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На экраны главного телека�
нала страны приходит вре�
мя российской промыш�
ленности. И это не образ�
ное выражение, а правда
самого популярного отече�
ственного эфирного зрели�
ща. Российская промыш�
ленность в лице лучшего
(или одного из лучших!) в
мире произведения высо�
котехнологического искус�
ства — истребителя марки
«МиГ» — обретает соответ�
ствующую имиджевую
прописку в ряду опорных
ориентиров телевизионной
гордости. Хочется считать
этот факт поворотным в
имиджевой жизни постсо�
ветской промышленности.
Это явное и безусловное
признание. 

Союз трех искусств — теле�

визионного, авиастроительно�

го и пилотажного — случился

на аэродроме в подмосковных

Луховицах, на базе местного

предприятия Российской са�

молетостроительной корпора�

ции «МиГ». Звезды телеканала

осваивали технику, позирова�

ли перед теле� и видеокамера�

ми, снимались для роликов и

так далее, и искренне востор�

гались самолетами, пилотами,

техниками… Белые обтягива�

ющие комбинезоны телеведу�

щих и синяя униформа техни�

ков и пилотов, по которым бы�

ли рассеяны «единички» эмб�

лемы канала, смотрелись

контрастно и мужественно в

теплой атмосфере тихого под�

московного бабьего лета.

Тем самым «Первый канал»

начал работу над новой теле�

визионной промо�кампанией

под названием «Команда

«Первого» — асы эфира. Есть

только МиГ...». Новая кампа�

ния, надеются ее организато�

ры, станет имиджево более

успешной, чем предыдцщий

промо�проект «Формула

«Первого» — формула успеха»,

который недавно был удостоен

приза национального телеви�

зионного конкурса «ТЭФИ�

2007» в номинации «Теледи�

зайн». Если в первом проекте

телеведущие разъезжали на го�

ночных болидах «Формулы�1»,

то теперь они «взяли выше» и

пересели на истребители МиГ�

29. Что роднее, понятнее зри�

телю и возвышеннее все�таки.

Как и болиды для предыду�

щей кампании, истребители

выкрасили в цвета «Первого ка�

нала». Все как один телевизи�

онщики бурно выражали вос�

торги от полетов. За исключе�

нием тех, кто в воздух не подни�

мался, а толко снимался в каби�

не прославленнго истребителя.

Например, Максим Галкин, ко�

торый сказал, что летает лишь

между двумя точками, а покру�

жить в небе и вернуться на этот

же аэродром его не устраивает.

Не взлетела выше крыла само�

лета и Елена Малышева. Влади�

мира Познера снимали глав�

ным образом на командно�дис�

петчерском пункте, где он с

микрофоном в руках играл роль

руководителя полетов. Телез�

вездам заместитель генерально�

го директора — генерального

конструктора ФГУП «РСК

«МиГ», директор инженерного

центра им. Микояна Владимир

Барковский вручал подарки.

Телевизионщики благодарили

и искренне восторгались само�

летами и людьми, которые их

выпускают. И открыто

признавали: для мира и исто�

рии марка «МиГ» значит так

много, что имиджевый эффект

в данном случае гарантирован.

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция «Ин�
вестиции в недвижимость:
перспективные направле�
ния», участие в которой
приняли эксперты по рын�
ку недвижимости и анали�
тики инвестиционных ком�
паний. По их мнению, наи�
большую доходность сей�
час способны обеспечить
вложения в коммерческую
недвижимость, причем ре�
гиональные проекты более
привлекательны по срав�
нению с Москвой.

«Если говорить о том, в ка�

кой из регионов выгоднее все�

го инвестировать при покупке

недвижимости в перспективе

на ближайшие 5 лет, то норма

прибыли в таких городах как

Иркутск, Екатеринбург, Вла�

дивосток, несомненно, гораз�

до прибыльнее, чем в Моск�

ве», — заявила директор де�

партамента коммерческой

недвижимости «DeltaRealty»

Елена Жильская. 

С ней соглашается анали�

тик департамента недвижи�

мости холдинга «ФИНАМ»

Дмитрий Ланцов: «По нашему

мнению, проекты регионов

обладают большим потенциа�

лом, однако риск по ним также

существенно выше». Что каса�

ется рынка жилой недвижи�

мости, то здесь многое будет

зависеть от региона. Так, г�н

Ланцов считает, что в Москве

жилье будет дорожать на уров�

не инфляции. «Каждый реги�

он — это своя история. Но об�

щероссийская история — в

стране всегда крайне не хвата�

ло жилья. Поведение рынка

будет зависеть от объема пред�

ложения, объема строитель�

ства, от законодательства, от

работы программ долгосроч�

ного кредитования. Пока у

«продавцов» есть основания

ожидать от населения внесе�

ния полной суммы за квартиру

единовременно — резерв роста

цены есть».

Выбирайте регионы
Эксперты рекомендуют вкладывать не в столицах 

Юрий Соколов

Есть одна давно подме�
ченная закономерность:
перемены на выскоих эта�
жах власти ведут к скорым
громким разоблачениям в
среднем звене. Как прави�
ло, недолгим. Только начи�
нают думать, что новые
«метлы» взялись вымести
многих из немалого числа
кресел, как кампания, гля�
дишь, и закончилась. И бо�
лее того: оказывается, что
«чистили» не тех, а совсем
наоборот — именно наибо�
лее старательных. А мы
всякий раз надеемся, что
это все — случайные сов�
падения во времени, недо�
разумения, и что рано или
поздно наступит светлое
время всеобщего торжест�
ва уголовного кодекса.

На прошлой неделе по возв�

ращении из заграничной ко�

мандировки в аэропорту «До�

модедово» был задержан на�

чальник оперативного департа�

мента Федеральной службы по

наркоконтролю (ФСКН) гене�

рал�лейтенант Александр Буль�

бов. Официального подтверж�

дения этой информации пока

нет, но по данным источника

агентства «РИА Новости» в

правоохранительных органах,

операцию проводили силы

ФСБ совместно со следствен�

ным комитетом при Генпроку�

ратуре РФ. Вместе с Бульбовым

задержаны еще трое сотрудни�

ков его ведомства. Задержали

их практически у трапа. При

этом генерал оказал сопротив�

ление, за него вступились под�

чиненные офицеры ФСКН. 

По сведениям РИА «Новос�

ти», обвинение задержанному

пока не предъявлено, но в бли�

жайшее время он будет аресто�

ван. «Не исключено, что будут

новые задержания среди сот�

рудников ФСКН, около пяти

человек», — обещают источни�

ки «РИА Новости».

Как пишет «Российская га�

зета», Александр Бульбов

возглавлял, пожалуй, самые

засекреченные подразделения

ФСКН — службу собственной

безопасности, наружное наб�

людение и так называемую

«прослушку». В Госнаркоко�

нтроле он служит с момента

его основания, причем при�

шел туда Бульбов вместе с гла�

вой Госнаркоконтроля Викто�

ром Черкесовым. И начинал в

этом ведомстве карьеру руко�

водителем службы собствен�

ной безопасности. По утверж�

дению газеты, его называют

доверенным лицом директора. 

«Он член коллегии, боевой

офицер. Раньше проходил

службу в военной контрразвед�

ке, воевал в Афганистане, был

ранен и даже представлен к

званию Героя Советского Сою�

за, — рассказал корреспонден�

ту «Российской газеты» высо�

копоставленный собеседник

одной из силовых структур. —

Те, кто знаком с ним и его пос�

лужным списком, даже не до�

пускают, что Бульбов мог сде�

лать что�то противозаконное». 

Настоящей причиной прои�

зошедшего стал конфликт

между ФСБ и службой нарко�

контроля, считает руководи�

тель Национального антикор�

рупционного комитета Кирилл

Кабанов. В подчинении Буль�

бова находится управление ма�

териально�технического обес�

печения ФСКН, а это подраз�

деление, объясняет Кабанов,

занималось сопровождением

дел, к которым причастны вы�

сокопоставленные представи�

тели ФСБ: о контрабанде мебе�

ли (дело «Трех китов»), отмы�

вании денег в ряде банков и

контрабанде китайского шир�

потреба в адрес управления ма�

териально�технического обес�

печения ФСБ. Арест одного их

ближайших подчиненных гла�

вы ФСКН Черкесова свиде�

тельствует об усилении аппа�

ратной борьбы между кланами

силовиков в окружении пре�

зидента, констатирует полито�

лог Алексей Макаркин. Он

связывает это с приближением

президентских выборов.

С использованием 
российских СМИ

Генералопад

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России в сентябре 2007 года выросла
до 0,8% против 0,1% в августе 2007 года и 0,1% в
сентябре 2006 года и стало рекордом сентября с
2000 года (1,3%). Инфляция оказалась выше ожи#
даний: консенсус#прогноз «Интерфакса» — 0,3%;
прогноз Минэкономразвития — 0,3#0,4%. Скачок
цен в сентябре привел к тому, что показатель инф#
ляции за январь#сентябрь 2007 года составил 7,5%,
что уже выше, чем в прошлом году (7,2%).

Союз родов искусств
«Первый канал» опирается на имидж «МиГа»
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Дмитриев,
Председатель «Банка развития 

и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».

