерального

Инга Васильева,

СПРАВКА «ПЕ»:

Рейтинги и сотрудничество
Александр Лобачев

МАГАТЭ отметило свой юбилей
Исполнилось 50 лет Международно
му агентству по атомной энергии (МА
ГАТЭ) — независимой международ
ной организации в рамках системы
Организации Объединенных Наций.

Экспортные поставки угля
из России в Китай по желез
ной дороге через транзитный
переход ЗабайкальскМаньч
журия не осуществлялось бо
лее 100 лет с момента строи
тельства Дальневосточной же
лезной дороги.

получает дополнительные пре
имущества за счет снижения
налогов на импорт угля», —
комментирует руководитель
филиала SUEK AG в Тайбэе
Алексей Попов.
В течение ближайшего года
СУЭК поставит 0,5 млн т угля
по железной дороге для China
Datang Corporation, ежегодный
объем отгрузок будет плано
мерно наращиваться. China
Datang Corporation — одна из
крупнейших в Китае энергети
ческих компаний, созданная
на базе бывшей Государствен
ной энергетической корпора
ции Китая, полностью при
надлежит государству.

«Аэрофлот» прирастает имиджем и партнерами

Атомный полтинник
Сергей Левендовский

ОАО «СУЭК» начала пос
тавки угля в Китай по же
лезной дороге. Пробная
партия угля объемом 1 тыс.
т угля внутреннего качест
ва была отгружена с Туг
нуйского
разреза
для
China Datang Corporation.

«До настоящего времени
мы экспортировали уголь че
рез порт Восточный, расстоя
ние до которого от разреза Туг
нуйский по железной дороге
значительно больше, чем до
китайских портов Dalian или
Уingkou. А от этих портов рас
стояние до южных портов Ки
тая, в свою очередь меньше,
чем от Восточного. Таким об
разом, значительно снижают
ся расходы на железнодорож
ные перевозки и фрахт. Реали
зация этого проекта открывает
для нас северовосточный ры
нок Китая, а также позволяет
усилить позиции на юге стра
ны. Китайская сторона также

венных показателях. Так, нап
ример, в I полугодии 2007 года
компания «Промтрактор», вхо
дящая в состав Концерна
«Тракторные заводы», только
благодаря техническому твор
честву своих работников сэко
номила 7,4 млн руб. Это на 60%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Однов
ременно на предприятии в оче
редной раз существенно вы
росла производительность тру
да — на 46,1% по отношению к
I полугодию 2006 года. Проме
жуточные итоги работы в сфе
ре рационализации и изобре
тательства на «Промтракторе»
свидетельствуют об устойчи
вом росте в этой сфере. За ян
варьиюль сотрудники предп
риятия подали 858 рацпредло
жений, из которых признано
348, внедрена в производство
251 авторская идея.
По словам одного из руко
водителей предприятия, «те
темпы развития, которых уда
лось добиться на «Промтракто
ре» за последние несколько
лет, свидетельствуют об огром
ном потенциале всей отрасли и
о том, что российское тракто
ростроение способно в корот
кие сроки выйти на новый, ин
новационный путь развития».
Кстати, в течение ряда лет
на ведущих предприятиях
Концерна «Тракторные заво
ды» действовали и действуют
программы поощрения твор
ческой инициативы и актив
ности сотрудников, такие как
«600 часов», «ТОП», «Золотые
кадры». В своей деятельности
компания во многом равняет
ся на опыт японской «Тойо
ты», производственная систе

ма которой направлена на пос
тоянное и непрерывное совер
шенствование всех действую
щих процессов. Результаты на
лицо:например, реализация
программы ТОП («Тотальная
оптимизация производства»)
на Чебоксарском агрегатном
заводе за 2 года дала компании
экономию 80 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»:
Михаил Болотин родился
23 мая 1961 года. В 1984
году окончил Московский
химико"технологический
институт им. Д.И.Менде"
леева, в аспирантуре ко"
торого продолжил свое
обучение до 1988 года. С
1988 до 1990 года рабо"
тал младшим научным
сотрудником кафедры
редких элементов МХТИ.
В 1990"2000 занимал
пост генерального дирек"
тора компании «Мост».
Начиная с 2000 года, в
разное время возглавил
Советы директоров ряда
крупных машинострои"
тельных
предприятий
РФ, совмещая свою дея"
тельность с постом пре"
зидента Некоммерческо"
го партнерства «Концерн
«Тракторные заводы». С
сентября 2006 года пре"
зидент ООО «Компания
корпоративного управле"
ния «Концерн «Трактор"
ные заводы», с июля
2007 года — генераль"
ный директор ООО ККУ
«КТЗ». Кандидат хими"
ческих наук.

Производители и потребители цинка думают об объединении
Олеся Ратошнюк,
Челябинск

В Челябинске состоялось
Всероссийское совеща
ние производителей и пот
ребителей цинка, в ходе
которого участники обсу
дили перспективы разви
тия отрасли и рассмотре
ли инициативу создания
Ассоциации производите
лей и потребителей цинка
для решения значимых
для Российской экономи
ки задач.
Со стороны производите
лей в мероприятии приняли
участие представители Уральс
кой горнометаллургической
компании (УГМК), Челябинс
кого цинкового завода (ОАО
ЧЦЗ), Русской медной компа
нии (ЗАО РМК). От имени
потребителей выступили круп
нейшие российские произво
дители стального листа и заво
ды цинкования металлокон
струкций. Также участие в ра
боте совещания приняли
представители Минпромэнер
го России.
Как отметил на совещании
генеральный директор Центра
по развитию цинка Владислав
Полькин, по уровню исполь
зования цинка можно опреде
лить уровень развития эконо
мики страны. Так, в Африке

уровень потребления цинка
практически равен «нулю», в
Европе достигает 6 кг на чело
века. В России этот показатель
пока равен 1,7 кг. «Эти цифры
показывают потенциал разви
тия экономики. Необходима
комплексная программа за
щиты металла от коррозии во
всех областях жизнедеятель
ности человека. В Европе,
благодаря мерам по борьбе с

коррозией, удалось повысить
ВВП на 24%. С учетом этих
тенденций все производители
цинка увеличивают объемы
производства и вводят новые
производственные мощнос
ти», — добавил начальник от
дела сбыта «УГМКХолдинг»
Ренат Шакирзянов.
Потребители цинка также
прогнозируют значительный
рост спроса на металл. Так,

представители ММК сообщи
ли о том, что в связи с введени
ем в эксплуатацию в 2008 году
агрегата цинкования листа,
потребность предприятия в
цинке увеличится почти в два
раза — примерно до 4,2 тыс. т
ежемесячно.
Со своей стороны замести
тель директор департамента
технического регулирования и
метрологии Минпромэнерго
России Вадим Грот рассказал о
масштабных проектах в облас
ти автомобилестроения, об
новления трубопроводной и
электроэнергетической инф
раструктуры, которые повысят
востребованность цинка как
материала с высокими анти
коррозионными свойствами.
Таким образом, участники
встречи пришли к выводу, что
возможности цинковой отрас
ли и ее потенциал для решения
многих задач, стоящих перед
российской экономикой, вы
сок. Вместе с тем, стороны
признали, что эффективнее
решать многие отраслевые
вопросы совместно с партне
рами. «Поэтому мы поддержи
ваем инициативу Центра по
развитию цинка создать Ассо
циацию производителей и
потребителей цинка», — зая
вил господин Шакирзянов.
Подробнее вопрос будет об
суждаться в ходе следующей
встречи в сентябре.

Научно'технический союз
ОМК и «Роснефть» утвердили программу сотрудничества
Виктор Теперев
Объединенная металлурги
ческая компания (ЗАО
«ОМК») и нефтяная компа
ния «Роснефть» утвердили
совместную программу на
учнотехнического сотруд
ничества на 20072009 го
ды. Программа предусмат
ривает развитие стратеги
ческого партнерства в об
ласти производства и пос
тавок труб и соединитель
ных деталей трубопрово
дов (СТД) для строитель
ства нефтепроводов и раз
работки
нефтегазовых
месторождений.
Создание устойчивых сою
зов между предприятиями, в
резльтате которых при объеди
нении потенциало вудается до
биться весомых технологичес
ких успехов, становится все по
пулярнее. Вот и специалисты
Выксунского металлургическо
го завода (ВМЗ) и завода «Тру
бодеталь», которые входят в
состав ОМК, совместно с НК
«Роснефть» и научноисследо
вательским институтом «ВНИ
ИСТ» проведут исследования и

разработку новых видов труб
ной продукции и СТД. Прог
рамма предусматривает, в част
ности, освоение производства
нефтегазопроводных труб из
новых марок стали повышен
ных групп прочности, коррози
онностойких и хладостойких, с
толщиной стенки до 13 мм, би
металлических нефтегазопро
водных труб, нефтегазопровод
ных и обсадных труб длиной до
1314 м, высокогерметичных
обсадных труб. Эти мероприя
тия направлены на повыше
ние качественных характерис
тик продукции, расширение
присутствия российских про
изводителей на рынке труб и
СТД, снижение металлоем
кости трубопроводов, обеспе
чение надежности долговеч
ности трубопроводов.
В апреле была утверждена
программа научнотехничес
кого сотрудничества на 2007
2009 годы между ОМК и ОАО
«Газпром». Ее основной зада
чей является освоение импор
тозамещающих и новых видов
трубной продукции, а также
СТД с высокими техникоэко
номическими характеристика
ми для обеспечения потреб

ностей «Газпрома». В числе
главных направлений прог
раммы — освоение производ
ства труб большого диаметра
для подводных газопроводных

систем, прокладки газопрово
дов в сейсмоопасных районах,
труб, устойчивых к сероводо
родному и коррозионному
растрескиванию.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая ком"
пания (ОМК) — один из крупнейших отечественных произ"
водителей труб, железнодорожных колес и другой метал"
лопродукции для энергетических, транспортных и промыш"
ленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включа"
ет в себя Выксунский металлургический завод (Нижегоро"
дская область), Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан) и завод «Трубодеталь» (Челябинская область);
металлургический комплекс ОМК включает в себя Чусовс"
кой металлургический завод и «Губахинский кокс»
(Пермский край), а также Щелковский металлургический
завод (Московская область). В 2006 году ОМК обеспечива"
ла до 20% российского потребления труб, в том числе 41%
труб большого диаметра, 63% российского потребления же"
лезнодорожных колес и более 70% потребления автомо"
бильных рессор. В 2006 году предприятия ОМК произвели
1,65 млн т трубной продукции различного сортамента, а так"
же свыше 400 тыс. т металлопроката и 805 тыс. железнодо"
рожных колес. Выручка ОМК за 2006 год составила около
$3 млрд. Среди основных потребителей продукции ОМК —
ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром»,
«Российские железные дороги», «ЛУКойл», «АК Транс"
нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК"ВР»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General Electric»,
«Samsung». Продукция ОМК поставляется в 20 стран мира.
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Всемирный энергетический конгресс
Масштабное участие России в WEC'2007 покажет и Риму, и всему миру наш могучий энергетический потенциал
На 20ом Всемирном Энер
гетическом конгрессевыс
тавке «WEC2007», который
пройдет 1115 ноября 2007
года в Риме, Россия — приз
нанная энергетическая су
пердержава — будет предс
тавлена самой масштабной
национальной экспозицией
и авторитетной делегацией,
в состав которой войдут из
вестные российские поли
тики, ключевые фигуры
энергетической отрасли,
видные ученые и эксперты,
а также молодые специа
листы и талантливая моло
дежь. Подготовку участия
России в WEC2007 ведет
Минпромэнерго
России.
«Энергия России» — кон
цепция
представления
страны подчеркивает роль
России, в первую очередь,
как гаранта энергетической
безопасности в мире и ве
дущего мирового экспорте
ра энергоносителей, а так
же страны, обладающей ог
ромным научным потенциа
лом в разработке и исполь
зовании альтернативных и
перспективных источников
энергии.

Всемирный
энергетический —
через 17 лет
в Европе
Всемирный энергетический
конгресс и выставка (WEC)
проводится каждые три года
под патронажем Мирового
энергетического совета. Впер
вые он состоялся в 1923 году. В
2007 году WEC будет прохо
дить на европейском конти
ненте после 15летнего пере
рыва и впервые — в Италии.
20й конгресс и выставка будут
проходить с 11 по 15 ноября
2007 года в новом выставочном
центре Рима «Нуова Фиера»
(«Nuova Fiera»).
WEC соберет руководите
лей ведущих энергетических
компаний, представителей го
сударственных регулирующих
органов, крупнейших потре
бителей энергии, научноис
следовательских и экологичес

ких организаций более чем из
90 стран мира для обсуждения
проблем и перспектив миро
вой энергетики. Кроме того
ожидается, что в этом году в
конгрессе всего примет учас
тие около 5000 делегатов со
всего мира.
Россия готовится к участию
в 20 Всемирном энергетичес
ком конгрессевыставке «World
Energy2007» очень серьезно. В
соответствии со Сводным пла
ном участия Минпромэнерго
России и находящихся в его ве
дении федеральных агентств в
выставочноярмарочных ме
роприятиях, проводимых на
территории Российской Феде
рации и за рубежом в 2007 году,
Минпромэнерго России ведет
работу по организации единой
российской экспозиции и де
ловой программы на «World
Energy2007».
В целях координации взаи
модействия федеральных орга
нов исполнительной власти и
заинтересованных организа
ций в подготовке российского
участия в этом мероприятии
сформирован организацион
ный комитет под председа
тельством Министра промыш
ленности и энергетики Рос
сийской Федерации Виктор
Христенко.
В ходе работы «World Energy
2007»будет организован торже
ственный прием от Российской
стороны — «Russian Party», на
который приглашаются руко
водители Всемирного энергети
ческого Совета, организаторы
конгресса, руководители миро
вых энергетических корпора
ций, руководители российских
предприятий и регионов, члены
российской делегации.
В настоящее время работа
по подготовке участия России
в 20ом Всемирном энергети
ческом конгрессевыставке
продолжается. Решение орга
низационнотехнических воп
росов российского участия,
бронирования выставочных
площадей и подготовки прог
раммы пребывания делегации
осуществляет Группа компа
ний «Конкорд».