«Рассчитывая на то, что капитал Банка развития
до конца года будет сформирован в объеме не
менее 250 млрд руб., я предлагаю совместно с
Банком развития Казахстана создать фонд пря'
мых инвестиций объемом не менее $1 млрд для
реализации крупных инвестиционных проек'
тов, прежде всего инфраструктурных, в наших
странах. Участие в фонде двух институтов разви'
тия приведет к притоку частного капитала в Рос'
сию и Казахстан. В ближайшее время мы предс'
тавим конкретные проекты, которые могут стать
предметом инвестиций со стороны фонда».

Ирина Скумина

Рабочее колесо гидротур�
бины мощностью 250 МВт
для Братской ГЭС, изго�
товленное ОАО «Силовые
машины», было доставле�
но в аэропорт «Пулково».
До Братска такое колесо
могло добраться только
самолетом, Ан�124�100
«Руслан».

Братская ГЭС (ОАО «Ирку�

тскэнерго») — вторая из кас�

када гидроэлектростанций на

Ангаре и мировой лидер по

общему объему выпуска

электроэнергии, начиная с

1967 года, когда Государствен�

ная комиссия приняла весь

Братский гидроузел в посто�

янную эксплуатацию. Ввод в

работу первых гидроагрегатов

был начат в 1961 году. Уста�

новленная мощность Братс�

кой ГЭС — 4500 МВт, 18 гид�

роагрегатов по 250 МВт. Ради�

ально�осевые гидротурбины

Братской ГЭС, изготовленные

на Ленинградском Металли�

ческом заводе, были отмечены

(в модельном исполнении) в

1958 году «Гран�при» на Все�

мирной выставке в Брюсселе.

Воздушно�транспортная

операция по доставке такого

тяжеловесного груза, как для

Братской ГЭС, традиционно

проводится авиакомпанией

«Полет», специализирую�

щейся на перевозке сверхтя�

желых и крупногабаритных

грузов. В связи со значитель�

ными массогабаритными ха�

рактеристиками рабочего ко�

леса (масса колеса составляет

80 т, диаметр — 6,01 м, высо�

та — 2,8 м) транспортировка

груза по городу осуществля�

ется специальным автопоез�

дом только в ночное время в

период низкой транспортной

активности. 

Это уже второе рабочее ко�

лесо, изготовленное «Силовы�

ми машинами» для Братской

ГЭС — мирового лидера по об�

щему объему выпуска электро�

энергии. Всего для модерниза�

ции гидротурбин электростан�

ции компания должна поста�

вить шесть рабочих колес. Ре�

зультатом модернизации ста�

нет увеличение мощности

каждой гидротурбины до 255

МВт, а также повышение кпд,

что позволит увеличить выра�

ботку электроэнергии.

Недавно на первом модер�

низированном «Силовыми ма�

шинами» гидроагрегате, кото�

рый уже введен в эксплуата�

цию, была проведена незави�

симая экспертиза. Для оценки

проекта иркутские энергетики

привлекли компанию «Турбо�

институт» (Словения). Испы�

тания показали полное соотве�

тствие заявленным парамет�

рам, а также выявили допол�

нительный резерв по мощнос�

ти, достигающий 259 МВт. Та�

ким образом, экспертиза подт�

вердила высокое качество из�

готавливаемых «Силовыми

машинами» рабочих колес, что

позволяет компании рассчи�

тывать на успешное продолже�

ние сотрудничества с ОАО

«Иркутскэнерго» как по про�

екту модернизации Братской

ГЭС, так и по другим.

Путешествие колеса
«Силовые машины» отгрузили оборудование для ГЭС

ТМК стала победителем 

КОРОТКО

Цементные элементы
«Базовый элемент» и австрийская строительная компания

Strabag, 30% акций которой принадлежат владельцу «Базэла» Олегу

Дерипаске, создают СП для производства цемента, говорится в со�

общении «Базэла». Обе компании будут контролировать 50%�ные

доли во вновь создаваемом СП. Предприятие будет заниматься при�

обретением, строительством и управлением цементными заводами в

России и за рубежом. Компания «БазэлЦемент», входящая в состав

«Базового Элемента», и Strabag передадут в СП все свои предприя�

тия по выпуску цемента. В частности, Strabag передает строящийся в

Венгрии цементный завод, «БазэлЦемент» вносит в СП свои рабо�

тающие цементные заводы на территории России и Казахстана, а

также заводы, строительство которых еще ведется. По взаимной до�

говоренности, сторона, передающая меньшее количество производ�

ственных активов в СП, возместит разницу в доле в денежном экви�

валенте. Как сообщалось ранее, компания Rasperia, принадлежащая

Олегу Дерипаске, заключила соглашение о приобретении 30% ак�

ций Strabag в апреле этого года. С тех пор «Базовый элемент» и

Strabag заявили о совместном участии в нескольких тендерах, вклю�

чая тендеры на возведение Западного скоростного диаметра и Орло�

вского тоннеля в Санкт�Петербурге, конкурс на строительство от�

резка скоростной магистрали Москва — Санкт�Петербург, участка

шоссе Москва�Краснодар и проекта платной дороги, реализуемого

на основе частно�государственного партнерства в Черногории. 

Синарский трубный подтвердил
На Синарском трубном заводе (СинТЗ) завершен сертифика�

ционный аудит системы менеджмента качества на соответствие

требованиям европейской директивы DGRL 97/23/EC. Дирек�

тива устанавливает специальные требования по применению

стандарта в производстве котельных труб. Проверку соответ�

ствия провели эксперты TUV Rheinland. Особое внимание было

уделено вопросам разработки документов и их применению на

рабочих местах. В процессе аудита оценивался уровень знаний,

квалификации сотрудников в области качества. Аудиторы приш�

ли к выводу, что система менеджмента качества котельных труб,

предназначенных для производства сосудов, работающих под

давлением, соответствует требованиям директивы 97/23/ЕС.

Требованиям европейской директивы DGRL 97/23/EC СинТЗ

следует с 1994 года. Котельные трубы завод поставляет Подольс�

кому машиностроительному заводу, «Белгородэнергомашу», за�

воду «Красный котельщик». Углеродистые трубы из стали марки

10х2М�ВД, производимые на СинТЗ, используются в атомной

энергетике, в частности, на Белоярской АЭС.

КОРОТКО

Чистый конкретный вывоз
По подсчетам ЦБ РФ, чистый вывоз капитала частным секто�

ром РФ в третьем квартале 2007 года составил $9,4 млрд. В пред�

шествующем, втором квартале 2007 года, был зафиксирован ре�

кордный чистый ввоз капитала в размере $52,7 млрд. Чистый вы�

воз капитала последний раз был зафиксирован в первом кварта�

ле 2006 года — $6 млрд, после чего на протяжении пяти кварта�

лов фиксировался чистый ввоз, суммарно равный $112,3 млрд.

Столь значительного объема чистого вывоза капитала, как в

третьем квартале текущего года, не было с 2000 года. Для сравне�

ния: за весь 2004 год объем чистого вывоза капитала составлял

$8,9 млрд, за 2003 год — $1,9 млрд, за 2002 год — $8,1 млрд, за

2001 год — $15 млрд. В 2005 и 2006 годах фиксировался чистый

ввоз капитала. В 2001�2006 годах самый большой объем чистого

вывоза капитала был в третьем квартале 2003 года — $7,6 млрд.

При этом в третьем квартале текущего года банки обеспечили

чистый ввоз капитала в размере $0,7 млрд, во втором квартале

были рекордные для этого сектора $36,8 млрд. Отрицательный

итоговый квартальный результат получен благодаря чистому вы�

возу капитала в объеме $10,1 млрд предприятиями прочих секто�

ров (после чистого ввоза капитала в объеме $13,5 млрд в первом

квартале и $15,8 млрд во втором квартале). 

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины», созданG
ная в 2000 году, объединила технологические, производG
ственные и интеллектуальные ресурсы предприятий: ЛениG
нградский Металлический завод (1857), «Электросила»
(1898), Завод турбинных лопаток (1964), Калужский турбинG
ный завод (1946), НПО ЦКТИ (1927), «Энергомашэкспорт»
(1966), ООО «Силовые машины — завод Реостат». ОборудоG
вание, произведенное ими, установлено в 87 странах мира.

СПРАВКА «ПЕ»: Созданное в 2001 году, ОАО «ТМК» явG
ляется крупнейшим российским производителем труб, вхоG
дит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Общий
объем реализации труб в 2006 году составил около 3 млн т.
ТМК осуществляет поставки продукции более чем в 60
стран мира. Производственные мощности ТМК расположеG
ны в России и в Румынии: ОАО «Волжский трубный завод»;
ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Таганрогский меG
таллургический завод»; ОАО «Синарский трубный завод»;
ОАО «Орский машиностроительный завод»; SC TMKG
ARTROM SA; SC TMKGResita SA.

Алексей Ильин, Чебоксары

В ходе трехстороннего совещания, прошедшего в Моск�
ве с участием высшего руководства ОАО «РЖД», Рес�
публики Чувашия и Концерна «Тракторные заводы»,
принято решение одобрить увеличение суммы инвести�
ций в строительство производственных мощностей по
выпуску новых вагонов в городе Канаш. Согласно этим
договоренностям Концерн «Тракторные заводы» в лице
ОАО «Промтрактор» увеличит свои вложения в 2,8 раза
— до 5,3 млрд руб. 

Необходимость пересмотра ранее заявленной суммы инвести�

ций объясняется тем, что в связи с высокой потребностью российс�

ких железнодорожников в подвижном составе было решено увели�

чить проектную мощность завода с 6 тыс. до 9 тыс. вагонов в год. 

Руководство ОАО «РЖД» отметило точное соблюдение ком�

панией «Промтрактор» согласованного ранее графика по техни�

ческому перевооружению «Канашского вагоноремонтного заво�

да» и строительству нового производства грузовых вагонов, а

также объемов и сроков финансирования работ. На текущий мо�

мент проведена разработка новых объектов производства, осво�

ен ежемесячный выпуск 100 новых грузовых вагонов, практичес�

ки завершен нулевой цикл строительства универсального сва�

рочно�сборочного корпуса, в стадии завершения находится го�

сударственная экспертиза утверждаемой части проекта.

Основные работы по проектированию производственных

мощностей, нацеленных на выпуск вагонов нового поколения,

осуществила японская компания Nippon Sharyo Ltd — один из

мировых лидеров по производству железнодорожной техники.

Эта компания является производителем знаменитых скоростных

поездов «Синкансэн» (японцы называют их еще «поезд�пуля»).

Разработкой новой тележки грузового вагона с повышенной наг�

рузкой на ось и межремонтным пробегом до 1 млн километров

по заказу Концерна «Тракторные заводы» занимается известная

американская компания Amsted Rail Group. Уже в 2008 году

предприятие «Промтрактор�Вагон» в Канаше планирует выпус�

тить первую крупную партию новых вагонов. На проектную

мощность производство должно выйти к 2010 году.

Больше вагонов
«Тракторные заводы» 
инвестируют допсредства

Анна Гаева 

Трубная Металлургическая Компания (TMK) стала побе�
дителем III Всероссийского конкурса «Лучшая российс�
кая кадровая служба — 2007» в номинации «Лидер соци�
ально�ответственного бизнеса — 2007». В рамках конкур�
са кадровая служба ТМК была также награждена дипло�
мом как лучшая служба кадров.

Конкурс проводился по инициативе Оргкомитета Междуна�

родного Форума «Мировой опыт и экономика России». Победи�

телей определяла специальная экспертная группа из числа спе�

циалистов, имеющих большой опыт в области кадровой полити�

ки и управления, как в России, так и за рубежом. 

ТМК — одна из крупнейших компаний России. На заводах и

предприятиях компании работает более 49 тысяч сотрудников.

«Компания уже много сделала и намерена развивать свою дея�

тельность в решении вопросов обеспечения занятости населения

и безопасности труда, справедливого отношения к работникам,

защиты окружающей среды, выполнения своих обязательств пе�

ред партнерами, клиентами и акционерами, в сфере благотвори�

тельности. Все эти ценности составляют основу корпоративной

культуры ТМК, и мы неуклонно будем следовать им в дальней�

шем», — прокомментировал заместитель генерального директо�

ра ТМК по организационному развитию ТМК Сергей Дерябин.

Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил
обоснованность решения Федеральной антимонополь�
ной службы (ФАС России) об отказе в удовлетворении
ходатайства ОАО «Газпромрегионгаз» о приобретении
100% акций ОАО «Когалымгоргаз». 

ФАС России выяснила, что ОАО «Когалымгоргаз» является

независимой газораспределительной организацией: в настоящее

время 100% акций ОАО «Когалымгоргаз» принадлежат Ханты�

Мансийскому автономному округу. Поставка газа потребителям

города Когалым в настоящее время также осуществляется из ре�

сурсов независимого поставщика — ООО «ЛУКОЙЛ�Западная

Сибирь».

Антимонопольный орган пришел к выводу, что совершение

сделки по приобретению ОАО «Газпромрегионгаз» 100% акций

ОАО «Когалымгоргаз» приведет к ограничению конкуренции на

рынке реализации газа в городе, так как существует угроза заме�

щения газа независимого поставщика газом ОАО «Газпром». В

связи с этим ФАС России отказала ОАО «Газпромрегионгаз» в

приобретении 100% акций ОАО «Когалымгоргаз». 

Не согласившись с таким решением антимонопольного орга�

на, компания обратилась в Арбитражный суд г. Москвы. Однако

суд признал доводы ОАО «Газпромрегионгаз» необоснованны�

ми, подтвердив тем самым обоснованность решения ФАС Рос�

сии. Девятый арбитражный апелляционный суд также оставил

заявление компании без удовлетворения.

Источник: ПрессGслужба ФАС России

Обоснованность 
отказа судей
ФАС России 
против «Газпромрегионгаза» Так считает руководитель отдела комплексных исследований

и прогнозирования рынка агентство «МИЭЛЬ�Недвижимость»

Елена Логвина. Перспективным направлением для вложения

средств эксперты считают земельные активы. В частности, как

отметила г�жа Жильская, сейчас компании достаточно часто

скупают земли сельскохозяйственного назначения в ближайшем

и дальнем Подмосковье с целью дальнейшего их перевода под

ИЖС и строительства коттеджных поселков. Однако, г�н Ланцов

уверен, что по подходящие для ведения аграрной деятельности

участки интересны и сами по себе: «В настоящее время инвести�

рование в сельскохозяйственные земли мало распространено в

России (имеется в виду с сохранением их первоначального наз�

начения). Однако учитывая динамику потребления сельхозпро�

дукции (потребление в пищу, кормозаготовки, производство би�

отоплива), считаем, что объем инвестиций в ближайшие годы

существенно увеличится». Ланцов также отметил, что сейчас зе�

мельные инвестиции «ФИНАМа» обеспечивают доходность на

уровне 15�20% без учета роста стоимости земли. 

Оптимальным инструментом для частных инвесторов, заинте�

ресованных во вложении средств в недвижимость, участники кон�

ференции считают паевые фонды. «Я думаю, что ЗПИФН — самая

удобная форма инвестирования. Возможность выхода в деньги без

привязки к конкретным объектам, продав часть своих паев или за�

ложив их в банк, дает большую свободу, чем владение недвижи�

мостью напрямую, и позволяет определять свой горизонт инвести�

рования. Конечно, горизонт вложений здесь более длительный,

чем у открытых фондов акций, что, прежде всего, связано с более

длительными сроками реализации инвестиционного проекта. Я

рекомендовал бы рассматривать горизонт инвестиций от одного

года. По поводу структуры активов я бы посоветовал рассматри�

вать более диверсифицированные портфели», — заявил директор

департамента недвижимости ИК «ФИНАМ» Алексей Гарюнов. По

прогнозам г�на Ланцова, доходность по паям ЗПИФов недвижи�

мости в ближайшие годы будет составлять не менее 20%. 

Выбирайте регионы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот такие весомые «детали» выпускают «Силовые машины»



В Москве пройдет Международная 
энергетическая неделя

Skoda JS выиграла тендер на продолжение
проекта обновления СКУ для АЭС «Дукованы» (Чехия)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Юрий Лякуров

Комитет акционеров компании Nord
Stream принял решение подписать с
компаниями Europipe и ОМК конт�
ракт на поставку 1,1 млн т труб для
первой линии подводной части га�
зопровода Nord Stream. 

По оценке акционеров Nord Stream, оба

производителя доказали, что обладают не�

обходимой компетенцией и условиями для

производства и поставки труб для этого

крупнейшего европейского проекта. В

тендере приняли участие производители

из трех стран — Германии, Японии и Рос�

сии. По результатам тендера трубы будут

поставлять компания Europipe (Германия)

и ОМК (Россия).

Поставки труб для первой линии газоп�

ровода начнутся в 2008 году и завершатся в

2009. ВМЗ поставит в рамках контракта

трубы в самом сложном сегменте — диамет�

ром 1220 мм с толщиной стенки: 30,9 мм,

34,6 мм, 41 мм.

«Мы считаем этот успех большой побе�

дой не только нашей компании, но и всей

российской трубной отрасли, — отметил

президент ОМК Владимир Маркин. —

Еще в апреле ОМК стал первым и един�

ственным в России и СНГ квалифициро�

ванным производителем труб по стандар�

ту DNV�OS�F101 для подводных трубоп�

роводных систем. Уже тогда специалисты

Nord Stream отметили высокий уровень

технологического оснащения и знаний

специалистов ВМЗ. По результатам тенде�

ра для первой линии газопровода наша

компания поставит 280 тыс. т труб. Это

будут уникальные в технологическом от�

ношении трубы с толщиной стенки до 

41 мм. Мы считаем этот объем оптималь�

ным, потому что производственные мощ�

ности завода в этот период будут загруже�

ны в связи с реализацией крупнейших

российских трубопроводных проектов».

Победа в тендере явилась результатом

масштабных инвестиций ОМК в модерни�

зацию комплекса по производству труб

большого диаметра. В 2007�2008 годах на

дальнейшую модернизацию компания

планирует выделить еще свыше 5 млрд руб.