Выставка
всего лучшего,
что есть в мировой
энергетике
Общая площадь выставки:
более 20 000 кв.м. Надо заме
тить, что Российская нацио
нальная экспозиция в павиль
оне № 6 является самой предс

родного энергетического сооб
щества.
В настоящее время более 25
крупнейших российских ком
паний заявили об участии в
национальной
экспозиции
России, занимающей около
4000 кв. м. Среди компаний,
подтвердивших свое участие:

ОАО «Силовые машины»,
предприятия регионов Моск
вы и Московской области,
СанктПетербурга и Ленинг
радской области, республики
Татарстан, Свердловской об
ласти, Челябинской области и
ряда других регионов России, а
также из стран СНГ.

энергетики, в том числе и ли
деры российской экономики.
Александр Медведев, замести
тель председателя правления
ОАО «Газпром», генеральный
директор компании «Газэкс
порт», выступит с програм
мным обращением «Как сде
лать российский газ надежным

Рим увидит мощь российского энергетического потенциала
тавительной по составу и зани
маемой площади (более 1500
кв.м.). Участие предприятий в
составе единой экспозиции
позволит раскрыть достиже
ния ведущих отечественных
предприятий, продемонстри
ровать крупные инвестицион
ные и инновационные проек
ты и представить Россию, как
одного из лидеров междуна

ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС
России», АНК «Роснефть»,
Национальная инновацион
ная компания «Новые энерге
тические проекты», НК «Баш
нефть», ОАО «Газпромнефть»,
ОАО «Московская объединен
ная энергетическая компа
ния», ОАО «Технопромэкс
порт», НПО «Сатурн», АКБ
Сбербанк, ОАО «НОВАТЭК»,

Конгресс
объединит
ведущих
специалистов
из разных стран
В работе конгресса, главной
темой которого станет «Буду
щее энергетики во взаимоза
висимом мире», по приглаше
нию МИРЭС примут участие
ключевые фигуры мировой

и доступным как на Востоке,
так и на Западе».
Председатель правления
РАО ЕЭС Анатолий Чубайс
примет участие в дискуссии на
тему «Энергетика для про
мышленного развития». Прог
раммные выступления приз
нанных российских специа
листов — весомый вклад в
формирование настоящего и

будущего сценария развития
мировой энергетики.
Министр промышленности
и энергетики РФ Виктор
Христенко примет участие в
закрытом форуме министров
энергетики и промышленнос
ти ведущих держав, который
пройдет под председатель
ством министра экономичес
кого развития Италии Пьера
Луиджи Берсани.
Кроме того, среди пригла
шенных на Конгресс доклад
чиков — Жозе Мануэль Барро
зо (Jose Manuel Barroso), пре
зидент Европейской Комис
сии; Билл Гейтс (Bill Gates),
глава Фонда Bill & Melinda
Gates Foundation; Паскаль Ла
ми (Pascal Lamy), генеральный
директор ВТО. Среди руково
дителей круглых столов и
участников дискуссий ожида
ется участие целого ряда вид
ных и авторитетных руководи
телей, ученых и экспертов
энергетики.
В рамках деловой програм
мы Российской делегации сос
тоится Российскоитальянс
кий бизнесфорум «Россия и
Италия — страныпартнеры в
области энергетики», модера
тором которого выступит пре
зидент ИталоРоссийской тор
говой палаты Р.Алессандрелло.
Участие в форуме как рос
сийских, так и итальянских
бизнесменов и политиков —
прекрасная и своевременная
возможность
в
реальном
времени обсудить дальнейшие
перспективы сотрудничества
под лозунгом высокотехноло
гичного производства и каче
ства, представить и ознако
миться с инновационными
разработками в области нано
технологий и биоэнергетики.
В деловую программу вклю
чены круглые столы «Возоб
новляемые и альтернативные
источники энергии» и «Энер
госберегающие технологии —
будущее мировой энергети
ки»», презентации технологи
ческих разработок российских
участников выставки, посеще
ния итальянских энергетичес
ких предприятий.

Молодежная
программа
Завершено формирование
российской делегации в рам
ках Молодежной Программы
WEC2007. Россию будет
представлять самая многочис
ленная молодежная команда —
26 человек из крупнейших
учебных и научноисследова
тельских центров страны: Об
нинска, Новосибирска, Ирку
тска, Вологды, Москвы и
СанктПетербурга. Участники
команды — лауреаты и участ
ники национальной научной
Молодежной
программы
«Энергия молодости» Между
народной энергетической пре
мии «Глобальная энергия», по
бедители webпоединка «Гло
бальный вызов», конкурса
«Твой взгляд на будущее энер
гетики», участники региональ
ных симпозиумов и студенчес
ких конференций таких ВУ
Зов, как МФТИ, МЭИ, МГИ
МО, МАИ, МГТУ им. Н.Э.Ба
умана, Обнинский ГТУ, Ирку
тский ГТУ, Вологодский ГТУ...
В рамках Молодежной
программы конгресса делегаты
от России представят иннова
ционные научные разработки
в области использования перс
пективных альтернативных
видов энергии и нанотехноло
гий, предложат свои модели
мировой энергетики будущего.
Научный руководитель рос
сийской молодежной делега
ции — академик Евгений Ве
лихов. Кроме того, концепция
«Энергия России» предусмат
ривает проведение мероприя
тий, представляющих культуру
России. Это выступления ба
летной труппы, музыкальных
коллективов,
проведение
«Дней культуры Москвы», ор
ганизуемые Департаментом
науки и промышленности г.
Москвы, и многое другое.
По материалам
Группы компаний «Конкорд»
Контакты: (495) 9611199
(многоканальный),
g.kurhin@concordgroup.ru,
s.efimova@concordgroup.ru.
www.concordgroup.ru
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«КАМАЗ» увеличил реализацию
Опубликованные производственные показатели ОАО «КАМАЗ»
свидетельствуют о динамичном развитии компании и должны по
зитивно отразиться на ее финансовых показателях. Согласно ин
формации, распространенной Группой «КАМАЗ», за период ян
варьиюль 2007 года было реализовано продукции на 45,5 млрд руб.
($1,75 млрд), что превышает уровень реализации за аналогичной
период 2006 года на 48,5%. В сопоставимых ценах рост в январе
июле 2007 года составил 29,3% по сравнению с аналогичным пери
одом 2006 года. В разбивке по группам объемы реализации продук
ции в натуральном выражении за январьиюль 2007 года выросли
на 2540%. Таким образом, ОАО «КАМАЗ» демонстрирует высокие
темпы роста реализации. Согласно нашим расчетам, средняя цена
на продукцию компании за январьиюль 2007 года выросла на
14,9%, что значительно опережает темпы инфляции. В результате,
опережающий рост цен на продукцию и существенное увеличение
объемов сбыта должны позитивно отразиться на финансовых по
казателях компании. Согласно нашим расчетам с использованием
модели рыночных сравнений, ориентировочная справедливая сто
имость 1 обыкновенной акции ОАО «КАМАЗ» составляет $ 3,27,
что соответствует рекомендации «продавать».

«ДВМП» привлекло $206 млн
Дальневосточное морское пароходство в ходе размещения доп
эмиссии привлекло $206 млн, которые планируется инвестиро
вать в развитие сразу нескольких сегментов транспортного биз
неса. Мы считаем, что снижение уровня долговой нагрузки за
счет увеличения собственного капитала позитивно отразится на
финансовой устойчивости компании.
По информации официальных представителей «ДВМП»,
компания разместила допэмиссию в количестве 306 млн 509 тыс.
новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. В
результате допэмиссии было привлечено $206 млн, из которых
около $171 млн поступило от текущих акционеров, а $35 млн бы
ли привлечены по открытой подписке.
В результате уставной капитал ДВМП увеличился почти на
15% и составил $92,5 млн. В соответствии с условиями допэмис
сии цена выкупа по преимущественному праву ($0,66) установ
лена почти на 6% ниже цены предложения по открытой подпис
ке ($0,70). По информации официального источника компании,
спрос на акции дополнительной эмиссии, размещаемые по от
крытой подписке, существенно превысил предложение. Привле
ченные средства компания планирует направить «частично на
снижение долговой нагрузки, а частично на финансирование
инвестиционной программы».
Мы позитивно оцениваем стратегию компании по развитию
интермодальных перевозок и формированию многопрофильного
транспортного оператора, однако считаем, что будущие преобра
зования уже в значительной степени учтены в текущих рыночных
котировках. Принимая во внимание позитивную рыночную конъ
юнктуру и стабильно высокий спрос на акции компании на вто
ричном рынке, считаем оправданной стратегию по привлечению
средств на рынке собственного капитала. До публикации консо
лидированной отчетности за первое полугодие 2007 года мы сох
раняем нашу целевую оценку стоимости акций ОАО «ДВМП» на
уровне $0,73 и рекомендацию «Держать» акции компании.

В «ОГК5» грядут перемены
На 11 мест в совете директоров «ОГК5» претендуют 17 канди
датов. По нашим оценкам, результаты голосования с большой до
лей вероятности уже решены кулуарно. Скорее всего, представите
ли РАО ЕЭС получат не более 5 мест в СД компании. У Enel может
быть 34 представителя. В случае если итальянцам достанется 4
места, можно предположить, что у них наметился агрессивный ин
терес к получению контроля в «ОГК5» и им удалось договориться
с РАО ЕЭС о получении голосов энергохолдинга за их кандидата.
На 11 мест в совете директоров «ОГК5» претендуют 17 кан
дидатов, об этом сообщает прессслужба компании: 10 кандида
тур было предложено РАО ЕЭС, 6 кандидатур — компанией Enel,
1 кандидатура выдвинута совместно РАО ЕЭС и Westmead
Limited. На 5 мест в ревизионной комиссии «ОГК5» выдвинуты
7 кандидатов. 5 кандидатур было представлено РАО ЕЭС и по 1
кандидатуре — компаниями Enel и Westmead Limited. Новый
состав совета директоров и ревизионной комиссии будет избран
акционерами «ОГК5» на внеочередном общем собрании акцио
неров 31 августа 2007 года.
Отметим, что РАО ЕЭС является собственником 50% акций
«ОГК5», и в компании наметился стратегический инвестор —
итальянский Enel, который владеет чуть менее 30% акций.
Westmead Limited, скорее всего, аффилирована либо с КЭС, ли
бо с Fortum, которым, вполне возможно, принадлежат пакеты 1
2% акций в компании. По нашим оценкам, результаты голосова
ния с большой долей вероятности уже решены кулуарно. Скорее
всего, представители РАО «ЕЭС» получат не более 5 мест в сове
те директоров компании. У Enel может быть 34 представителя.
В случае если итальянцам достанется 4 места, можно предполо
жить, что у них наметился агрессивный интерес к получению
контроля в компании и им удалось договориться с РАО ЕЭС о по
лучении голосов энергохолдинга за их кандидата. Для нового стра
тегического инвестора «ОГК5», которым, скорее всего, окажется
Enel, имеет смысл начать реализацию своей стратегии в российс
кой энергетике как можно скорее — отрасль меняется очень дина
мично и в этом случае у них будет преимущество перед остальны
ми крупными игроками оптового рынка электроэнергии.
Не исключаем, что после принципиального решения по конт
ролю в «ОГК5», Enel выставит оферту на приобретение акций
по цене выше рыночной и этим воспользуется РАО ЕЭС, предъ
явив к выкупу 26% госдоли. Несмотря на это, акции «ОГК5»,
мы полагаем, справедливо оценены рынком. Наша рекоменда
ция — «Держать», справедливая стоимость $0,164.

Флоат'возможности
Стекольное производство в России: время высоких технологий
Сергей Фильченков,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Бурное развитие рынка
листового стекла в России
наблюдалось лишь в пос
ледние несколько лет. Но
к моменту его начала
часть стекольных заводов
уже остановилась ввиду
несоответствия качества
производимого листового
стекла критериям спроса
основных потребителей —
строительного и автомо
бильного секторов. Увели
чение объемов строитель
ства жилой и коммерчес
кой недвижимости приве
ло к тому, что потребности
внутреннего рынка в каче
ственном
флоатстекле
начали расти опережаю
щими темпами, техноло
гии же, применяющиеся в
то время, не могли обеспе
чить должный уровень
предложения на рынке. И
если в предыдущие годы
рост спроса на флоат
стекло покрывался пос
тавками по импорту, доля
которого в общем объеме
потребления составляет
порядка 30%, то в 2005
2006 годы рост потребле
ния качественного стекла
в Европе и Азии сущест
венно ограничил эти воз
можности.
Тем не менее, в последние
несколько лет значительные
инвестиции в этот сектор про
мышленности со стороны за
падных игроков привели к су
щественному увеличению тем
пов производства флоатстек
ла в России, а также к началу
плавного перехода отрасли на
более высокотехнологичное
производство, в соответствии с
общими тенденциями рынка.
По данным национального
Объединенного Совета пред
приятий стекольной промыш
ленности «СтеклоСоюз», объ
ем производства флоатстекла
в 2006 году составил в нату
ральном выражении около
165 млн кв. м, что превышает
показатели 2005 года более чем
на 28%. Еще порядка 4060 млн
кв. м приходится на импорт.
По прогнозам «СтеклоСою
за», объем рынка листового
стекла в России по итогам 2007
года составит порядка 175 млн
кв. м. Основной же рост физи
ческих объемов производства
высококачественного флоат
стекла в России ожидается в
20092010 годы. Объемы про
изводства к 2010 году могут
составить примерно 300 млн
кв. м флоатстекла в год.
К этому времени произойдет
запуск основных мощностей

крупных западных компаний в
России, и по прогнозам «Стек
лоСоюза» стекольная отрасль
имеет все шансы существенно
увеличить объем экспорта лис
тового стекла. В настоящее
время доля экспортных поста
вок от общего объема произво
димого в России листового
стекла не превышает 710%.
Привлекательность органи
зации бизнеса по производству
стекла в России для приходя
щих иностранных игроков и
высокий потенциал по экс
порту в основном обусловлены
выгодными ценами на энерго
носители, высокими ожидае
мыми темпами роста внутрен

вании внутренних цен с миро
выми российская промышлен
ность, в том числе и стеколь
ная, может лишиться конку
рентных преимуществ, связан
ных с низкой себестоимостью
продукции. Кроме того, «сла
быми местами» российской
стекольной промышленности
можно назвать высокие транс
портные расходы и недоста
точно развитую инфраструкту
ру в регионах. Однако этот
фактор учитывается инвесто
рами, вновь приходящими на
российский стекольный ры
нок. Для строительства новых
заводов они выбирают пло
щадки вблизи крупных мега

— Четверка крупнейших игро
ков занимает порядка 65%
рынка, новые компании будут
укреплять свои позиции на
рынке как за счет компаний,
занимающихся выпуском сте
кольной продукции по старой
технологии, так и за счет мел
ких игроков.
В настоящее время в России
насчитывается порядка 10
действующих стекольных за
водов, производящих листовое
стекло, причем качественное
флоатстекло выпускают пока
5 заводов. Крупнейшими из
них являются «Борский сте
кольный завод» (БСЗ), «Сара
товстройстекло» и «Салават

вод», контролирующий по
рядка 22% рынка. В 2006 году
высокую динамку выпуска
флоатстекла продемонстри
ровал «Саратовстройстекло»,
увеличивший объемы выпуска
более чем на 20% по сравне
нию с 2005 годом, а также «Са
лаватстекло», выпуск флоат
стекла на котором вырос по
сравнению с 2005 годом более
чем в 2 раза.
Увеличение требований к
качеству стекла на рынке, на
ряду с ограничением возмож
ностей импорта из стран Евро
пы и Азии, позволяет говорить
о высоком потенциале рос
сийского рынка флоатстекла.