Сопобеда ОМК
Тендер на поставку труб для подводной части Nord Stream

Виктория Крутикова

Компания Skoda JS (Чехия),
входящая в состав Объеди�
ненных машиностроитель�
ных заводов (ОМЗ), выигра�
ла тендер на продолжение
проекта обновления систе�
мы контроля и управления
(СКУ) атомной электростан�
ции «Дукованы» (Чехия).

АЭС «Дукованы» принадле�

жащей государственной ком�

пании CEZ (Чешская Энерге�

тическая Компания).

Подписание контракта по ре�

ализации данного проекта стои�

мостью более $200 млн между

компанией CEZ и Skoda JS пла�

нируется в октябре.

Десять лет назад CEZ при�

няла программу проекта по об�

новлению системы контроля и

управления на АЭС Дукованы.

Цель проекта — замена уста�

ревшей аналоговой системы

управления АЭС современны�

ми цифровыми. И, таким об�

разом, обеспечение функцио�

нирования электростанции

как минимум до 2025 года.

В 1999�2000 годах прошел

тендер по первому этапу про�

екта, включающему в себя сис�

темы управления реактором

(модуль М1) и информацион�

ные системы (модуль М2).

Главным поставщиком обору�

дования была выбрана Skoda

JS, которая в настоящее время

реализует проект общей стои�

мостью более $300 млн. Пер�

вый этап проекта был начат в

2000 году и полностью завер�

шится обновлением систем

М1+М2 на всех четырех бло�

ках АЭС в 2009 году.

В сентябре 2006 компания

CEZ объявила тендер на про�

должение проекта обновления

СКУ АЭС Дукованы на остав�

шихся модулях: модуль М3 —

система управления оборудо�

ванием первого контура, мо�

дуль М4 — система управления

турбинами и модуль М5 — сис�

тема управления оборудовани�

ем второго контура, включая

поставку устройств монито�

ринга и диагностики. Skoda JS

успешно прошла квалифика�

ционный тур и в марте текуще�

го года предложила свой вари�

ант, признанный в последним

туре тендера наилучшим по ус�

тановленным критериям.

Реализация проекта по даль�

нейшему обновлению системы

контроля и управления АЭС

начнется уже в текущем году и

завершится в 2015 году.

Наша Skoda выиграла тендер 
ОМЗ обновят системы контроля и управления

Артем Леденев

С начала 2008 года Тверс�
кой вагоностроительный
завод (ТВЗ, входит в
«Тренсмашхолдинг») пере�
ходит на серийное произ�
водство нового модельно�
го ряда пассажирских ва�
гонов. В настоящее время
сертификационные испы�
тания проходят две модели
будущего семейства (так
называемой «серии сорок
четыре сорок») — 61�4440
(купейный) и 61�4447 (плац�
картный). В 2008 году по�
мимо этих моделей на ТВЗ
будет налажен также вы�
пуск вагонов СВ и штабных
вагонов.

Кузова новых вагонов будут

изготавливаться с преимуще�

ственным использованием

коррозионностойких сталей.

Это увеличивает нормативный

срок их эксплуатации до 40 лет

(у современных серийных ва�

гонов — 28 лет). Кроме того, на

500 мм увеличена длина ваго�

нов: это позволит сделать их

более эргономичными, сделает

пребывание в вагонах более

комфортным и облегчит усло�

вия труда проводников. В ваго�

нах появится новое отделение

для инвентаря проводников.

За счет применения корро�

зионностойких сталей в тече�

ние срока службы при капи�

тальном ремонте новых ваго�

нов и замене оборудования, не

потребуется ремонт кузовов.

Это позволит снизить трудо�

емкость и, соответственно,

стоимость ремонтов.

Впервые в отечественной

практике серийные вагоны бу�

дут с плоско�гофрированным

кузовом: в подоконном поясе

сделаны четыре гофра высотой

12 миллиметров. Такая обшив�

ка сочетает в себе преимущест�

ва гладкой (эстетичность, удоб�

ство при мойке и восстановле�

нии лакокрасочного покрытия)

и гофрированной (оптимиза�

ция силовой схемы, обеспече�

ние необходимой жесткости

конструкции).

Для вагонов новой серии

создан опытный комплект бо�

ковых и торцевых дверей, ко�

торые позволят эксплуатиро�

вать их при температуре от �50

до +50 градусов. Улучшено уп�

лотнение дверей, увеличена

чувствительность датчиков по�

мех, в приводах применены

современные надежные элект�

родвигатели.

Внутренняя отделка новых

вагонов выполняется из тер�

моформованного пластика.

Это позволяет достичь более

высокой точности при монта�

же, делает поверхность более

качественной. Появляется

возможность использовать

широкую гамму цветофактур�

ных решений. В вагонах клас�

сов купе и СВ будут устанавли�

ваться современные спальные

места, которые трансформиру�

ются в диваны со спинками.

Увеличено расстояние между

ярусами полок.

В новых вагонах использу�

ются экологически чистые ту�

алетные системы водовакуум�

ного типа. По требованию за�

казчика, вагоны могут быть

оснащены дополнительным

оборудованием — системами

аудио� и видеотрансляции, ин�

дивидуальной системой регу�

лирования температуры и

влажности в купе, средствами

обеззараживания воздуха.

Новая серия строится по

принципу базовой платформы,

что позволит быстро создавать,

сертифицировать и запускать в

производство новые модифи�

кации, созданные в соответ�

ствии с требованиями заказчи�

ков. В частности, рассматрива�

ется вопрос о создании новых

для российских железных до�

рог моделей открытого вагона

без боковых спальных мест (с

расположением трехспальных

полок друг над другом).

В будущем новая базовая

платформа будет положена в

основу поездов постоянного

формирования — составов с

централизованным энергос�

набжением (подвагонные ге�

нераторы будут заменяться

единой высоковольтной ши�

ной и статическими преобра�

зователями), жесткими меж�

вагонными сцепками и герме�

тизированными межвагонны�

ми переходами с замкнутой

оболочкой.
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СПРАВКА «ПЕ»: В 2006 году ОМК
обеспечивала до 20% российского
потребления труб, в том числе 41%
труб большого диаметра, 63% росG
сийского потребления железнодоG
рожных колес и более 70% потреблеG
ния автомобильных рессор. В 2006
году предприятия ОМК произвели
1,65 млн т труб, свыше 400 тыс. т меG
таллопроката и 805 тыс. ж/д колес.

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Тверской вагоностроительный заG
вод» (г. Тверь) — основной разработчик и производитель
пассажирских вагонов локомотивной тяги в России: купейG
ные спальные и с креслами для сидения, открытого типа с
креслами для сидения и плацкартные, различных типов груG
зовых вагонов и вагонов специального назначения.

Вагончики тронутся
В Твери будут выпускать новые модели

Анна Терехова

На Новокузнецком металлургическом комбинате (ОАО
«НКМК») открылась выставка, приуроченная к 135�летию
со дня рождения Михаила Константиновича Курако —
человека, с именем которого связана вся история рус�
ской металлургии конца XIX — начала XX века. 

Экспозиция, подготовленная сотрудниками Музейного цент�

ра НКМК, расположилась в фойе управления комбината. На

стендах представлены фотографии М.К. Курако, основные эта�

пы трудового пути легендарного доменщика, выдержки из вос�

поминаний его учеников — мастеров, инженеров, конструкто�

ров, которые воплотили в жизнь идеи учителя при строительстве

Кузнецкого металлургического комбината. В течение месяца ра�

ботники предприятия смогут ознакомиться с экспозицией.

Не имея диплома инженера, Михаил Константинович обла�

дал подлинно инженерными знаниями. Это позволило ему стать

автором многих изобретений, широко использовавшихся в до�

менном производстве того времени. Например, впервые в Рос�

сии Курако разработал и применил технологию кладки домен�

ной печи из четырех стандартных марок огнеупорного кирпича

вместо сотен ранее применявшихся, что позволило в два раза

сократить сроки капитального ремонта печей. Эта технология

практически без изменений используется до сих пор. По его чер�

тежам была построена доменная печь с наклонным скиповым

подъемником, впервые спроектированным отечественным спе�

циалистом.

В начале 1915 года акционерное общество «Копикуз» предло�

жило Курако спроектировать, а затем построить самый крупный

в России металлургический завод в районе г. Осинники на Туш�

тулепской площадке. Здесь, в Сибири, он хотел воплотить в

жизнь свою давнюю мечту — построить первый в России домен�

ный цех с полной механизацией. Под руководством М.К. Курако

в городе Гурьевске было организовано проектирование завода,

велись подготовительные работы на площадке. Но довести нача�

тое дело до конца М.К. Курако не смог — в 1920 году в городе

Кузнецке он умер от сыпного тифа и был похоронен на Туштуле�

пской площадке. В 1947 году прах Михаила Константиновича

перенесен в Пантеон на Верхнюю Колонию.

В 1928 году началась великая эпопея Кузнецкстроя. Ученики

Курако И.П.Бардин, Г.Е.Казарновский воплотили в жизнь мечту

Михаила Константиновича. В Новокузнецке был построен круп�

нейший металлургический завод — ныне НКМК. Сегодня име�

нем Курако назван один из центральных проспектов города Но�

вокузнецка.

Легендарный доменщик
Выставка к 135'летию Михаила Курако
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«Формирование эффективной промышленной политики
невозможно без открытого диалога между представите�
лями государства и делового сообщества», — заявил
статс�секретарь, заместитель Министра промышленнос�
ти и энергетики Иван Матеров на пленарном заседании
III Ежегодного форума «Эксперт�400».

Говоря о приоритетности открытой дискуссии по основным

ориентирам промышленной политики, Иван Матеров затронул

тему участия иностранного капитала в развитии стратегически

важных отраслей российской промышленности: «Важным ша�

гом в этом направлении является разработка соответствующей

законодательной базы». Как напомнил заместитель министра,

проект закона об инвестициях в стратегические отрасли в насто�

ящее время прошел первое чтение в Государственной думе.

«Главная цель закона — предельно четко и однозначно сформу�

лировать перечень ограничений на инвестиции в стратегических

отраслях, в остальном предоставляя инвестору полную свободу

выбора», — отметил Иван Матеров.

В своем выступлении замглавы Минпромэнерго России так

же обозначил основные достижения реализации важнейших

приоритетов политики министерства, среди которых он, в част�

ности, упомянул ликвидацию ресурсно�инфраструктурных огра�

ничений и стимулирование опережающего развития обрабаты�

вающего сектора промышленности. Особое внимание Иван Ма�

теров уделил реформе электроэнергетики, которая вступила в за�

вершающий этап. По словам заместителя министра, за послед�

ний год капитализация сформированных на базе РАО «ЕЭС Рос�

сии» энергокомпаний выросла почти в два раза. «А 6 сентября

текущего года произошло знаковое событие: государственный

пакет акций ОКГ�3 был продан частному инвестору. В России

появилась первая негосударственная оптовая генерирующая

компания». Иван Матеров также напомнил, что Генеральная

схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года,

разработанная Минпромэнерго в тесном взаимодействии с дело�

вым сообществом, будет в ближайшее время внесена на утверж�

дение в Правительство РФ.

Расставляя акценты государственной политики в сфере разви�

тия обрабатывающего сектора, Матеров выделил в качестве ос�

новного — восстановление потенциала высоко�технологичных

отраслей, в частности, авиастроения. Промышленная политика в

этой отрасли нацелена на концентрацию финансовых, технологи�

ческих и производственных ресурсов в рамках объединенной ави�

астроительной корпорации. Ключевым проектом на данном этапе

замминистра назвал запуск серийного производства регионально�

го самолета «Сухой Суперджет�100», первая выкатка которого

состоялась на прошлой неделе в Комсомольске�на�Амуре.

Опыт развития отечественного авиапрома Матеров связал с

реализацией конкретных мер в судостроении. Замминистра

Минпромэнерго представил основные достижения этой работы

и напомнил, что в начале сентября были одобрены уставные до�

кументы и капитал (1,1 млрд руб.) формируемой объединенной

судостроительной компании (ОСК).

В заключении Иван Матеров обратил особое внимание на

приоритетный проект министерства в рамках создания системы

научно�технического прогнозирования развития промышлен�

ности и энергетики. Замминистра сообщил, что в структуре

Минпромэнерго организуется Координационный комитет по

промышленно�энергетическому форсайту.

Источник: Минпромэнерго России

Кто создает 
экономику?
Необходим открытый 
диалог государства и бизнеса

«Генеральная схема является логическим продолжени�
ем реализации Энергетической стратегии России до
2020 года», — заявил Виктор Христенко, открывая об�
суждение Генеральной схемы размещения объектов
электроэнергетики на заседании Правления РСПП.

Как напомнил министр, Энергетическая стратегия, по сути,

была первым документом, «где были обозначены основные цели

и механизмы развития этого важнейшего сектора российской

экономики».

В связи с этим принятие Генеральной схемы, подчеркнул гла�

ва Минпромэнерго, «это не только ответ на вопрос, как будет

развиваться электроэнергетика». «Это сигнал для развития боль�

шого числа отраслей, которые связаны с электроэнергетикой,

начиная с энергомашиностроения и заканчивая металлургией и

добычными комплексами», — сказал он.

Отвечая на вопросы представителей бизнеса по поводу взима�

ния платы за технологическое присоединение к сетям, министр

подчеркнул, что этот вопрос требует отдельного обсуждения и

проработки (этот вопрос на днях обсуждался во время рабочей

встречи министра с представителями «ОПОРЫ РОССИИ»).

«Ведь в значительной степени присоединение к энергосистеме

является уникальным, а не общим местом для конкретного объ�

екта», — сказал Виктор Христенко, подчеркнув, что речь идет не

об инфраструктуре общего доступа. Поэтому, по его словам,

должны быть просчитаны все риски, включая и возможные рис�

ки инвестора. Ведь если, по его словам, по каким�либо причинам

он не сможет выполнить свои обязательства, то «функциониро�

вание и поддержание всей этой инфраструктуры и ее создание бу�

дет нагрузкой для всех потребителей, включая и население». По�

этому Виктор Христенко выступил с инициативой создания ра�

бочей группы «по трансформации платы за техприсоединение с

приданием ей нормативного характера в прозрачную систему». 

В свою очередь замминистра Андрей Дементьев, представив�

ший на заседании основные параметры Генеральной схемы раз�

мещения объектов электроэнергетики до 2020 года, подчеркнул,

что она является комплексным документом. «Генеральная схема

— это действительно реальный инвестиционный программный

документ, в рамках которого мы действительно дошли до каждо�

го генерирующего объекта», — сказал он. Поэтому, по его сло�

вам, генерирующие компании уже находятся в стадии заключе�

ния долгосрочных договоров. Вместе с тем Андрей Дементьев

отметил, что Генеральная схема стала основополагающим доку�

ментом для развития многих смежных отраслей. В частности,

сказал он, «программа развития железнодорожного транспорта

до 2030 года, уже принятая правительством, учитывает потреб�

ности, заложенные в Генеральной схеме, в том числе и по объе�

мам перевозок угля», — уточнил замминистра. Как сообщил Де�

ментьев, окончательный вариант Генеральной схемы будет вне�

сен в правительство в течение ближайших двух�трех недель.

Источник: Минпромэнерго России

Генеральная 
схема объектов
Документ в октябре 
поступит в правительство

Яков Полищук

В Системном опера�
торе ЕЭС России вве�
ден в работу уникаль�
ный вычислительный
комплекс стоимостью
более 17 млн руб. Он
предназначен для ра�
боты в составе авто�
матизированной сис�
темы, используемой
для расчетов объемов
и цен балансирующе�
го рынка электроэ�
нергии (АСБР). 

Системный оператор

является центральной

координирующей и сис�

темообразующей компа�

нией отрасли. Его глав�

ные задачи — управле�

ние режимами работы

Единой энергетической

системы, обеспечение ее

надежной работы, техно�

логическое обеспечение

функционирования оп�

тового рынка электроэ�

нергии, обеспечение па�

раллельной работы ЕЭС

России с энергосистема�

ми зарубежных стран,

подготовка предложе�

ний и экспертных зак�

лючений по вопросам

перспективного разви�

тия энергетики России.

Главной задачей

АСБР является расчет

математической модели

энергосистемы и опре�

деление текущих цен на

электроэнергию в каж�

дом ее узле. Архитектура

нового комплекса дает

возможность наиболее

оптимально распреде�

лять нагрузку между

компонентами вычис�

лительной системы при

обработке крупных мас�

сивов данных, что поз�

волит существенно по�

высить производитель�

ность АСБР. Если в нас�

тоящее время задача

расчета математической

модели балансирующе�

го рынка выполняется в

течение 30 минут, то с

началом эксплуатации

новых серверов это вре�

мя сократится в 10 раз —

до 2�3 минут. Это позво�

лит Системному опера�

тору чаще производить

расчет диспетчерского

графика, что будет спо�

собствовать более точ�

ному формированию

диспетчерских команд,

повысит точность пла�

нирования режимов, а

следовательно, — на�

дежность функциониро�

вания энергосистемы. 

На балансирующем

рынке покупаются и про�

даются объемы отклоне�

ний фактического произ�

водства или потребления

электроэнергии от пла�

новых значений. Эти

объемы, а соответствен�

но, и цены определяются

каждый час, однако из�

менения режима энерго�

системы происходят неп�

рерывно, и чем чаще бу�

дет производиться расчет

математической модели

балансирующего рынка,

тем более точно рассчи�

танные объемы отклоне�

ний будут торговаться на

рынке, тем более обосно�

ванной будет цена на них

и для продавца и для по�

купателя.

« В ы ч и с л и т е л ь н ы е

средства, использовав�

шиеся Системным опе�

ратором раньше, позво�

ляли успешно решать те�

кущие задачи технологи�

ческого обеспечения

функционирования оп�

тового рынка электро�

энергии, — отметил ди�

ректор по информацион�

ным технологиям ОАО

«СО — ЦДУ ЕЭС» Миха�

ил Дмитриевич Абрамен�

ко, — однако на данный

момент их возможности

достигли своего предела.

Развитие рынков элект�

роэнергетики, разработ�

ка новых программных

средств, усложнение ре�

жимов энергосистемы

потребовали существен�

ной модернизации аппа�

ратного комплекса».