Стекольный бизнес в России ждет хорошее будущее
него потребления, слабостью
российских игроков ввиду не
достаточно современной тех
нической оснащенности — а
значит, возможности частич
ного вытеснения их с рынка.
Так, внутренние цены на
электроэнергию, затраты на
которые составляют порядка
1012% себестоимости произ
водства стекла в России, в 23
раза ниже аналогичных пока
зателей Западной Европы. Це
ны на газ для предприятий ни
же в среднем в 4 раза.
Тем не менее, необходимо
учитывать, что при переходе к
свободному рынку и выравни

полисов в Центральном и
СевероЗападном регионах, на
которые приходится около
3540% всего потребления по
лированного стекла в России.
На ближайшие 23 года в планах
компаний построить порядка
4х новых заводов суммарной
мощностью более 1 млн т.
Осуществление планов за
падных компаний по выходу
на российский стекольный
рынок приведет к увеличению
конкуренции, способной дать
толчок технологическому пе
рестроению отрасли. При
этом, при достаточно высокой
степени консолидации рынка

стекло». Кроме того, активно
наращивает выпуск продук
ции, укрепляя свое положение
на рынке, стекольный завод в
г. Клин Московской области,
построенный
компанией
Glaverbel. В начале 2006 года
компания Pilkington запустила
завод по выпуску флоатстекла
в г. Раменское Московской об
ласти. Мощность завода сос
тавляет порядка 240 тыс. т., од
нако пока говорить о сущест
венной доли продукции завода
на рынке преждевременно.
Одним из самых мощных
производств в России облада
ет «Борский стекольный за

По прогнозам «СтеклоСоюза»,
среднегодовые темпы роста
производства продукции в
России составят 1619% в пе
риод с 20062010 гг. При этом
благоприятная конъюнктура
стекольного рынка России,
выражающаяся в динамике
роста цен на продукцию сте
кольных заводов, положитель
ным образом сказываются на
росте финансовых показате
лей компаний.
В среднесрочной перспек
тиве, несмотря на увеличение
объемов предложения на рын
ке листового стекла, ожидать
снижения цен на продукцию

стекольных заводов не стоит.
В числе факторов, обеспечива
ющих высокий уровень внут
реннего спроса на высокока
чественное листовое стекло, и
как следствие — рост денеж
ных потоков основных рос
сийских производителей дан
ного вида продукции, можно
выделить два фактора.
Первый — реализация на
ционального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье»,
предполагающего значитель
ное увеличение объемов жи
лищного строительства в Рос
сии к 2010 году, обеспечит под
держку растущему спросу на
внутреннем рынке на качест
венное листовое стекло, при
меняемое для остекления окон
и фасадов зданий. В соответ
ствии с планом Госстроя,
к 2010 году в целом по России
планируется построить поряд
ка 82 млн кв. м жилой недви
жимости. Целевая федераль
ная программа предусматрива
ет 65% рост объемов жилищ
ного строительства к 2010 году.
Второй фактор — стреми
тельное развитие автомобиль
ного рынка России, который
в течение последних 5 лет про
демонстрировал среднегодо
вые темпы роста более 31,5%.
При этом в период с 2002 по
2006 год опережающими тем
пами в России увеличивались
продажи иностранных автомо
билей российского производ
ства — среднегодовой темп
роста продаж за этот период
составил 125%. Ведущие миро
вые автопроизводители осоз
нали перспективность рос
сийского рынка, который яв
ляется в настоящее время вто
рым по величине в Европе, а в
ближайшее время имеет все
шансы стать первым, что, бе
зусловно, будет способство
вать росту спроса на автомо
бильное стекло, триплекс и
сталинит, производимые рос
сийскими предприятиями.
Благоприятная конъюнк
тура рынка листового стекла в
России, поддерживаемая вы
сокими темпами роста спроса
на качественное флоатстек
ло, а также высокими ценами
на продукцию делает стеколь
ную отрасль одной из перс
пективных для инвестиций.
Лидерские позиции «Борско
го стекольного завода» на
рынке листового стекла, нара
щивание им производства
и обеспечение поставок авто
мобильного стекла на круп
нейшие предприятия авто
прома в России, в том числе
производящие иностранные
автомобили, способно обес
печить хорошую доходность
инвестиций в средне и долго
срочной перспективе.

Электронный рынок — перспективы инвестиций
Системы платежей и оптово'розничной торговли в российских условиях хорошо растут
Элина Юрина,

директор
Центра инвестиций в высокие
технологии ИК «ФИНАМ»

В 2006 году объем рынка
электронной торговли в
России вырос в 2,5 раза и
составил $10,1 млрд. Такой
рост обусловлен актив
ностью телекоммуникаци
онных компаний. К сфере
электронной торговли от
носятся торговые сделки и
операций в системе опто
вой и розничной торговли,
совершенные с помощью
компьютерной сети, пред
полагающие передачу пра
ва собственности или пра
ва на использование това
ра или услуги.
Показавший троекратный
рост в 2005 году, корпоратив
ный сектор (торговля различ
ных компаний между собой,
business to business, сектор b2b)
стал лидером электронной
торговли. В 2006 году его обо
роты увеличились в 4,7 раза и
составили $6,15 млрд. С раз
витием информационных тех
нологий в России получили
широкое
распространение
системы электронных плате
жей. В настоящее время ры
нок электронных платежей
находится на стадии бурного
развития, характеризующейся
ростом объема операций, ко

личеством транзакций, рас
ширением спектра услуг. Пер
вые платежные терминалы в
России появились в конце 90х
годов, однако широкое рас
пространение они получили в
20032004 годах.
Основную долю платежей
составляет оплата услуг сотовой
связи. Каждый третий абонент
сотовой связи оплачивал услуги
через системы электронных
платежей. В перспективе будет
увеличение доли платежей Ин
тернетпровайдеров и оплаты
жилищнокоммунальных услуг.
За последние несколько лет
возрастает популярность пла
тежных терминалов в регионах.
Системы по приему электрон
ных платежей позволяют при
нимать средства через кассиров
магазинов розничной сети, кас
сиров компаний, использую
щих ПК, через банкоматы и
терминалы самообслуживания
в режиме реального времени.
Платежные
терминалы
предназначены для самостоя
тельного проведения платежей
абонентами. Оплата происхо
дит после нажатия соответ
ствующих клавиш на корпусе
или на мониторе терминала.
Автоматы самообслуживания
предоставляют возможность
пользователю выбрать банк,
оформить платеж, проверить
правильность данных. Платеж
ные терминалы не требуют до

полнительного обслуживаю
щего персонала, кроме одного
специалиста на десятки авто
матов. Так, автоматы самообс
луживания позволяют сэконо
мить на аренде помещения и
зарплате сотрудников.
Количество
терминалов
электронных платежей увели
чивается с каждым годом. По
мимо возрастающей популяр
ности этому способствует сни
жение стоимости самих терми
налов изза увеличения конку
ренции среди их производите
лей. Окупаемость точки по
приему платежей происходит
за 512 месяцев, в зависимости
от ее расположения. В крупных
торговых центрах, вокзалах,
аэропортах возможно и за 4 ме
сяца. Один платежный терми
нал может принести своему
владельцу более полумиллиона
рублей в год, однако с увеличе
нием количества терминалов
прибыль от одной точки неиз
бежно уменьшается.
В 2007 году о своих интере
сах в развитии собственной се
ти платежных терминалов выс
казали и сотовые ритейлеры.
Компания «Евросеть» стала
первой компанией в сотовом
ритейле,
развивающей
собственную сеть платежных
терминалов. На начало июня
2007 года было установлено бо
лее 250 платежных терминалов
в Москве, СанктПетербурге

Нижнем Новгороде и Вороне
же. С их помощью можно оп
латить услуги сотовой связи (29
операторов), Интернетопера
торов (28), платного телевиде
ния (6), охраннопоисковых
систем (6), ЖКХ и оплатить
кредиты банков. Всего будет
инвестировано в этот проект
около $6 млн, а количество
терминалов до конца года дос
тигнет 2000 штук.

В апреле 2007 года группа
компаний DIXIS — один из ли
деров в области дистрибуции,
оптовой и розничной продажи
цифровой техники — тоже
приступила
к
развитию
собственной сети платежных
терминалов. Однако планы
компании «Dиксис» более
скромные: до конца 2007 года
планируется установить сеть из
100 платежных терминалов в

крупнейших городах и инвести
ровать в это направление
$500 тыс. Автоматы будут уста
новлены как в магазинах Dик
сис, так и в местах больших
скоплений людей — торговых
центрах, кинотеатрах, на стан
циях метро, в ж/д и автовокза
лах и т.д. Сервис по приему пла
тежей построен на базе Банка
«Платина» и электронной пла
тежной системы «КиберПлат».
В 2006 году росту рынка
электронных платежей способ
ствовали рост доходов населе
ния и рост абонентов сотовой
связи. Электронные платежи
получили высокую популяр
ность в России благодаря удоб
ству и скорости оплаты, воз
можности оплаты услуг теле
фонной связи, Интернета, жи
лищнокуммунальных услуг.
В 2007 году ожидается рост
рынка электронных платежей
на 2530%. Основной рост бу
дет происходить за счет увели
чения жилищнокоммуналь
ных платежей, Интернетпро
вайдеров, банковских услуг.
Количество платежных тер
миналов в ближайшие несколь
ко лет вырастет более чем в два
раза, в основном за счет увели
чения количества аппаратов са
мообслуживания в регионах. В
20072008 годах. будет просле
живаться тенденция создания
собственных платежных систем
сотовыми ритейлерами.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Автоматизация систем управления
На Заводе авиационных подшипников заканчивается подго
товка к внедрению автоматизированной системы управления
производственными процессами. Реализация этого проекта поз
волит всем участникам производства контролировать изготовле
ние подшипников от поставок сырья до склада готовой продук
ции. Предполагается, что автоматизированная система управле
ния объединит все подразделения завода, и будет учитывать пара
метры оборудования и ресурсы «цехового» уровня, а также нормы
расхода металла, время изготовления и прочие аспекты производ
ственной деятельности. Оперативная реакция на изменения в
технологическом процессе значительно уменьшит затраты на из
готовление продукции. В процессе автоматизации системы уп
равления рабочие места кладовщиков и мастеров, которые будут
контролировать изготовление и продвижение продукции по все
му заводу, будут оснащены современными компьютерами.

Доля нерезидентов растет
Доля нерезидентов в уставном капитале российских кредит
ных организаций на 1 июля 2007 года составила 21,3%, сообщил
агентству «ИнтерфаксАФИ» директор департамента лицензи
рования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций ЦБ РФ Михаил Сухов. На начало года она состав
ляла 15,9%. По словам М.Сухова, если не учитывать иностран
ные компании, находящиеся под существенным влиянием рос
сийских резидентов, то доля нерезидентов будет меньше — 19%
(на 1 апреля она была равна 17,4%, на 1 января — 14,9%). Он по
яснил, что доля нерезидентов приросла, в частности, за счет от
крытия двух 100процентных «дочек» иностранных банков и пе
рехода под контроль нерезидентов восьми действующих кредит
ных организаций. Правда, два из восьми банков перешли под
контроль иностранных компаний, бенефициарами которых яв
ляются российские резиденты. В июне ЦБ РФ выдал лицензии
«дочке» автоконцерна Toyota — «Тойота банку» и «дочке» Bank of
Cyprus — Банку Кипра.

Трубные достижения
За семь месяцев текущего года предприятия Группы ЧТПЗ —
Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный
заводы — отгрузили потребителям 1138,2 тыс. т трубной продук
ции, на 23% больше результатов 2006 года (925,6 тыс. т). В янва
реиюле 2007 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 632,1 тыс. т труб,
рост объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом
2006 года (505,5 тыс. т) составил 25%. В том числе отгружено
труб большого диаметра 356 тыс. т, на 35% больше, чем за
январьиюль прошлого года (263,7 тыс. т). В июле 2007 года
Челябинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям
93,1 тыс. т трубной продукции, что на 2% больше по сравнению
с 91,1 тыс. т труб в июле 2006 года. В том числе отгружено труб
большого диаметра 53,4 тыс. т, на 15% больше, чем за аналогич
ный период прошлого года (46,5 тыс. т). За июль текущего года
Первоуральский новотрубный завод реализовал 74,1 тыс. т про
дукции, что на 1% превышает результаты июля 2006 года
(73,1 тыс. т). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила
506,1 тыс. т, увеличение по отношению к аналогичному периоду
прошлого года (420,1 тыс. т) составляет 20%.