Новый комплекс пре�

дусматривает также воз�

можность раздельного

хранения данных: для

этого могут быть созданы

две географически разне�

сенные площадки. Это

позволит за счет резерви�

рования баз данных по�

высить живучесть систе�

мы, обеспечить ее надеж�

ное функционирование

и предотвратить сбои в

работе при различных

нештатных ситуациях.

«Технологическое

обеспечение функцио�

нирования рынка элект�

роэнергии — одна из ос�

новных задач Системно�

го оператора, — говорит

председатель правления

ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

Борис Аюев. — Сегодня

в России создан высоко�

технологичный рынок

электроэнергии, один

из самых передовых в

мире. Новый комплекс

— это яркий пример то�

го, что инвестиционная

программа Системного

оператора по сути явля�

ется инвестиционной

программой всей отрас�

ли. Мы вкладываем

средства в технику и тех�

нологии, которые необ�

ходимы всей российс�

кой электроэнергетике».

Расчет цен
Суперкомпьютер для энергорынка««СС  ммооммееннттаа  ззааппууссккаа  ннооввооггоо  ооппттооввооггоо  ррыыннккаа

ээллееккттррооээннееррггииии  ии  ммоощщннооссттии  ((ННООРРЭЭММ))  ппрроошшеелл
ггоодд..  ННаассккооллььккоо  ооппррааввддааллииссьь  ннааддеежжддыы,,  ввооззллаа��
ггааввшшииеессяя  ннаа  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ННООРРЭЭММ,,  ии
ннаассккооллььккоо  ннооввааяя  ммооддеелльь  ооррггааннииззааццииии  ррыыннккаа
ссппооссооббссттввууеетт  ппооввыышшееннииюю  ннааддеежжннооссттии  ррааббооттыы
ееддиинноойй  ээннееррггооссииссттееммыы  ссттрраанныы??»»

«Можно сказать, что в сентябре прошлого года энергетика

вступила в новую эпоху своего развития. Для обеспечения ус�

пешного функционирования НОРЭМ Системный оператор

решил немалый комплекс задач. В том числе нами были раз�

работаны и внедрены новые технологии планирования режи�

мов, мощные программно�аппаратные комплексы, системы

информационного обмена с участниками рынка и НП

«АТС». Главным результатом стало то, что внедрение нового

рынка с технологической точки зрения прошло без сбоев. С

запуском НОРЭМ инвесторы получили возможность ясно

увидеть риски и эффект от вложения средств в объекты энер�

гетики. Это сделало более привлекательными инвестиции в

отрасль, в первую очередь — в генерирующие компании.

Надежды, возлагавшиеся на НОРЭМ, себя оправдали. В

соответствии с новыми правилами, сектор свободной торгов�

ли был преобразован в рынок «на сутки вперед», который

вместе с уже действующим балансирующим рынком позво�

лил продавцам и покупателям электроэнергии более гибко

реагировать на изменения спроса и предложения. Если в

прежней модели оптового рынка было два сектора, в одном

из которых электроэнергия продавалась по регулируемым

ценам, а в другом — по свободным, то в новой модели опто�

вого рынка нет деления на участников регулируемого секто�

ра и сектора свободной торговли: все покупатели являются

участниками единого оптового рынка электроэнергии и

мощности. Сегодня условия доступа на оптовый рынок, по�

рядок планирования объемов производства и потребления

электрической энергии, финансовые последствия каждого

отклонения фактических объемов от запланированных всег�

да однозначны и понятны участникам рынка. 

При этом кардинальные изменения, связанные с запус�

ком НОРЭМ, позволили существенно повысить надежность

функционирования ЕЭС, поддержание которой — одна из

важнейших задач Системного оператора. С вводом НОРЭМ

была запущена в действие новая, абсолютно уникальная

система мониторинга состояния генерирующего оборудова�

ния, в работе которой задействованы все уровни диспетче�

рского управления — РДУ, ОДУ и ЦДУ. Сегодня состояние

каждого генератора на каждой электростанции, работаю�

щей в составе Единой энергосистемы, мощность, которую

он предоставляет, его участие в первичном регулировании

частоты и регулировании напряжения регистрируется в от�

ношении каждого часа. 

При очевидном возрастании в новых рыночных услови�

ях роли Системного оператора наша главная задача не ме�

няется: изо дня в день мы обеспечиваем надежную работу

Единой энергетической системы России. Однако с вводом

НОРЭМ Системный оператор создал условия для более

четкого и ответственного соблюдения правил рынка всеми

его участниками: от административно�командных принци�

пов управления во взаимоотношениях с продавцами и по�

купателями электроэнергии мы перешли к рыночным ме�

тодам. Кроме того, для формирования оптимальных режи�

мов на сутки вперед необходима точная и достоверная ин�

формация, которой обладает Системный оператор. Он же

делает долгосрочный прогноз потребления, производит ак�

туализацию перспективной расчетной модели Единой

энергосистемы на годы вперед и определение требуемых

технических параметров генерации.

Немаловажна роль Системного оператора и в дальнейшем

развитии НОРЭМ, поскольку процесс формирования конеч�

ной целевой модели энергетики страны еще не завершен. 

В ближайшее время будут запущены еще два рынка — рынок

мощности и рынок системных услуг. Рынок мощности, кото�

рый планируется запустить в краткосрочном периоде — до

конца текущего года, а в долгосрочном периоде — в 2008 го�

ду, обеспечит возможность покрытия спроса на электроэнер�

гию в конкретном регионе на ближайшие несколько лет. Чем

быстрее состоится его запуск, тем больше сигналов для вло�

жений средств в энергетику получат инвесторы, тем дина�

мичнее будет развиваться не только энергетика, но и эконо�

мика страны в целом. Системный оператор, в значительной

степени отвечающий за развитие энергосистемы, максималь�

но заинтересован в запуске рынка мощности и полностью го�

тов к нему. Рынок системных услуг необходим для надежнос�

ти функционирования единой энергосистемы России и под�

держания надлежащего качества электроэнергии. 

Все эти нововведения призваны физически и экономи�

чески оптимизировать отношения между различными

участниками процессов производства и потребления элект�

роэнергии. Сегодня уже сформированы инструменты опре�

деления фактического спроса и предложения на электроэ�

нергию и мощность. 

В плане укрепления стабильности рынка будет идти и

развитие правовой базы, в чем Системный оператор будет

принимать самое активное участие. Сегодня все взаимоот�

ношения Системного оператора с субъектами рынка четко

регламентированы как на уровне постановлений Прави�

тельства РФ, определивших Правила оперативно�диспетче�

рского управления в электроэнергетике, Правила оптового

рынка электрической энергии (мощности) переходного пе�

риода, Правила вывода объектов электроэнергетики в ре�

монт и из эксплуатации и другие, так и на уровне докумен�

тов рыночного сообщества. В последнем случае речь идет,

прежде всего, об утверждаемых Наблюдательным советом

НП «АТС» регламентах оптового рынка, являющихся при�

ложениями к Договору о присоединении к торговой систе�

ме оптового рынка.

Безусловно, нормативная база оптового рынка требует

корректировки. Это нормальный рабочий процесс, осущес�

твляемый в целях дальнейшего развития и повышения эф�

фективности работы рынка. Следует понимать, что когда мы

говорим «ввод рынка мощности», «ввод рынка системных ус�

луг», то подразумеваем не только новации в технологиях и за�

конодательстве, но и весьма значимые изменения во взаимо�

отношениях между участниками оптового рынка. Без приня�

тия по данным вопросам постановления Правительства РФ

фактическая реализация подобных рыночных механизмов

невозможна. Разработка и утверждение соответствующей

нормативной документации также потребуется со стороны

профильных органов государственной власти и инфраструк�

турных организаций оптового рынка».

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Федор 
Опадчий,

директор по развитию 
и сопровождению рынков 
ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» 

Итоги года работы нового оптового 
рынка электроэнергии и мощности

Минпромэнерго России выступает за открытый 
диалог между государством и бизнесом

СПРАВКА «ПЕ»:
6500 работников
Системного операG
тора в ЦентральG
ном диспетчерском
управлении и 62
филиалах круглосуG
точно обеспечиваG
ют надежную рабоG
ту Единой энергоG
системы России и
энергосистем 82
регионов страны.
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Ирина Скумина, Рыбинск

В ОАО «НПО «Сатурн» состоялось расширенное сове�
щание Правления Экономического совета Ярославской
области по энергосбережению и альтернативным ис�
точникам электрической и тепловой энергии. В нем
приняли участие губернатор Ярославской области Ана�
толий Лисицын, генеральный директор ОАО «НПО «Са�
турн» Юрий Ласточкин, руководители ведущих предп�
риятий и фирм области. 

По словам губернатора Ярославской области Анатолия Лиси�

цына, главная цель встречи — заложить в умы людей мысль о

том, что настало время принимать в сфере энергосбережения

серьезные решения — и областной власти, и директорам отдель�

ных предприятий. «Показательно, что мы на базе НПО «Сатурн»

проводим совещание, связанное с энергосберегающими техно�

логиями, с энергосберегающей политикой, — отметил губерна�

тор. — НПО «Сатурн» сегодня — лидер в России по энергосбере�

гающим технологиям. Здесь смотрят вперед, здесь применяют

современные технологии, и мы хотим, чтобы этот пример был

достаточно распространен, как в Ярославской области, так и в

других регионах России».