Конкурс открыт
Аутсорсинг от Synterra
Екатерина Андреева
Национальный оператор связи Synterra объявил откры
тый конкурс на право осуществления эксплуатации и
технического обслуживания своей телекоммуникацион
ной инфраструктуры, включающей объекты первичной
и вторичных сетей, расположенные на всей территории
России. Таким образом, Synterra намерена построить
первую в стране систему аутсорсинга для обслуживания
сети национального масштаба.
Наземная магистральная сеть компании имеет общую протя
женность более 35 тыс. км с узлами во всех субъектов РФ. Сеть
построена с использованием передающего оборудования Siemens.
Для выполнения условий лицензии на оказание услуг междуго
родной и международной телефонной связи, на сети компании
установлено четыре международных и семь междугородных тран
зитных телефонных коммутаторов производства Huawei. Сеть пе
редачи данных компании строится на оборудовании Juniper.
«Синтерра» приглашает к участию в конкурсе компании, го
товые взять на себя ответственность за организацию и проведе
ние всего комплекса мероприятий по технической эксплуатации
волоконнооптических кабельных линий и эксплуатационно
техническому обслуживанию оборудования систем передачи
синхронной цифровой иерархии и спектрального разделения, а
также оборудования вторичных сетей (телефонии, передачи дан
ных), в пределах одного или нескольких Федеральных округов
РФ (Центрального, СевероЗападного, Южного, Приволжского,
Уральского, Сибирского, Дальневосточного) и Москвы.
Конкурс будет проходить в два этапа. Заявки на участие в от
борочном этапе конкурса принимаются до 5 сентября 2007 года.
Из них в течение последующих пяти дней «Синтерра» выберет
участников, прошедших во второй этап. По итогам второго тура,
после рассмотрения коммерческих предложений и других пред
ставленных документов от участников, будут определены компа
нии, с которыми «Синтерра» заключит соответствующие догово
ра на срок от одного года до трех лет.
«Конкурс на право осуществления эксплуатации и техническо
го обслуживания нашей телекоммуникационной инфраструктуры
— это не только способ повышения эффективности работы ком
пании, путем применения принципа «одна территория — одна
эксплуатирующая организация», но и средство повысить интерес
потенциальных конкурсантов к работе с нами через заключение
долгосрочных договоров и концентрацию в их рамках всех наших
расходов на обслуживание сети в каждом из округов». — говорит
Виталий Слизень, генеральный директор компании «Синтерра».
Группа компаний Synterra — группа операторов связи, в кото
рую входят компании «Синтерра», «РТКОММ», «ПетерСтар»,
«Глобал Телепорт», «Саткомлайн» и ряд региональных операто
ров связи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992
года. Synterra входит в Группу «ПромСвязьКапитал».
Компании группы владеют лицензиями на предоставление
услуг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугород
ной и международной телефонной связи, услуг связи по переда
че данных, телематических услуг связи и услуг связи по предо
ставлению в пользование каналов связи на всей территории РФ,
а также, обладая собственной национальной магистральной оп
товолоконной сетью, обеспечивают около 45% российского
рынка услуг операторского доступа к сети Интернет.
Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30000
населенных пунктах, при этом техническая возможность оказа
ния услуг связи присутствует во всех населенных пунктах РФ (в
том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах с
использованием технологии VSAT).

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Синтерра» является образу"
ющей структурой Группы Synterra. По результатам нацио"
нального конкурса «Компания года» в 2006 году «Синтер"
ра» стала победителем в номинации «Компания года в сфе"
ре телекоммуникаций». Неконсолидированная выручка
ЗАО «Синтерра» в 2006 году составила $108,4 млн. Общая
численность сотрудников группы компаний — около 2000
человек. Офисы группы находятся в Москве, Санкт"Петер"
бурге, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Челябинс"
ке, Екатеринбурге, Волгодонске, Ростове, Новосибирске,
Уфе, Казани и Самаре.

Начинать надо с промышленности
Владимир Лузянин: «Доля обрабатывающих отраслей невелика,
и, что самое главное, она постоянно снижается»
Владимир
Лузянин,
президент Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей,
вице"президент РСПП, председатель"ко"
ординатор объединений промышленни"
ков и предпринимателей ПФО

Нижний Новгород — безус
ловно, одна из промыш
ленных столиц государ
ства. Нижегородские про
мышленники ставили пе
ред собой на этот год не
простые задачи: добиться
прироста объема произво
дства не менее 10%, резко
увеличить темпы техничес
кого перевооружения, под
держать Правительство об
ласти в формировании до
ходной части бюджета 2007
года до 70 млрд руб. В об
щем, принимали на себя
весьма высокие обязатель
ства. О том, какие основ
ные проблемы мешают
промышленникам нижего
родского региона эти обя
зательства выполнять, и
как эти проблемы вплета
ются в проблемы общерос
сийские рассказывает пре
зидент Нижегородской ас
социации промышленни
ков и предпринимателей,
вицепрезидент
РСПП,
председателькоордина
тор Координационного Со
вета объединений про
мышленников и предпри
нимателей ПФО Владимир
Лузянин.
— Владимир Ильич, уда
ется ли нижегородским
предпринимателям выпол
нять задуманное?
— Цифры говорят сами за
себя. Темп роста объемов про
изводства в обрабатывающих
отраслях области в январеию
не 2007 года составил 113,2%.
Например, прирост объемов в
производстве машин и обору
дования увеличился на 28,3%,
в производстве транспортных
средств и оборудования — на

16,1%, в металлургическом
производстве — на 18,5%, в
производстве нефтепродуктов
— на 26,9%, в производстве
пищевых продуктов — на
15,1%. Это очень неплохие по
казатели. Но чтобы развивать
ся и далее, нам нужна под
держка на уровне федеральных
властей. Однако правитель
ство страны уже который год
предпринимает попытки рас
ширить финансовый рынок,
не понимая, что финансовый
капитал не может развиваться
при отсутствии развитого про
мышленного капитала. Государ
ство должно обратить самое
серьезное внимаяние на обра
батывающие отрасли.
Посмотрите на Китай: сна
чала в стране вырастили мощ
ную промышленность, приме
няя «возврат налогов» за экс
порт продукции и поощряя ис
пользование отечественных
материалов при производстве
продукции взамен импортных,
и только потом приступили к
развитию финансового рынка.
— Недавно Александр Жу
ков заявил, что за 5 месяцев
обрабатывающие отрасли
выросли на 11,9%.
— Да, на первый взгляд, с
экономикой России все в по
рядке. Темп роста ВВП в 2006
году составил 6,8%. Но доля об
рабатывающих отраслей в этом
объеме невелика, и, что самое
главное, она постоянно снижа
ется. В 1990 году она составляла
38%, в 2004 году — 28%. В 2005
году по сравнению с 1991 годом
производство тракторов сокра
тилось в 14 раз, металлорежу
щих станков — в 11 раз, ткац
ких — в 127 раз. В 2004 году из
готовлено всего 32 самолета и
95 вертолетов, тогда как 20 лет

назад делали соответственно
500 и 300.
— Каковы объективные
причины,
сдерживающие
промышленный рост?
— Вопервых, это безудерж
ный рост цен на основные ма
териалы, который ведет к тому,
что продукция предприятий
становится неконкурентоспо
собной. С 2003 по 2006 год це
ны на легированные стали,
широко применяемые в авиа
строении, возросли на 110%,
цены на цветной прокат и
сплавы — на 274%, на титан —
на 95%, на комплектующие
покупные изделия — на 190%.
Эта тенденция сохраняется и в
2007 году. За 2,5 месяца теку
щего года повышение цен на
материалы составило 14%.
Особую тревогу вызывает рост
цен на материалы, используе
мые в автомобилестроении,
судостроении и т.д. Чем можно
объяснить, что цены на сорто
вой стальной прокат возросли
за последние 4 года на 230%?
Например, за килограмм стали
марки 40Х производства ОАО
«Оскольский электрометал
лургический комбинат» в 2003
году надо было заплатить 7,55
руб., а в этом — 17,4 руб.
То же самое с ценами на
сырье и полезные ископаемые.
Пик их роста пришелся на
май, и в целом за 5 месяцев
2007 года составил 24,5%, в
том числе стоимость нефти
возросла на 31,3%, топочного
мазута — на 20,2%, автомо
бильного бензина — на 13,4%.
Вовторых, не менее отри
цательно скажется на конку
рентоспособности промыш
ленных предприятий и поэ
тапное увеличение цен на газ и
электроэнергию.
— Вы говорите о переходе
к 2011 году на равнодоход
ную цену на газ и либерали
зацию энергорынка?
— Совершенно верно. Пе
реход на равнодоходную цену
на газ и либерализация рынка
электроэнергии — это круп
нейшая ошибка последнего
времени. В наших нынешних

условиях эта задача не имеет
решения.
Равнодоходность
для «Газпрома» была бы воз
можна при условии равнокаче
ственности нашей и европейс
кой экономики, но эти качест
ва существенно разные. Наши
потребители не имеют такого
уровня доходов, как у европей

чтобы защитить отечест
венного производителя?
— От имени НАПП, по по
ручению Координационного
Совета объединений промыш
ленников и предпринимателей
ПФО мы обратились к Пред
седателю правительства РФ
М.Е.Фрадкову с просьбой из

цев, а значит, у них нет воз
можности рассчитываться по
мировым ценам.
— К чему это приведет?
— Эта заставит конечного
потребителя (в том числе
предприятия) оплачивать рас
тущие издержки металлургов,
газовиков, энергетиков и, в
конечном счете, приведет к
скачку инфляции. Значитель
ный рост цен на материалы и
энергоносители, непредсказу
емость цен на российском
рынке вообще неминуемо сни
зят конкурентоспособность
обрабатывающих
отраслей
промышленности как на
внешнем, так и на внутреннем
рынках.
— Какие меры предприни
мает Нижегородская ассо
циация промышленников,

менить экономическую поли
тику в условиях вступления
России в ВТО. В своем обра
щении мы просим существен
но снизить налоговое бремя и
обеспечить налоговое стиму
лирование инвестиционной и
инновационной деятельности
предприятий, не повышать та
рифы на энергоносители выше
уровня инфляции, а также
ввести ограничения по росту
издержек при подключении к
энерго и газораспределитель
ным сетям. Кроме того, мы
настаиваем на возможности
получения долгосрочных кре
дитов на условиях, сопостави
мых с условиями кредитова
ния иностранных конкурен
тов, и реформировать систему
субсидирования процентных
ставок по кредитам. Очень

важно облегчить условия
вхождения организаций на
рынки новых производств, со
вершенствовать инструменты
поддержки экспорта; создать
механизм поддержки системы
профессионального образова
ния и закрепления кадров на
предприятиях. Для реализации
этих мер следует использовать
средства «Фонда националь
ного благосостояния» — как
части Стабфонда, отведенной
на модернизацию и развитие
высокотехнологичных про
мышленных производств. Ес
ли все это будет сделано, наша
промышленность получит воз
можность развиваться, а не
выживать.
— Тогда о каких перспек
тивах нашей промышлен
ности можно говорить?
— В советское время в на
шей стране был создан очень
мощный промышленный ре
сурс. Вопреки всему после
«провальных» 90х годов мно
гие предприятия выжили и
продолжают работать, набирая
обороты. Но чтобы развивать
ся, заводам нужны благопри
ятные условия. Мы своими си
лами из года в год преодолева
ем рост налогов, рост цен на
материалы, теперь грозит по
дорожание газа и энергии.
В настоящее время наша
обрабатывающая промышлен
ность неконкурентоспособна.
Необходима реиндустриализа
ция промышленности путем
реконструкции старых заводов
и строительства новых с ши
роким применением передо
вых технологий, а также с ис
пользованием отечественного
опыта ресурсосбережения и
научных достижений. Это не
возможно сделать без помощи
государства. Правительство
должно претворять в жизнь те
зисы Послания Президента
РФ Федеральному Собранию,
в котором говорится, что Рос
сии нужна конкурентоспособ
ная экономика, основанная на
интеллекте и знаниях.
Беседовала
Людмила Блаженова

Новые качания
«Уралмашзавод» поставит ММК
гидравлические механизмы
Анна Терехова
«Уралмашзавод» заключил контракт с Магнитогорским
меткомбинатом на поставку механизмов качания крис
таллизаторов для четырех машин непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ). Завершить отгрузку оборудования
планируется к сентябрю 2008 года. Стоимость контракта
— 210 млн руб.

Оборудование будет изготовлено по инжинирингу фирмы
«УралмашМеталлургическое оборудование (УралмашМО)».
Специалисты этой фирмы также проведут пусконаладочные
работы. Конструкция механизма качания кристаллизатора бу
дет принципиально изменена. В частности, вместо электроме
ханического привода качания будет использован гидравличес
кий. Это обеспечит оптимальный режим качания — теперь
частота, амплитуда и закон качания могут быть изменены не
посредственно в процессе разливки. Кроме того, будет ис
пользована рессорная (беззазорная) схема закрепления кача
ющейся рамы. Все вместе это значительно улучшит качество
поверхности заготовки, снизит количество аварийных ситуа
ций, увеличит срок службы работы оборудования, обеспечи
вая в течение всего срока высокую точность траектории дви
жения кристаллизатора.
Новое оборудование будет установлено на существующие
опорные металлоконструкции, что позволит провести рекон
струкцию в сжатые сроки в рамках очередных плановых капи
тальных ремонтов МНЛЗ.
Все четыре МНЛЗ, на которых будут установлены новые ме
ханизмы качания кристаллизаторов, были спроектированы и из
готовлены Уралмашзаводом в начале 90х годов. Затем, в 2002
2003 годы, две из них были реконструированы также на «Урал
машзаводе».
Аналогичные механизмы качания кристаллизаторов компа
ния «УралмашМО» и Уралмашзавод уже поставляли для рекон
струированной МНЛЗ №2 на Северсталь в 2005 году. Кроме то
го, в 2006 году компания «УралмашМО» осуществила аналогич
ную поставку для новой МНЛЗ №5 на ММК.
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Сводки по иномаркам
Продажи автомобилей иностранных марок в РФ в январеию
ле увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, говорится в прессрелизе комитета автопроизво
дителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. За семь
месяцев в РФ было реализовано 861 тыс. 736 машин против 516
тыс. 151 за аналогичный период 2006 года. Лидером, как и по ито
гам январяиюня, остается Chevrolet с показателем 99 тыс. 197
проданных автомашин. На втором месте по итогам семи месяцев
лидер 2006 года — Ford (97 тыс. 30), на третьем — Toyota (48 тыс.
782 единицы). В другом списке АЕБ — наиболее продаваемых мо
делей — первое место занимает Ford Focus, продажи которого уве
личились по сравнению с семью месяцами прошлого года на 70%,
до 55,5 тыс. штук. На втором месте Renault Logan (36,87 тыс. авто
мобилей), на третьем — Chevrolet Lanos (31,25 тыс. автомобилей).