Участники встречи ознакомились с современным уровнем га�

зотурбинного двигателестроения ОАО «НПО «Сатурн»,

собственными энергетическими мощностями компании, с про�

дукцией, предлагаемой Сатурном на рынке газотурбинного

энергетического оборудования. Директор департамента топлива,

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Александр Коротков представил Экономическому совету комп�

лексную целевую программу «Энергосбережение в Ярославской

области» на 2008�2009 годы. Его содокладчиком выступил дирек�

тор по капитальному строительству НПО «Сатурн» Анатолий

Вишняков. Об ОАО «Сатурн — Газовые турбины» — интеграторе

и комплексном поставщике высокоэффективного энергетичес�

кого оборудования — рассказал коммерческий директор ОАО

«Сатурн — Газовые турбины» Олег Брындин.

Изготовление газотурбинной техники — энергоемкое произво�

дство. Производственные площади ОАО «НПО «Сатурн» состав�

ляют около 1000000 кв. м. В технологиях изготовления двигателей

задействовано более 12000 единиц оборудования: станков, автома�

тизированных линий, обрабатывающих центров, контрольно�из�

мерительных приборов и стендов. В единой корпоративной ин�

формационной сети более 6 тыс. компьютеризированных рабочих

мест. Стоимость ресурсов оказывает существенное влияние на се�

бестоимость продукции. Поэтому в ОАО «НПО «Сатурн» действу�

ет программа сдерживания дальнейшего роста тарифов на энер�

гию и природные ресурсы. Ее цель — реализация организацион�

ных и технических мероприятий, обеспечивающих снижение сос�

тавляющей энергоресурсов в общем объеме себестоимости выпус�

ка продукции до 4%, что сопоставимо с аналогичным показателем

европейских машиностроительных компаний. 

На рынке газотурбинного энергетического оборудования

ОАО «НПО «Сатурн» готово предложить в качестве оптимально�

го варианта решения проблем энергоснабжения ряд высокоэф�

фективных газотурбинных теплоэлектростанций (ГТЭС) и паро�

газовых установок (ПГУ) электрической мощностью: 2,5; 5; 6; 8;

12; 16; 18; 24; 36; 44; 57; 110; 170; 325 МВт и более. Сатурн выпол�

няет весь комплекс работ по строительству энергообъектов: от

проектирования до запуска объекта в эксплуатацию, плюс обуче�

ние персонала и сервисное обслуживание на протяжении всего

жизненного цикла энергообъекта. Предложения Сатурна востре�

бованы энергогенерирующими компаниями, на рынке нефтедо�

бывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, энер�

гоемкими промышленными предприятиями, а также на рынке

жилищнокоммунального хозяйства с большим сезонным пот�

реблением тепловой энергии. 

Энергоустановки на базе газотурбинных двигателей единич�

ной мощностью от 2,5 до 8 МВт, используются в малой энергети�

ке для строительства газотурбинных теплоэлектростанций

(ГТЭС) мощностью до 90 МВт. 

Участники Экономического совета в ОАО «НПО «Сатурн» оз�

накомились с работой газотурбинной теплоэлектростанции

ГТЭС�2,5 мощностью 2,5 МВт, создание которой обеспечило

прорыв ОАО «НПО «Сатурн» на рынок энергетического обору�

дования; побывали на газотурбинной теплоэлектростанции

ГТЭС�12 мощностью 12 МВт, с сентября 2002 года успешно

эксплуатирующейся на территории ОАО «НПО «Сатурн». В ос�

нове теплоэлектростанции ГТЭС�12 — два газотурбинных двига�

теля ГТД�6РМ, создающихся ОАО «НПО «Сатурн» на базе вы�

сокоэффективных и надежных авиационных двигателей серии

Д�30КУ/КП. В рамках реализации Программы Правительства

Москвы по внедрению генерирующих мощностей, Сатурн пост�

роил теплоэлектростанции ГТЭС�12 и на четырех РТС столицы:

«Пенягино», «Курьяново», «Переделкино» и «Зеленоград». В

дальнейшем планируется и на других РТС строительство данно�

го типа электростанций, с заключением контрактов на проведе�

ние послегарантийного и сервисного обслуживания.

Не менее важным для страны, чем создание развитой системы

альтернативной энергетики на базе локальных миниэлектрос�

танций, является техническое перевооружение «большой» энер�

гетики и ее перевод на более эффективные технологии. Почти

2/3 от вводимых во всем мире электростанций работают с ис�

пользованием технологии парогазового цикла. По заказу РАО

«ЕЭС России» в кооперации с украинской компанией «Зоря» —

«Машпроект» Сатурном разработан и выпускается газотурбин�

ный двигатель ГТД�110 мощностью 110МВт. Это уникальная

разработка, не уступающая мировым аналогам по своим техни�

коэкономическим и массогабаритным показателям. ГТД�110 ис�

пользуется в составе энергетических установок ГТЭ�110 и паро�

газовых установок ПГУ�170 и ПГУ�325 для реконструкции рос�

сийских энергосистем, а также для нового строительства круп�

ных энергообъектов. По заказу ОАО «Технопромэкспорт» ОАО

«НПО «Сатурн» поставило газотурбинное оборудование для

ПГУ�325 ОАО «Ивановские ПГУ». На широкое применение в

российской энергетике современных газотурбинных установок

ГТЭ�110 и освоение их серийного выпуска направлено Соглаше�

ние о сотрудничестве между РАО «ЕЭС России» и ОАО «НПО

«Сатурн», подписанное в июне 2007 года.

Энергообъекты ОАО «НПО «Сатурн» работают в простом

цикле (выработка электрической энергии, с КПД=26,5% «ГТА»),

парогазовом цикле «ПГУ» (выработка электрической энергии с

КПД=40�50% и более) и теплофикационном цикле «ГТЭС» (вы�

работка электрической и тепловой энергии с КПД=75�85%. Се�

бестоимость вырабатываемой энергии в 2�3 раза дешевле, чем

цены традиционных поставщиков тепло� и электроэнергии).

Низкая себестоимость энергии, благодаря высокому КПД, поз�

воляет экономить миллионы. Например, ввод в эксплуатацию

ГТЭС мощностью 12МВт экономит в год для ТЭЦ примерно 14,5

млн руб., а парогазовая установка ПГУ�325 на базе 2хГТД�110,

запущенная в эксплуатацию вместо традиционных паросиловых

блоков, приносит годовую экономию более 1 млрд руб.

На базе унифицированного газогенератора ГТД�4РМ разрабо�

таны и поставляются высокоэффективные ГПА мощностью

4МВт, 6,3МВт и 10МВт. Данные ГПА являются современным ав�

томатизированным комплексом, работающим в режиме «без�

людной» технологии. По своим техническим и массогабаритным

характеристикам данные ГПА полностью удовлетворяют запро�

сы ОАО «Газпром». В настоящее время прорабатывается вопрос

применения данных приводов в электроэнергетике. Эффектив�

ность газоперекачивающих агрегатов определяется их сравни�

тельно высоким КПД: 32�35%, благодаря чему получается хоро�

шая экономия. ГПА�4РМ, например, установленный вместо

ГПА�4ПХГ «Урал», экономит в год порядка 1,555 тыс. куб. м, что

эквивалентно 18 цистернам сжиженного газа, ГПА�6,3РМ, по

сравнению с НК�12СТ, дает годовую экономию 5,011 тыс. куб. м,

что эквивалентно 58 цистернам сжиженного газа, а ГПА�10РМ

экономит 6,048 тыс. м3, или 70 цистерн сжиженного газа.

ОАО «НПО «Сатурн» в различных регионах страны введено в

эксплуатацию десятки энергетических установок общей элект�

рической мощностью более 380 МВт. Газотурбинные теплоэлект�

ростанции «Сатурна» показали свою высокую надежность и эко�

номическую эффективность в ходе эксплуатации в гг. Москва,

Нарьян�Мар, Омск, Усинск, Сальск, Дорогобуж, Рыбинск и др.

городах страны. Компания, ориентируясь на лучшие мировые

достижения и высокие технологии, проводит постоянное повы�

шение конкурентоспособности за счет улучшения качества про�

дукции, фирменного сервисного обслуживания и эффективного

использования ресурсов.

С использованием материалов прессGслужбы НПО «Сатурн»:

Газотурбинные технологии НПО «Сатурн»
Для решения проблем энергосбережения российских предприятий

«Порхай, как бабочка.
Жаль, как пчела», — этот
слоган у знаменитого бок�
сера очень скоро могут по�
заимствовать последовате�
ли теории ограничений
Элияху Голдратта. О знаме�
нитой управленческой тео�
рии, призывающей руково�
дителей концентрировать�
ся на наиболее чувстви�
тельных звеньях производ�
ственного или бизнес�про�
цесса, чтобы обеспечить
себе конкурентные преиму�
щества, сегодня написано и
сказано немало. Недавно
на книжных полках магази�
нов появилось необычное
издание — книга «Теория
ограничений Голдратта.
Системный подход к непре�
рывному совершенствова�
нию», выпущенная изда�
тельством «Альпина Биз�
нес Букс». О том, как соот�
носятся между собой тео�
рия ограничений и практи�
ка ее применения в России,
мы беседуем с Ильей Пан�
телеевым, генеральным ди�
ректором компании «АНД
Проджект», поддержавшей
этот издательский проект. 