Ремонт «главного» ствола
В Казском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») начат плановый ремонт ствола «Главный». Ремонтные
работы проводятся силами специалистов филиала и направле
ны на восстановление участков бетой крепи ствола в тех местах,
где бетое крепление с течением времени подверглось износу.
Также в стволе «Главный» будут проведены работы по ремонту
части армировки ствола, ремонтные работы на горизонтах
(90м), (20м), (+430м), где ствол сопрягается с горизонтальны
ми выработками. Это один из наиболее ответственных участков,
так как здесь осуществляется обмен вагонеток. Специалисты
планируют произвести замену крепежных болтов, установить
новые анкера для крепления армировки. Результатом ремонта
должно стать повышение безопасности горных работ, создание
условий для эффективного выполнения производственной
программы. Ремонтные работы различной направленности про
водятся в стволе «Главный» Казского филиала ежегодно. В част
ности, во время одного из последних ремонтов здесь был смон
тирован дополнительный водоотвод, который позволил снизить
уровень обводненности ствола, заменено более километра про
водников в отделении противовеса клети.

«КамАЗы» для Казани
Лизинговая компания «КамАЗ» в Казани заключила контрак
тов в общей сложности на сумму свыше 1 млрд руб. После торже
ственной передачи автобусов Муниципальному унитарному
предприятию «Пассажирское автотранспортное предприятие
№2», состоявшейся в июне, согласно заключенного контракта на
50 автобусов на сумму 213 млн руб. был заключен договор на пос
тавку 150 автобусов на сумму более 639 млн руб. Также компания
заключила договора с частными предприятиями, выигравшими
тендер на перевозку пассажиров по новой маршрутной сети г. Ка
зани. По этим контрактам будет поставлено 103 автобуса на об
щую сумму 495 млн руб. Поставляется городской полунизкополь
ный автобус «НЕФАЗ52993022» — новая разработка специа
листов «КамАЗа» и «НЕФАЗа». Низкопольность автобуса позво
ляет без особых усилий существенно сократить время посадки
высадки пассажиров, что повысит как удобство пользования
транспортным средством, так и общую доходность перевозок.

Оборудование от Olivotto Ferre
В трубопрокатном цехе №3 (ТПЦ3) Волжского трубного за
вода, входящего в состав Трубной Металлургической Компании
(ТМК), начался монтаж оборудования итальянской фирмы
Olivotto Ferre на новой линии термоотдела. В настоящее время
подрядная организация ОАО «Фирма «Центрэнергомонтаж»
Курского монтажного управления ведет работы по монтажу зака
лочной печи, затем начнется монтаж отпускной печи и закалоч
ных устройств. Ввод в строй новой линии запланирован на конец
2007 года. Линия после ввода в эксплуатацию позволит увеличить
мощности ВТЗ по термообработке труб на 340 тыс. т в год. ТПЦ
3 Волжского трубного завода производит бесшовные обсадные и
нефтепроводные трубы диаметром от 168 до 426 мм, которые
применяются в нефте и газодобывающей промышленности, а
также в энергетической отрасли. Строительство новой линии
термоотдела предусмотрено Стратегической инвестиционной
программой ТМК, рассчитанной до 2010 года. Термообработка
труб позволяет достигать оптимальной структуры и необходимых
механических характеристик металла, что позволяет создавать
новые, высокие потребительские свойства трубной продукции.

Есть миллион!

Для управления бизнес'процессами
IDS Scheer и «Борлас» подписали перспективное партнерское соглашение
Александр Галин,
Владлен Григорьев
Компания IDS Scheer (ми
ровой лидер в области уп
равления бизнеспроцес
сами) и КГ «Борлас», один
из лидеров рынка консал
тинга России и СНГ, объя
вили о заключении партне
рского соглашения в об
ласти автоматизации клю
чевых бизнеспроцессов.
В соответствии с условиями
соглашения КГ «Борлас» будет
использовать в своих проектах
платформу и методологию
ARIS — лидирующий на миро
вом рынке инструментарий
моделирования, анализа и со
вершенствования бизнеспро
цессов.
Летом прошлого года ком
пания IDS Scheer и корпора
ция Oracle заключили согла
шение о включении в линейку
продуктов Oracle для управле
ния бизнеспроцессами плат
формы ARIS. КГ «Борлас» —
ведущий партнер Oracle по
внедрению бизнесприложе
ний американской корпора
ции на рынках России и СНГ.
Бизнесстратегия
группы
«Борлас» направлена на нара
щивание компетенции и рас
ширение диапазона услуг по
моделированию и контрол
лингу процессного управле
ния. Специалисты «Борлас»
получат доступ к глобальным
ресурсам нового партнера: ба
зе знаний, экспертизе, передо
вому опыту сотен проектов
IDS Scheer, выполненных по
всему миру, а клиенты компа
нии — гарантированную под
держку в области управления
бизнеспроцессами.
Компания IDS Scheer зани
мается разработкой корпора
тивных решений для управле
ния бизнеспроцессами. Се
мейство продуктов ARIS,
предлагаемых компанией —
это полный набор инструмен
тов для проектирования, реа
лизации и управления бизнес

процессами. Консультанты
IDS Scheer осуществляют под
держку компаний в области
создания структуры процессов
и реализации современных
информационных концепций,
включая
Supply
Chain
Management,
Customer
Relationship Management и
Enterprise Application Integ
ration. В числе услуг, предлага
емых компанией — Управле
ние Приложениями, включая

ARIS стали стандартом для
платформы NetWeaver. ARIS
SmartPath — инструмент для
быстрого внедрения SAP в
компаниях среднего и малого
бизнеса. IDS Scheer была ос
нована в 1984 году профессо
ром АвгустомВильгельмом
Шеером.
«Все большее число компа
ний понимают важность про
цессного подхода в управлении
их деятельностью. С каждым

повышения эффективности
бизнеса компанийклиентов».
«Использование специали
зированного инструментария и
методологии ARIS при внедре
нии информационных систем
стало стандартом обслужива
ния клиентов для компаний
российского ИТрынка. Эту
тенденцию подтверждает и
заключение партнерского сог
лашения с Консалтинговой
группой «Борлас», среди кли

IDS SCHEER
Международная консалтинговая компания, мировой лидер в об
ласти управления бизнеспроцессами. IDS Scheer Россия и страны СНГ
специализируется на предоставлении услуг в области стратегическо
го управления, управленческого консалтинга, управления бизнес
процессами, ИТконсалтинга, внедрения решений SAP. Компания осу
ществляет продажу и поддержку программных продуктов управле
ния бизнеспроцессами ARIS и Ultimus.
Среди клиентов компании — ДаймлерКрайслер Автомобили Рус,
Днепроспецсталь, Норильский никель, Евросеть, ЛУКОЙЛНефтехим,
ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт, ЛУКОЙЛПермь, ЛУКОЙЛ Оверсиз
Холдинг, Первый Украинский Международный банк, Пермская ГРЭС,
РОСМЭН, РУСАЛ, Сбербанк РФ, Сибнефть, Чип и Дип, Овергаз (Болга
рия), AVON\Russia, Министерство информационных технологий и
связи РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ,
Министерство внутренних дел РФ, МРСК Центра и Северного Кавка
за, СУАЛ, Укрсоцбанк и многие другие.
В настоящее время компания обслуживает около 6 000 клиентов
в более чем 70 странах через свою сеть филиалов и партнеров. До
ходы компании в 2005 году превысили 318 млн евро. Более 2 500 че
ловек работают для компании IDS Scheer по всему миру. IDS Scheer
входит в число 10 крупнейших операторов ITуслуг в Германии. Ком
пания IDS Scheer входит в список TecDAX на Франкфуртской фондо
вой бирже и, соответственно, в список DAX110, включающий в себя
110 крупнейших компаний, акции которых котируются на фондо
вом рынке.

КГ «БОРЛАС»

В России есть к чему приложить ИТ разработки
Outsourcing с собственными
сервисными центрами обра
ботки данных. По данным
Gartner, семейство програм
мных продуктов ARIS занима
ет лидирующее положение на
мировом рынке инструментов
анализа процессов.
Продукт ARIS Toolset, явля
ющийся частью ARIS Process
Platform, занимает лидирую
щее положение на мировом
рынке инструментов модели
рования процессов. Продукты

днем возрастает количество на
ших заказчиков, обращающих
ся с вопросами разработки мо
делей деятельности организа
ций и их анализа, — отмечает
Алексей Галаган, вицепрези
дент по технологиям КГ «Бор
лас». — Заключение партнерс
кого соглашения с IDS Scheer
позволит
нам
расширить
спектр услуг в области процес
сного управления. Применение
методологии ARIS предоставит
нам новые возможности для

ентов которой — многие изве
стные российские компании и
организации, — говорит Миха
ил Ферапонтов, исполнитель
ный директор IDS Scheer Рос
сия и стран СНГ. — Мы хотели
бы видеть в числе наших парт
неров всех ведущих игроков
российского ИТрынка, и со
своей стороны приложим все
усилия для расширения парт
нерской сети, предлагая ИТ
компаниям взаимовыгодные
условия сотрудничества».

Выполняет проекты, направленные на повышение эффектив
ности деятельности предприятий и организаций посредством
внедрения управленческих и информационных технологий. 17
апреля 2007 года компания IBS и Консалтинговая группа «Борлас»
объявили о создании Объединенной компании, консолидированная
выручка которой за 2006 финансовый год оценивается в $380 млн
(по US GAAP). Общее количество сотрудников — более 3500 (из
них более 1500 — сертифицированных консультантов), суммарная
доля услуг в обороте — более 50%. 84 из TOP 100 крупнейших ком
паний России являются клиентами IBS и КГ «Борлас». Объединен
ная компания является абсолютным лидером на рынке бизнес
приложений и управленческого консалтинга (более 20% рынка) и
крупнейшей компанией России и Восточной Европы в области
оказания ИТуслуг.
Заказчиками Объединенной компании являются российские и
международные организации, крупнейшие холдинги и предприятия,
в их числе: Правительство РФ, ряд министерств и ведомств, Цент
ральный банк РФ, РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл»,
компании British Petroleum, ТНКBP, ОАО «ММК», ОАО «Русал», ОАО
«Северсталь», ОАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО «ОМК», ОАО
«ХТЗ», ОАО «Внешторгбанк», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «ОКБ Сухого»,
ЗАО «ГСС», ООО «ОМЗ ГОиТ», ОАО «ГАЗ», ОАО «СИБУР Холдинг»,
ОАО «Уралкалий», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО «Метафракс», ОАО
«Галоген», ЗАО «Фосагро АГ», ОАО «Связьинвест», ОАО «Вымпел
Ком», ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм», ИФД «КапиталЪ», ОАО «Ингос
страх», ОАО «АКБ Росбанк», ЗАО «ВТБ24», Национальный и Инвес
тиционный банки «ТРАСТ», АО «Народный Банк Казахстана», АО
«КазАгроФинанс», «S7 Airlines», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Ванинс
кий морской торговый порт», Пивоварня Heineken, ЗАО «Сармат»,
ОАО «Лебедянский», ООО «ФритоЛей Мануфактуринг», Группа
компаний «М. ВИДЕО» и другие.

Новые канаты

Инвестиции

Специально для российских потребителей

Модернизация производства
труб среднего диаметра

Антон Канунников,

Волгоград

На Волгоградском заводе «Север
стальметиз» впервые изготовили
стальные оцинкованные канаты диа
метром 52 мм по европейскому стан
дарту DIN 3064
Новый вид продукции создан специ
ально для российских потребителей,
эксплуатирующих оборудование, на кото
ром применяются канаты DIN. Он пред
ставляет собой аналог канатам ГОСТ
7669, опыт производства которых у Вол
гоградского завода уже есть. Однако евро
пейский стандарт DIN отличается от рос
сийского ГОСТа: у него жестче допуск по

диаметру, больший шаг свивки и особые
требования по количеству цинка на про
волоке. Поэтому для производства новых
канатов специалистам завода потребова
лось провести расчеты диаметров всех ка
натных проволок, отработать параметры
свивки прядей, а также скорректировать
технологию оцинкования для получения
необходимого качества покрытия.
Круглопрядные оцинкованные канаты
с металлическим сердечником диаметром
52 мм по стандарту DIN 3064 используют
ся на различных подъемных механизмах,
чаще всего — в экскаваторах. Агрегатное
разрывное усилие таких канатов составляет
173000 килограммсил, что позволяет под
нимать грузы до 28 т. В настоящее время на

предприятии произвели уже 3200 метров
таких канатов.
«Волгоградский завод — флагман ка
натного производства компании «Северс
тальметиз», — отмечает Владимир Пет
рович, исполнительный директор. —
Именно в Волгограде сосредоточено про
изводство канатов уникальных видов. С
начала 2007 года завод выпустил более
50000 метров канатов разных диаметров
из пластически обжатых прядей, около
5000 метров канатов закрытой конструк
ции ТУ1417116, порядка 7000 метров
уникальных канатов ТУ1549. Мы и в
дальнейшем готовы разрабатывать и про
изводить продукты, аналогов которым нет
не только в нашей стране, но и в мире».

Почти на миллиард больше
«Промтрактор» объявил итоги полугодия
Алексей Ильин
Предприятия группы ком
паний «Промтрактор», вхо
дящей в «Концерн «Трак
торные заводы», подвели
итоги работы в первом по
лугодии текущего года.

Марина Скоробогаткина
Российский завод компании ARISTON — ведущего миро
вого производителя отопительного и водонагреватель
ного оборудования — выпустил миллионный водонагре
ватель. До конца года на заводе во Всеволожске плани
руется произвести еще полмиллиона таких же.
«За два года наше производство достигло серьезных результатов!
Выпуск миллионной единицы продукции — это показатель темпов
роста для любой компании. Теперь мы планируем увеличить объем
производства и выпустить еще пол миллиона водонагревателей до
конца 2007 года», — прокомментировал Габриэле Монтези, гене
ральный директор российского отделения компании ARISTON.
Миллионным водонагревателем стала модель TI TRONIC
SLIM. Это настенный накопительный электрический водонаг
реватель объемом 50 литров. Внутренний бак защищен титано
вым покрытием «TITANUM PLUS». «Это уникальная разработ
ка компании ARISTON. Титановое покрытие отличается надеж
ностью и экологичностью, что обеспечивает защиту водонагре
вателя от коррозии», — отметил старший технический специа
лист компании ARISTON, Александр Назаров.

По итогам I полугодия 2007
года предприятия Концерна
«Тракторные заводы», распо
ложенные в Чувашской Рес
публике и входящие в группу
компаний
«Промтрактор»,
планомерно демонстрируют
улучшение результатов своей
деятельности. Значительного
роста продаж техники — почти
на 1 млрд руб. по сравнению с
тем же периодом прошлого го
да — добились на заводе
«Промтрактор». Темп роста
здесь составил 141,5%. Объем
реализации «Промтрактора» за
I полугодие текущего года в
сопоставимых ценах превысил
3,2 млрд руб.
За последние годы «Пром
трактор» ежегодно увеличивал
реализацию своей продукции
в среднем на 30%. Инвестици
онные вложения завода в I по
лугодии возросли до 69,3 млн
руб., что на 66,7% выше прош
логоднего уровня. Совершен
ствование технологий и биз
неспроцессов
позволили
«Промтрактору»
увеличить
производительность труда на
47,9% по сравнению с янва
ремиюнем 2006 года. Чистая
прибыль завода выросла на
79% — до 358,9 млн руб.
Производитель литейной
продукции для железных дорог
«ПромтракторПромлит» так

же увеличил объем продаж
своей продукции: в сопостави
мых ценах он составил 2 млрд
руб., что на 39,7% превышает
аналогичный показатель за I
полугодие прошлого года.

была выпущена первая партия
полувагонов, увеличил объем
продаж на 31,4% в сопостави
мых ценах. За январьиюнь
2007 года этот показатель сос
тавил 1,6 млрд руб. Сейчас на

По словам президента Кон
церна «Тракторные заводы»
Михаила Болотина, планомер
ное улучшение показателей
работы компаний «Промтрак
тора» в первом полугодии это

Анна Польская,

Нижний Новгород

Объединенная металлургическая компания в 20072009
годах инвестирует более 2,5 млрд руб в модернизацию
комплекса производства труб малого и среднего диа
метра (ТЭСК МСД) входящего в состав компании Выксу
нского металлургического завода (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область).

Хорошая техника всегда востребована
Чистая прибыль предприятия
за январьиюнь 2007 года сос
тавила 124,1 млн руб. Темп
роста этого показателя —
2449,7%. Производительность
труда за тот же период увели
чилась на 73,4%.
Завод «ПромтракторВа
гон», на котором в этом году

заводе идет строительство про
изводственного комплекса,
который позволит выпускать
для нужд железных дорог до
6000 вагонов в год. Инвести
ционные вложения на пред
приятии
увеличились
на
928,3%. Производительность
труда увеличилась на 21,1%.

го года доказывает верность
осуществляемых руководством
холдинга стратегических ша
гов, основной задачей которых
является обеспечение основ
ных отраслей страны высоко
качественной и энергоемкой
отечественной машинострои
тельной продукцией.

С 2003 года на ВМЗ проводится масштабная модернизация
ТЭСК МСД. Инвестиции в проект с 2003 по 2007 гг. составили
2,3 млрд руб. Цель Объединенного проекта реконструкции
ТЭСК МСД — увеличение объемов производства и продаж за
счет повышения качественных характеристик выпускаемой про
дукции и освоения выпуска новых видов труб.
В рамках проекта в цехе по производству нефтегазопровод
ных труб (ТЭСЦ3) планируется модернизировать входную
часть линии стана ТЭСА 203530, заменить клети предваритель
ной формовки линии стана и освоить производство профиль
ных труб для строительного комплекса. Внедрение этих меро
приятий позволит производить трубы классом прочности Х70
(К60) с толщиной стенки до 12,7 мм всего диапазона диаметров
от 203 до 530 мм, а также профильные трубы прямоугольного и
квадратного сечения, и даст возможность увеличить объемы
производства цеха более 450 тыс. т труб в год по сравнению с
321,5 тыс. т в 2006 году.
В цехе по производству обсадных труб для разработки нефте
газовых месторождений (ТЭСЦ5) планируется установить но
вые муфтонарезные комплексы, модернизировать входную часть
стана ТЭСА 114245 и доукомплектовать третью линию нарезки
труб. Внедрение данных мероприятий позволит нарастить мощ
ности ТЭСЦ5 до 400 тыс. т в год (в 2006 году было выпущено 285
тыс. т), увеличить производство труб с высокогерметичными
резьбами и труб повышенных групп прочности.
Реализация проекта позволит ОМК усилить позиции на быст
ро растущем российском и мировом рынке труб среднего диа
метра для разработки нефтегазовых месторождений и строитель
ства магистральных трубопроводов, удовлетворить возрастаю
щие требования ведущих компаний топливноэнергетического
комплекса к прочности, коррозионной стойкости, хладостой
кости и другим потребительским характеристикам труб.
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ПОДРОБНОСТИ

Перспективы «Северсталь'авто»
Вадим Швецов: «Мы много видим секторов для развития, в ближайшее время у нас появятся новые партнеры»
Вадим
Швецов,
генеральный директор
ОАО «Северсталь"авто»

В конце июля «Северсталь
авто» и японская Isuzu
Motors подписали согла
шение о создании совме
стного предприятия, кото
рое будет производить в
Россию всю линейку ком
мерческой техники. Ком
пания, ранее заявлявшая,
что видит себя, прежде
всего, в производстве лег
ких коммерческих грузо
виков и внедорожников,
планирует в рамках СП за
няться и тяжелой техни
кой. О деталях проекта,
рынке тяжелых грузови
ков, а также о ближайших
планах «Северстальавто»
рассказал основной акцио
нер и гендиректор компа
нии Вадим Швецов.
— На прошлой неделе «Се
верстальавто» и Isuzu под
писали соглашение о созда
нии СП. Расскажите, пожа
луйста, об этом проекте.
— В особой экономической
зоне «Алабуга» (Татарстан) мы
создаем совместное предприя
тие, которое будет выпускать
всю линейку коммерческой
техники Isuzu: это легкие гру
зовики серии N и средние се
рии F, в том числе СП будет
производить и тяжелые грузо
вики серии C/E, которые «Се
верстальавто» никогда рань
ше не выпускала. Ежегодный
объем производства составит
25 тыс. автомобилей в год. В
ОЭЗ мы создаем отдельное
юрлицо — «Северстальавто
Исудзу», которое на 66% будет
принадлежать «Северстальав
то», на 29% — японской ком
пании Isuzu Motors, 5% будет
владеть торговый дом Sojitz —
это крупнейший торговый дом
Японии, который занимается
обеспечением логистики на
шего проекта.
— Что станет с ульяно
вской площадкой, где сейчас
уже производятся две моде
ли Isuzu?
— Основная концентрация
производства в проекте будет в
«Алабуге», поэтому «Ульяновс
кий автомобильный завод»
станет неким резервом для
проекта. «Северстальавто» за
интересована в достаточно
быстром развитии проекта, а
концентрация в одном месте
может его затормозить. Мы бу
дем смотреть, как пойдут про
дажи Isuzu, развитие дилерс
ких сетей, и только после этого
будем принимать соответству
ющее решение — концентри
роваться в одном или двух реги
онах. Пока гибкость Ульянов
ска нам очень нужна. Но, кро
ме того, в Ульяновске останет
ся уже начатый проект по про
изводству кузовов, фургонов и
разного типа надстроек на
шасси Isuzu.
— Под производство будет
задействованы выкупленные
вами корпуса «Елабуж
ского автозавода»? Сколько
средств вы будете инвести
ровать в создание СП?
— Да, в ОЭЗ нам, в частнос
ти, принадлежит производ
ственный корпус общей пло
щадью около 200 тыс. кв. м. Мы
поделили здание на две части.
Одна из этих частей, где рань
ше размещались производства
«Елабужского автозавода» бу
дет отдана под грузовики Isuzu,
во второй части этого корпуса,
где когдато планировался про
ект GM, сейчас устанавливает
ся оборудование для Fiat
Ducato. Таким образом, в про
тивоположных частях здания
мы разместим два проекта —
Fiat Ducato и Isuzu, и между
производствами — парк пос
тавщиков автокомпонентов.
Поскольку оба проекта предпо
лагают выпуск коммерческих
автомобилей, то компоненты
будут использоваться при вы
пуске и Isuzu, и Fiat Ducato.
Размещение двух проектов в
одном корпусе позволит нам
существенно сэкономить сред
ства: инвестиции в СП составят
всего 350 млн руб. Такая эконо
мия стала возможна за счет то
го, что в проекте Isuzu мы будем
использовать уже готовый про
изводственный корпус, а также
окрасочный комплекс Fiat
Ducato. То есть мы инвестируем
только в сварочное оборудова
ние и сборку.
Вообще планировка разме
щения проектов была нацеле
на на то, чтобы в рамках одно
го производственного комп

лекса создать максимально оп
тимальные потоки материа
лов, реализовав, таким обра
зом, концепцию leanпроизвод
ства. Размещение производи
телей компонентов между дву
мя производствами позволит
двигаться материалам без по
терь. Такую концепцию у нас
еще никто не реализовывал —
она позволит минимизировать
затраты и самое главное —
производственную логистику,
которая является основой
в производстве автомобилей.
В парке поставщиков мы лока
лизуем крупные части —
штамповку, выхлопную систе
му, сиденья, пластик, подвеску
— с точки зрения логистики их
нецелесообразно возить на та
кие большие расстояния, как
из Италии или из Японии.
Кроме того, возле производ
ственного корпуса разместится
склад готовой продукции пло
щадью 78 тыс. кв. м, откуда
уже готовые автомобили будут
отправляться в дилерские сети.
Далее на нашей территории в
ОЭЗ будет построен терминал,
куда из Японии и Италии мы
будем поставлять компоненты,
соответственно, для проектов
Isuzu и Fiat.
— Сколько территорий
отдано под проект?
— Мы взяли достаточно
много территории в ОЭЗ — по
мимо покупки производствен
ного корпуса мы зарезервиро
вали еще около 200 тыс. кв. м
земли, то есть в общей слож
ности получается около 400
тыс. кв. м. Это позволит про
должать развивать проект по
производству надстроек. Как
вы понимаете, на коммерчес
ких платформах, каковыми яв
ляются Fiat Ducato и Isuzu,
можно сделать достаточно
много проектов за счет уста
новки различных надстроек. В
Ульяновске мы начали проект
по надстройкам, который по
казывает, что покупателям
нужно предлагать готовое ре
шение. Покупателю интересно
не шасси, а готовое решение —
фургон, эвакуатор и прочее.
Поэтому, мы берем дополни
тельные мощности для того,
чтобы нам максимально ис
пользовать базу Fiat Ducato и
Isuzu для развития различных
модификаций. Было бы стран
но, если бы мы этим не вос
пользовались.
— Какой локализации
достигнете?
— Для юрлиц, которые яв
ляются резидентами ОЭЗ и
имеют статус промсборки,
действует повышенное требо
вание по локализации — 50%.
Но, как видите, мы создаем

дет располагаться на нашем
двигательном заводе — ЗМЗ
(Нижний Новгород). Мы не
стали размещать двигатели для
Isuzu в Нижнем Новгороде,
потому что не видим на ЗМЗ
синергии по большим дизе
лям. По проекту Isuzu мы пока
будем производить линейку
двигателей для средних грузо
виков, поскольку проект в ос
новном рассчитан на этот сег
мент. Большие двигатели для
тяжелой техники мы произво
дить пока не собираемся. Пока
мы рассчитываем на прямой
импорт: локализация по тяже
лым грузовикам будет достиг
нута за счет кабин и рам. Если
объемы производства тяжелых
грузовиков будут наращивать
ся — то локализация по тяже

— Какие мощности по
тяжелым грузовикам вы
создаете?
— У нас в проекте пока кон
сервативный прогноз по тяже
лым грузовикам: ежегодно мы
планируем производить около
2,5 тыс. тяжелых грузовиков.
СП будет выпускать технику
грузоподъемностью от 16 до 25 т
стоимостью свыше $100 тыс.,
что для такого рода автомоби
лей — несомненный объем. В
сегменте тяжелых грузовиков
наши основные конкуренты —
Scania, Volvo, которые и без ло
кализации уже достигли в Рос
сии этих объемов продаж. Для
нас 2,5 тыс. автомобилей в год
— пессимистичный прогноз, но
это некая гарантия того, что мы
точно сделаем. В России сейчас

Третий фактор. Если вы
поедете в сторону Дальнего
Востока, то вы увидите пре
обладающее число именно
таких машин, и получается,
что там нам делать больше
ничего не надо. У нас доля
рынка на Дальнем Востоке
существенная, у европейцев
она минимальна.
Таким образом, что мы сей
час будем делать по проекту
тяжелых грузовиков: мы зак
репляемся на Дальнем Востоке
и добавляем долю в европейс
кой части России за счет кон
курентных преимуществ Isuzu.
Глупо было бы не войти в этот
сегмент, потому что рынок
способствует, продукт отлич
ный, на большей части — пре
обладающий.

«Северсталь авто» мощные автомобили делать умеет
лым двигателям тоже будет
возможна. Кроме того, в про
екте Isuzu мы будем произво
дить двигатели для малых ди
зельных электростанций, а
также для судостроения. Мы
видим, что вокруг этого проек
та возникает много попутных
возможностей.
— Какова мощность СП
по различным двигателям,
в частности, для малой
энергетики и судостроения?
— Мощности по энергетике
и судостроения мы пока не мо
жем точно оценить. Мы ви
дим, что по этому проекту бу
дет спрос, но точной цифры
пока сказать не можем. Для
сравнения скажу, что компа
ния Isuzu производит около
700 тыс. грузовиков в год, при

Мы собираемся заняться развитием
собственной дилерской сети и инвести
руем в нее $140 млн. Основные инвести
ции пойдут в развитие новых произ
водств. При этом, поскольку мы
действуем через партнерства, то и ин
вестиции будем разделять. Вложения в
ЗМА мы практически все сделали, и го
товы выпускать там любые автомобили.
большой парк поставщиков, и
локализуем в коммерческих
автомобилях самую дорогосто
ящую часть — двигатель. Поэ
тому мы не сомневаемся в том,
что достигнем необходимого
уровня локализации. С другой
стороны, я всегда говорю, что
создание производств авто
компонентов — это не необхо
димость, а вопрос экономи
ческой логики. Мы сами заин
тересованы в том, чтобы зани
маться локализацией, ведь та
рифы на перевозку комплекту
ющих для таких больших ма
шин, как Isuzu, например, сос
тавляют достаточно большую
долю в себестоимости автомо
биля, и эта доля будет расти.
— Расскажите подробнее
о создании производства дви
гателей. Какие это будут
двигатели, и рассчитываете
ли вы только на обеспечение
потребностей своего СП?
— В рамках СП с Isuzu будет
создан цех по производству
двигателей, в непосредствен
ной близости от самого произ
водства грузовиков. Он будет
располагаться в ОЭЗ «Алабу
га», а для Fiat Ducato это будет
СП с Fiat Powertrain для произ
водства малых дизелей для лег
ких коммерческих автомоби
лей. Производство для Fiat бу

ду было 107,4 тыс.). Здесь на
шими основными конкурента
ми будут Hyundai и Iveco. Гру
зовики Isuzu будут находиться
в стоимостном диапазоне $22
32 тыс., что ниже грузовиков
Iveco. Причем, с точки зрения
качества и стоимости владения
мы абсолютно равны с евро
пейцами, поэтому, как видите,
Iveco нам уступает. С корейца
ми ситуация несколько другая:
стоимость машин аналогич
ная. Но мы считаем, что отрыв
от Hyundai мы сможем обеспе
чить себе за счет стоимости
владения, которая, в отличие
от корейцев, китайцев и рос
сийских производителей, зна
чительно ниже.
Как вы понимаете, покупа
тели коммерческого автотран

этом создает более 1 млн дви
гателей. То есть, достаточно
большой процент уходит на
другие индустрии. Не думаю,
что такой процент будет в Рос
сии, но мы можем говорить,
что 10% не будет задействова
но под автопроизводство. Го
воря о возможных потребите
лях в автомобильном секторе,
скажу, что пока мы ориентиру
емся только на свой проект,
но, как вы понимаете, эффект
масштаба важен для любого
проекта. Если спрос будет рас
ти, и ктото захочет устанавли
вать двигатели Isuzu на свои
автомобили, то мы будем такие
варианты рассматривать.
— Кого вы считаете свои
ми основными конкурента
ми в РФ в легких и средних
грузовиках. И в чем видите
преимущество автомобилей
Isuzu, которые будете вы
пускать?
— В сегменте легких ком
мерческих грузовиках мы
представим серию N грузо
подъемностью от 2 т до 5 т. На
ши прогнозы показывают, что
это один из наиболее перспек
тивных сегментов: к 2010 году
объем продаж только новых
автомобилей в этом сегменте в
РФ возрастет почти в два раза,
до 201,3 тыс. машин (в 2006 го

спорта прежде всего руковод
ствуются так называемой сто
имостью владения. Она состо
ит из двух частей — это
собственно стоимость владе
ния, которая состоит из
эксплуатации автомобиля и
потребления горючего, и вто
рая очень важная часть — это
остаточная стоимость (для
Isuzu она составляет около
65% против 50% у корейских и
китайских машин).
Аналогичная ситуация и со
средними грузовиками (серия
F, грузоподъемность 515 т).
Европейцев (MAN) мы пре
восходим по цене, а корейцев
и китайцев — по стоимости
владения.
Потребляемость
топлива на наших грузовиках
на 10% ниже, чем у азиатских
конкурентов.
Почему я так уверенно об
этом говорю? Дело в том, что
по такой схеме все происходи
ло на рынках, где эти произво
дители традиционно конкури
ровали. В конечном итоге гру
зовики Isuzu выходили побе
дителями, потому что покупа
тель коммерческих автомоби
лей исходит из того, что авто
мобиль — это средство пере
возки, и он должен быть деше
вым в эксплуатации.
В России для китайских,
корейских и российских про
изводителей есть еще один
достаточно мощный вызов —
введение с 2008 года норм Ев
ро3. Конечно же, не у всех
игроков уже адаптированы со
ответствующие наработки,
поэтому цена на их продукт
будет повышаться, а у нас —
не будет.
— Почему «Северсталь
авто», заявлявшая ранее,
что ориентируется прежде
всего на выпуск коммерчес
ких автомобилей и внедо
рожников, решила заняться
производством тяжелых
грузовиков?
— По нашим прогнозам, к
2012 году продажи новых тя
желых грузовиков возрастут
почти в 3 раза (по сравнению с
2006 годом, 41,3 тыс. штук) и
составят 117 тыс. автомоби
лей. В настоящее время на
рынке существует существен
ный отложенный спрос на тя
желую технику. Можно ска
зать только, что очередь на ев
ропейские грузовики состав
ляет около года и заявленных
проектов будет недостаточно,
чтобы удовлетворить этот
спрос. Соответственно, этот
сегмент не может быть для нас
неинтересен.

есть все предпосылки для раз
вития этого сектора: если бы се
годня у нас было 2,5 тыс. грузо
виков, то мы продали бы их все.
Но главная проблема этого сег
мента состоит в том, что для не
го нужно создавать отдельную
сеть дилеров. Если по малым и
средним грузовикам достаточ
но одной дилерской сети, то с
тяжелыми грузовиками тут си
нергии будет недостаточно.
Но, с другой стороны, в сег
менте тяжелых грузовиков, в
отличие от малых и средних,
эффективны продажи по схеме
«business to business». Иначе го
воря, компания напрямую
поставляет технику клиенту.
Дело в том, что потребители в
этом сегменте — крупные,
например, строительные ком
пании, которые размещают
крупные заказы. С них мы и
планируем начать. В сегменте
коммерческих грузовиков вы
ше доля частников, которые
приобретают несколько еди
ниц техники в дилерских цент
рах, поэтому тут мы реализуем
подход «business to customer».
— Как в таком случае вы
будет обслуживать тяже
лую технику?
— Сервис — это отдельный
бизнес в компании. По проекту
Isuzu мы уже сформировали
сеть из 25 центров, к концу это
го года их будет 50, это почти
все крупные города России. В
следующем году мы планируем
догнать «КамАЗ», создав 70 ди
лерских центров. Поэтому по
проекту у нас будет хорошая
представленность в регионах.
— Как планируете конку
рировать с европейскими
производителями и с рос
сийским «КамАЗом», кото
рый производит более деше
вые грузовики?
— Да, «КамАЗ» производит
более дешевую технику. Но, я
думаю, что тенденции будут та
ковы, что традиционные произ
водители, которые полностью
локализованы в рублевой зоне,
будут наращивать стоимость
своей техники, это вопервых.
Нам не нужно бояться конку
ренции с российскими произ
водителями, потому что, повто
рюсь, сейчас в РФ спрос на тя
желые грузовики необеспечен.
Второе. Грузовики Isuzu тра
диционно дешевле, чем все
аналоги из Европы, а по каче
ству им не уступает. Моя уве
ренность в успешности продук
та связана с тем, что Isuzu заво
евывал первые позиции на дру
гих рынках, где традиционно
конкурировал с европейцами.

— Если вернуться к про
изводству автокомпонен
тов, то раньше вы упомина
ли о том, что рассматрива
ете выпуск компонентов не
только как часть сборки ва
ших автомобилей, но и как
отдельное направление биз
неса. Скажите, как вы даль
ше будете развивать ком
понентный бизнес?
— Пока компонентный биз
нес «Северстальавто» неболь
шой, но с каждым годом он бу
дет расти и расти. Как мы и дек
ларировали, в будущем помимо
производства автомобилей мы
займемся развитием еще двух
компетенций в компании — ло
кализацией и сервисом. Это
полностью соответствует тому,
какие роли мы играем в рамках
СП: «Северстальавто» осущес
твляет локализацию, логистику,
продажи, а наш партнер пре
доставляет модельный ряд. Со
ответственно, получается раз
деление стратегии для достиже
ния общих целей на рынке.
С учетом того, что локализа
ция компонентов — это наша
функция, наш долг, то очевид

ле для поставки для других рос
сийских производителей авто
мобилей. Например, штампов
ка — это вообще часть техноло
гии, поэтому здесь мы должны
заниматься самостоятельно, не
отдавать ее на аутсорсинг.
— В вашей презентации в
парке поставщиков упоми
нается СП по штамповке —
это СП со Stadco или нет?
— Нет, это будет другой
партнер, один из текущих пос
тавщиков для Fiat. Мы реши
ли, что для наших проектов не
нужно выдумывать новых
партнеров, а оставить тради
ционных поставщиков.
— Вы с ними уже догово
рились о размещении произ
водства?
— Нет проблемы догово
риться, когда есть понятный
проект и объемы, потому что
для любого поставщика, чем
больше проектов, тем эффек
тивнее бизнес, появляется ло
гика объемов.
— Если говорить о проек
те Ducato, то зачем вам
мощности в 105110 тыс. ав
томобилей в год при том,
что производство Ducato
запланировано на уровне 75
тыс.? Оставшиеся 35 тыс.
вы планируете задейство
вать под тот же или под
другой проект?
— Другой. Назовем его —
проект «икс». Сейчас у нас есть
понимание того, когда и каким
продуктом они будут загруже
ны. Но с учетом того, что мы
работаем с партнером, гово
рить об этом не можем.
— Совместное предприя
тие с SsangYong не планиру
ете создавать? Не было ли
таких переговоров, консуль
таций?
— У нас с SsangYong заклю
чено стратегическое соглаше
ние о том, что мы производим
в России весь модельный ряд
компании. Пока это стороны
устраивает и у самой корейс
кой компании нет планов за
пускать здесь производствен
ные проекты. Производствен
ный проект — это прежде все
го инвестиции. Подобное ре
шение является комплексным,
сложным решением о выходе
на развивающиеся рынки. Се
годня, насколько мне извест
но, решения об инвестициях в
Россию у компании нет.
— Когда появится чет
вертая модель SsangYong на
ЗМА?
— К 2010 году. Сейчас мы
целиком перевели все внедо
рожники SsangYong на произ
водство по полному циклу. За
этим последует достаточно
сложная программа по лока
лизации, и поэтому нам потре
буется 2008 год для разрыва.
Думаю, что в 2009 году мы за
пустим еще один внедорожник
на ЗМА. Этот продукт, кото
рый создается на основе тех
нологии монокок — малень
кий внедорожник, разработан
ный компанией SsangYong, ко
торый мы планируем сделать
массовым с ежегодными объе
мами в 40 тыс. штук в год.
— Насколько вам сейчас
интересен легковой автомо
биль?
— Рынок легковых автомо
билей мы видим как нестрате
гический. Для нас конкурен
ция в ценовом сегменте легко
вых автомобилей очень высо

В сегменте тяжелых грузовиков эффек
тивны продажи по схеме «business to
business». Потребители в этом сегменте
— крупные, например, строительные
компании. С них мы и планируем начать.
В сегменте коммерческих грузовиков
выше доля частников, они приобретают
технику в дилерских центрах, тут мы ре
ализуем подход «business to customer».
но, что поэтапно оборот будет
возрастать. Соответственно,
доля компонентного бизнеса в
структуре «Северстальавто»
будет стремительно увеличи
ваться. Я думаю, что в конеч
ном итоге 50% от общей вы
ручки мы будем получать от
компонентного бизнеса, 50%
— от индустриальных проек
тов, куда я включаю производ
ство, сервис и продажи. В даль
нейшем, я думаю, доля компо
нентов может даже возрасти.
Парк поставщиков в «Ала
буге» будет состоять из нес
кольких участников рынка. Мы
будем создавать СП с теми про
изводителями компонентов,
которые являются для нас стра
тегическими, те, где мы хотели
бы и дальше расти как компо
нентный игрок. Это относится
к таким элементам, как штам
повка, производство пластика,
сидений, где мы видим, что
могли бы иметь интересное по

ка. Зарабатывать тут прибыль
крайне тяжело. Однако мы за
нимаемся легковым автомоби
лем, потому что это необходи
мо нашему партнеру. Кроме то
го, мы развиваем собственную
розницу, а для розницы важен
объем. Как известно, розница
зарабатывает на сетях, на сер
висе, на массовом продукте —
все это легковой автомобиль.
То есть, запуская легковые ав
томобили, мы решаем сразу
две задачи: поддерживаем на
шего партнера и развиваем
розничную сеть. «Северсталь
авто» планирует запускать
много новых продуктов, но
всегда с партнером, потому что
самостоятельно для себя этот
сектор развивать не будем. Бо
лее того, развивать в этом сег
менте собственные компетен
ции, в отличие от коммерчес
ких автомобилей, не будем.
— Какието новые про
дукты сейчас обсуждаете?

— Конечно, обсуждаем но
вые продукты, но вопрос еще в
том, где производится продукт,
какие ценовые рынки по этому
продукту. На российском рын
ке серьезные ценовые ограни
чения, поэтому мы стараемся
выпускать машины, которые
по цене в РФ выглядят очень
конкурентно. Сначала импор
тируя автомобили, мы можем
проводить тренировки, тести
руя рынок. Так было и с Doblo,
и с Albea. Мы сейчас продаем
Grande Punto, но производить
в России пока бы не стали —
хэтчбек в России пользуется
меньшим спросом, чем седан.
— Скажите, пожалуйс
та, еще какието новые
партнеры могут появиться
у «Северстальавто» в бли
жайшее время, либо вам
достаточно троих?
— Партнеры однозначно
появятся. Мы много видим
секторов для развития, поэто
му в ближайшее время они
точно появятся. Мы ведем ак
тивные переговоры, и компа
ний будет больше.
— Какие сектора вас ин
тересуют?
— Основные, в которых мы
будем развиваться, — это ком
мерческие автомобили и вне
дорожники. Эти сегменты
всегда были и будут самыми
прибыльными.
— То есть, может быть
сразу два партнера. Напри
мер, один по внедорожни
кам, другой по коммерчес
ким автомобилям?
— Запросто.
— Вы будете работать
по обычной вашей схеме —
либо лицензия, либо СП?
— Другихто схем нет. Есть
третья схема, на которую мы
не пойдем — это покупка ста
рого продукта без бренда. Эта
схема не очень эффективна,
тем более в сегменте легковых
автомобилей, где динамика
постоянно растет. Ну, купишь
ты готовый продукт, и что?
Этого хватит на три года, а что
потом делать с ним? Потом
этот продукт надо развивать,
для этого нужны определен
ные компетенции. В России я
таких компетенций не вижу.
Посмотрите, как действуют
китайские компании: они бе
рут платформу и сразу покупа
ют под нее инженерные ком
петенции — целые R&D цент
ры, и только после этого запус
кают модель на рынок, потому
что в будущем смогут разви
вать этот продукт. Такие масш
табные проекты я понимаю,
но не обычную покупку плат
формы. По грузовикам такая
схема еще куда ни шло —
жизнь грузовиков длиннее и
основное для потребителя —
стоимость владения, а в сег
менте легковых автомобилей
куча критериев, которые влия
ют на симпатии покупателя —
стиль, размер, запах, цвет …
— Хватит ли вам имею
щихся мощностей для то
го, чтобы начинать новые
проекты с партнерами?
Потребуется ли их расши
рение или строительство
новых корпусов?
— Корпуса точно будем
строить. Но регионов разме
щения производства не долж
но быть больше, потому что и
четыре центра — это очень
много. У нас уже сложилось,
что есть двигательный центр —
ЗМЗ, есть Ульяновск и есть две
площадки в Татарстане — ухо
дить от этого периметра не хо
телось бы. Но жизнь всегда
мудрее, поэтому не знаю.
— Какие инвестиции вы
предполагаете в будущие
проекты? Насколько они бу
дут крупными?
— Как вы знаете, мы собира
емся
заняться
развитием
собственной дилерской сети и
инвестируем в нее $140 млн. Ос
новные инвестиции пойдут в
развитие новых производств.
При этом, поскольку мы
действуем через партнерства, то
и инвестиции будем разделять.
Вложения в ЗМА мы практичес
ки все сделали, поэтому предп
риятия как лицензионный
сборщик готов выпускать лю
бые автомобили. На этой пло
щадке мы можем делать любой
букет, какой хотим, поэтому мо
жем приглашать на лицензию
тех партнеров, которые будут
для нас интересны. На «УАЗе»
предполагается дальнейшее раз
витие семейства Patriot. Жиз
ненный цикл этого продукта, по
нашим подсчетам, составляет
около 7 лет. Но впоследствии, я
думаю, мы поставим на произ
водство другую, новую машину,
которая будет конкурентна, а
само предприятие будет также
работать с партнерами.
Источник:
Агентство «Интерфакс»
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ПОДРОБНОСТИ
За сепараторы

Подходы к клиентам

По президентской программе

«АНД Проджект» создаст систему для ТД «Теплоприбор»

Антонина Борисова,

«InfoLine»

СПРАВКА «ПЕ»:
Промышленная Группа «МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР» в тече"
нии продолжительного времени является надежным партне"
ром таких кампаний как: ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО
«Качканарский ГОК», АО «Казцинк», АО «Алюминий Казахс"
тана», ФГУП ПО «Уралвагонзавод», АО «Глини Донбассу»,
рудоуправления Свердловской и Челябинской области.

Досрочные вагоны

зультате проекта руководство
Торгового Дома «Теплопри
бор» получит гибкий инстру
мент для оперативного управ
ления и анализа сбытовой дея
тельности и сможет получать
достоверную информацию о
состоянии бизнеспроцессов
отделов продаж и маркетинга в
любой момент времени.
В результате внедрения
Microsoft Dynamics CRM в
Торговом Доме «Теплоприбор»
будет создана современная
единая корпоративная система
управления знаниями обо всех
клиентах компании.
Новая система будет отра
жать все этапы работы с этими
клиентами, сохранять исто
рию взаимоотношений с ними
в различных разрезах, качест
вах и временных факторах, уп
равлять маркетинговой актив
ностью, что позволит заметно
расширить возможности ком
пании в области перспектив
ного продвижения и продаж
своей продукции.

С 1991 года Промышленная группа «Магнитный сепара
тор» разрабатывает и внедряет в производство магнит
ные сепараторы и их модифицированные версии. Основ
ным звеном и основателем промышленной группы «Маг
нитный сепаратор» является ЗАО «Химсталькомплект».
На данный момент производимые компанией сепарато
ры успешно используются в крупнейших отраслях про
мышленности на территории РФ и СНГ. Промышленная
группа «Магнитный сепаратор» разработала более 60 ти
пов сепараторов и реализовала более 30ти единиц маг
нитных сепараторов различного назначение в течение I
полугодия 2007 года.
Столь большой спрос на данную продукцию обуславливается
успешной работой в рамках президентской программы «Об
энергосбережении», в которой учитывается необходимость ре
шения экологической проблемы. Промышленная Группа «Маг
нитный сепаратор»» внедрила в производство инновационные
магнитные сепараторы, полностью отвечающие новым экологи
ческим стандартам. Важно отметить, что данная проблема акту
альна для самых крупных отраслей производства таких как: ма
шиностроение; нефтегазовая, металлургическая, горнодобыва
ющая, химическая промышленность; утилизация промышлен
ных, строительных и бытовых отходов; производство сухих стро
ительных смесей.
По мнению эксперта ЗАО «Химсталькомплект» Андрея
Авербаха, важность данной проблемы заключается в том, что в
металлургическом производстве 80% от общего количества от
ходов составляют шлаки. Шлак активно применяется для мас
сового производства широкого ассортимента строительных ма
териалов: стеновых блоков, плит, бетона, цемента, щебня для
дорог и бетона и др. Кроме того, колоссальное количество фер
ромагнитного материала подлежит возврату в производство.
Для получения перечисленных материалов необходимо приме
нение магнитной сепарации. Так же, необходимо учитывать,
что разработку сепараторов для металлургических шлаков сле
дует вести в направлении по созданию магнитных систем с вы
сокими магнитными характеристиками с учетом свойств систе
мы «твердый металл — шлак».
Важно отметить, что замена электромагнитных сепараторов
на обогатительных фабриках на сепараторы с магнитной систе
мой из постоянных магнитов, является серьезным шагом в рам
ках программы «Об энергосбережении». Это приносит значи
тельную экономию предприятиям — не требуются многокило
ватные затраты на питание магнитной системы. Одним из итогов
внедрения инновационных технологий является реконструкция
на «Высокогорском горнообогатительном комбинате» пяти
магнитных сепараторов ПБС90/250. Заменена магнитная сис
тема сепаратора на систему из постоянных магнитов сплава Nd
FeB. Реконструкция пяти сеператроров проводилась на терри
тории ДОФ4 неделю, что подтверждает что данный метод опти
мально подходит для модернизации магнитного оборудования
на ГОКах без лишних затрат и в очень сжатые сроки.

КОРОТКО

Ольга Вересова
Компания «АНД Прод
жект» (входит в группу
компаний «Систематика»)
приступила к реализации
проекта по созданию сис
темы управления взаимо
отношениями с клиентами
в Торговом Доме Группы
компаний «Теплоприбор»,
созданной на базе ОАО
«Челябинский завод «Теп
лоприбор».
Группа предприятий «Теп
лоприбор» — крупная прибо
ростроительная
компания,
расположенная в центре Рос
сии — в промышленно разви
том Уральском регионе. Соз
дана в 2003 году на базе ОАО
«Челябинский завод «Теплоп
рибор», который более пяти
десяти лет производит сред
ства измерения, контроля и
регулирования технологичес
ких процессов для потребите
лей в России и за рубежом.
Основные направления де
ятельности группы предприя
тий «Теплоприбор» — исследо
вания и разработка, производ

ство и продажа датчиков и
приборов для экспрессанали
за расплавов металла, датчи
ков температуры, вторичных
приборов контроля и регули
рования,
функциональных
устройств и др. Продукция
группы предприятий приме
няется в металлургии, маши
ностроении, энергетике, хи
мической и нефтегазовой, пи
щевой и других отраслях про
мышленности и имеет много
летний опыт поставки своей
продукции в Иран, Индию,
Пакистан, Китай и другие
страны.
Основная цель нового про
екта — создание системы уп
равления взаимоотношениями
с клиентами, которая позволит
значительно увеличить объем
продаж в сегменте крупных
корпортативных заказчиков. В
рамках проекта на базе
Microsoft Dynamics CRM будут
организваны
эффективная
система управления процесса
ми продаж и система клиен
тского сервиса.
«Microsoft Dynamics CRM
сделает нас более конкурен
тоспособными на рынке за

счет высокого качества обслу
живания клиентов: в новой
системе будет храниться вся
история взаимоотношений с
заказчиками «Теплоприбор»,
что позволит повысить ско
рость обработки запросов и
сосредоточиться на индиви
дуальных потребностях каж
дого нашего клиента» — ком
ментирует директор ТД «Теп
лоприбор» Артем Суров.
С помощью новой системы
в ТД «Теплоприбор» будут ав
томатизированы отделы про
даж, маркетинга и клиентско
го сервиса. В рамках проекта
планируется интеграция с
учетной системой предприя
тия для получения целостной
картины работы с клиентом: с
момента первичного обраще
ния до постановки на сервис
ное обслуживание.
В рамках проекта «АНД
Проджект» расширит функци
ональные возможности систе
мы Microsoft Dynamics CRM в
области эффективного плани
рования, контроля и анализа
результатов
деятельности
служб компании, взаимодей
ствующих с клиентами. В ре

«Метровагонмаш» (г. Мытищи; завод входит в состав «Транс
машхолдинга») досрочно отправил 6 вагонов метро для Петербу
ргского метрополитена. Метровагоны переданы в рамках конт
ракта, заключенного 5 февраля 2007 года, по которому в Санкт
Петербург должны отправиться в общей сложности 12 промежу
точных вагонов метро. Следующая поставка вагонов метро в
СанктПетербург планируется в сентябре 2007 года. ГУП «Пе
тербургский метрополитен» — новый для Трансмашхолдинга
партнер. Впервые метровагоны, произведенные на подмосков
ном предприятии холдинга, поступили в северную столицу в
2006 году. Тогда заказчику были отправлены 20 промежуточных
вагонов модели 81714.5П.

Книга нужная, своевременная
В музее истории производственного объединения «Уралва
гонзавод» прошла презентация учебника «Основы энергосбере
жения». Представлял книгу один из авторов — доктор экономи
ческих наук, профессор кафедры энергосбережения УГТУ
УПИ, заведующий секретариатом губернатора Свердловской об
ласти Николай Игоревич Данилов. Он прокомментировал: «Это
первый российский учебник, посвященный такой наиважней
шей теме, как энергосбережение. К сожалению, в нашей стране
нет даже программы по энергосбережению. Но я рад, что на
Уралвагонзаводе уделяют ей большое внимание. Именно поэто
му книга издана на предприятии». Принимавшие участие в пре
зентации энергетики подразделений объединения отметили, что
издание очень полезное. Оно содержит не только теоретические
знания, но и практические советы по сбережению энергоресур
сов. Общий тираж учебника — 500 экземпляров. Администраци
ей Уралвагонзавода принято решение 200 из них передать кафед
ре энергосбережения УГТУУПИ, по одному экземпляру —
в библиотеки города, а остальными будут пользоваться заводс
кие энергетические службы.

СПРАВКА «ПЕ»:

Школы подключают к сети

Компания «АНД Прод"
жект», входящая в группу
компаний «Систематика»,
с 1997 года работает в об"
ласти информационных
технологий и занимает ли"
дирующие позиции в об"
ласти консалтинга и внед"
рения систем управления
предприятием. Компания
осуществляет
деятель"
ность на территории Рос"
сии, стран СНГ и Балтии. В
настоящее время более
7500 сотрудников более
чем 80 компаний исполь"
зуют решения «АНД Прод"
жект». Компания специа"
лизируется на создании
бизнес решений, автома"
тизации управления фи"
нансами, бюджетирова"
ния, управления логисти"
кой, управления взаимоот"
ношениями с клиентами,
управления техобслужива"
нием и ремонтами обору"
дования,
оптимизации
планирования и управле"
ния производством.

ОАО «РТКомм.РУ» национальный оператор связи, входящий в
группу компаний Synterra, объявил о завершении работ по подк
лючению образовательных учреждений в Челябинской области и
Еврейской автономной области в рамках приоритетного нацио
нального проекта «Образование». Эти регионы вошли в число пер
вых, где организованы и приняты все запланированные подключе
ния. Всего в Еврейской автономной области к Интернету были
подключены 88 образовательных учреждений, из них 32 — по спут
никовым каналам связи по технологии VSAT. Партнерами
РТКОММ в этом регионе были ОАО «Дальсвязь» (наземные подк
лючения) и ЗАО «ГлобалТелепорт» (спутниковые подключения).
Монтаж спутниковых станций на местах выполняло ООО «Хаба
ровские Телекоммуникации», отобранное по результатам конкурса
в феврале 2007 года. Первые подключения по наземным каналам
стартовали в октябре 2006 года, по спутниковым технологиям — в
июне 2007 года. В Челябинской области в рамках проекта «Образо
вание» подключены к Интернет 1210 школ, из них 246 — по спут
никовой технологии VSAT и 10 — по наземным беспроводным ка
налам. Партнером РТКОММ по организации всех подключений
ОУ в Челябинской области был челябинский филиал ОАО «Уралс
вязьинформ». Первые подключения по наземным технологиям на
чались в октябре 2006 года, по беспроводным каналам — в марте
2007, по спутниковым технологиям — в мае 2007 года.
«Хотелось бы особенно отметить предварительную проработ
ку организации подключений нашими партнерами в Еврейской
автономной области, в результате которой в регионе не прои
зошло непредвиденных замен технологий. В Челябинской же
области, более того, сотрудники филиала «Уралсвязьинформ» в
процессе работы нашли резервы для перевода школ с VSAT
подключений, на технологию xDSL», — говорит Павел Терещен
ко, генеральный директор компании РТКОММ.
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