— Илья Владимирович,
почему IT�компания «АНД
Проджект» приняла учас�
тие в книгоиздательском
проекте? 

— Мы ощутили, что эта кни�

га — своеобразный прорыв в

области управленческой фило�

софии, и она поможет нашим

клиентам стать еще более ус�

пешными. Не секрет, что перед

началом любых преобразова�

ний на предприятии перед топ�

менеджером встают глобаль�

ные вопросы: «что менять», «на

что менять», «как менять и ка�

ковы рамки изменений». Так

вот, книга Уильяма Детмера

учит своих читателей отвечать

на эти вопросы. Здесь содер�

жится развернутый логический

инструментарий для принятия

управленческих решений, ди�

агностики имеющихся на

предприятии несоответствий и

их преодоления — в соответ�

ствии с положениями теории

Голдратта. Этот инструмента�

рий уже доказал свою состоя�

тельность на практике работы

ведущих мировых компаний,

что особенно важно для нашей

страны, где между теорией ог�

раничений и практикой ее при�

менения образовался вакуум:

многие знают, что необходимо

управлять ограничениями, но

не многие знают, как именно

это делать применительно к

собственным ресурсам.

Этот новый, не совсем ти�

пичный для нас как консал�

тинговой компании проект

прекрасно вписывается в нашу

идеологию работы с клиента�

ми. Занимаясь внедрением

систем управления распреде�

ленными предприятиями и

холдингами на протяжении 10

лет, мы четко определили свой

приоритет — стремиться к ус�

пеху клиента всеми доступны�

ми средствами. По сути, у нас

три таких средства: проектная

методология, учитывающая

особенности процессов клиен�

та, программное обеспечение,

позволяющее эти процессы ав�

томатизировать и знания на�

ших консультантов. Теперь мы

открываем своим клиентам

еще и доступ к уникальным

знаниям, которые позволят им

переосмыслить свои подходы

к ведению бизнеса и генериро�

вать новые конкурентные пре�

имущества. Мы это называем

«свободой воплощения идей». 

— А как соотносится те�
ория ограничений с вашими
программными решениями?

— Мы считаем управление

ограничениями одной из облас�

тей нашей профессиональной

компетенции, поскольку «АНД

Проджект» занимается внедре�

нием решений по оптимизации

производственного планирова�

ния на базе системы Ortems. Эта

система позволяет составлять

детальные планы деятельности

предприятия на долгосрочную,

среднесрочную и краткосроч�

ную перспективы, контролиро�

вать ход исполнения этих пла�

нов и при необходимости пе�

репланировать их с учетом клю�

чевых задач предприятия. 

По сути, планирование —

это самая близкая к теории ог�

раничений область промыш�

ленной автоматизации, ведь от�

вет на вопрос, будет ли произ�

водственный план выполнять�

ся, зависит именно от множест�

ва ограничений, таких как ко�

лебания рынка, емкость скла�

дов, пропускная способность

производственных линий. Цена

вопроса — лояльность клиента,

который, если его требования

не будут учтены, просто уйдет к

конкурентам. 

Чтобы избежать подобных

последствий, международные

компании вот уже 20 лет ис�

пользуют системы оптимизи�

рованного планирования, и ре�

зультаты впечатляют: из опыта

внедрений системы Ortems я

могу сказать, что повышение

уровня клиентского обслужи�

вания до 95%, сокращение вре�

мени производственного цик�

ла в три раза, сокращение скла�

дских запасов с двухнедельных

до однодневных — это вполне

реальные результаты. 

— Речь идет об опыте
иностранных компаний?

— Да, практика управления

ограничениями средствами

APS�технологий формирова�

лась преимущественно за ру�

бежом, и сегодня решения

Ortems используют более 400

компаний в Европе, США,

странах Тихоокеанского бас�

сейна, Азиатского региона. 

С 2004 года начались первые

внедрения систем оптимизи�

рованного планирования в

России, и я не откажу себе в

удовольствии отметить, что в

результате этих проектов наши

заказчики делают очень инте�

ресные находки. Например,

один из крупнейших произво�

дителей кабельной продукции

завод «Иркутсккабель», повы�

сивший в результате внедре�

ния Ortems процент отгружае�

мых в срок заказов на 15%,

сделал оптимизированное пла�

нирование одним из элемен�

тов разворачиваемой на

предприятии системы мотива�

ции персонала. Теперь мастер

получает сменное задание, в

котором указано, какие зака�

зы, на каком оборудовании, в

какие сроки и с использовани�

ем каких сырьевых ресурсов

должны выполняться. Ни

больше, ни меньше. Этот план

реалистичен и объективен.

Первое достигается путем уче�

та множества ограничений, та�

ких как пропускная способ�

ность технологических линий,

емкость промежуточных скла�

дов, время переналадок. Вто�

рое — благодаря балансировке

различных конфликтующих

между собой целей, таких как

отгрузка в срок и максимиза�

ция загрузки оборудования,

сокращение незавершенного

производства и минимизация

числа переналадок. Продвину�

тые алгоритмы расчета, зало�

женные в основу системы

Ortems, позволяют нашим

клиентам это делать.

— Каковы современные
тенденции развития техно�
логий оптимизированного
планирования на российских
предприятиях?

— Сейчас мы наблюдаем

очень важную тенденцию: в

России заканчивается период

слияний и поглощений, и в

авангард отраслевых произво�

дителей сегодня выдвигаются

крупные холдинги. Как прави�

ло, они объединяют несколько

производственных площадок,

и для обеспечения устойчивых

конкурентных преимуществ

им необходимо четко видеть

свои ограничения, понимать,

что они делают сегодня, что

будут делать через полгода и

как именно они будут реагиро�

вать на изменения рыночной и

производственной среды в

краткосрочной, среднесроч�

ной и долгосрочной перспек�

тиве. В результате задача пла�

нирования будет усложняться

пропорционально количеству

площадок, входящих в цепоч�

ку поставок холдинга.

Решение ситуации мы ви�

дим в создании двухуровневой

системы планирования на базе

Ortems APS — системы, кото�

рая охватывает все уровни уп�

равления производственным

планированием. Как это рабо�

тает? На верхнем, стратегичес�

ком уровне на основании

портфеля заказов и прогнозов

продаж составляется объемно�

календарный план с баланси�

ровкой загрузки всех заводов

холдинга, производится расчет

потребностей в сырье для от�

дела закупок и службы логис�

тики, прорабатываются аль�

тернативные варианты выпол�

нения заказов — например,

путем переброски на другой

завод или с привлечением суб�

подрядчика. На операционном

же уровне с учетом данных об

имеющихся заказах формиру�

ется цеховое производствен�

ное расписание, в котором

указаны конкретные позиции

заказов, их исполнители, наи�

менования задействованных

машин, требуемое сырье и

маршруты его движения, вре�

мя начала и завершения техно�

логических операций. В ре�

зультате для топ�менеджмента

производство перестает быть

«черным ящиком»: все процес�

сы прозрачны, объективны и

контролируемы.

— Вы приводили в пример
решения по планированию
кабельного производства.
Какие еще отрасли вы отно�
сите к своей профессиональ�
ной компетенции? 

— У нас есть очень серьез�

ные решения для фармацевти�

ческой промышленности, ос�

нованные на опыте таких ком�

паний, как Sanofi�Aventis,

Schering Plough, Novartis,

Pfizer, Merck. Нам есть что

предложить машинострои�

тельным предприятиям, ведь с

помощью Ortems ограничени�

ями производства — а здесь

это десятки тысяч вложенных

компонентов, сотни единиц

оборудования, многоступен�

чатый производственный по�

ток — эффективно управляют

компании Snecma Moteurs,

Peugeot Citroen, Liebherr,

Irisbus, Renault, Magnetti

Marelli. Развернутый инстру�

ментарий по управлению огра�

ничениями заложен в наши

решения для химической про�

мышленности, предприятий

ВПК, для производства про�

дуктов питания, для произво�

дителей пластика и упаковки.

И мы намерены тиражировать

этот опыт, открывая российс�

ким производителям доступ к

практике управления ограни�

чениями от ведущих мировых

компаний, чьи названия уже

давно стали символами успеха,

а производственные показате�

ли — ориентирами для других

предприятий отрасли.

Свобода управления ограниченными ресурсами
Илья Пантелеев: «Задача планирования будет усложняться пропорционально количеству площадок»

В России заканчивается период слияний и поглощений, в авангард выдвигаются круп�
ные холдинги. Как правило, они объединяют несколько производственных площадок, и
им необходимо четко видеть свои ограничения, понимать, что они делают сегодня, что
будут делать через полгода и как именно они будут реагировать на изменения в крат�
косрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «НаучноGпроизводственное объедиG
нение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная компаG
ния, специализирующаяся на разработке, производстве и серG
висном обслуживании газотурбинных двигателей для военной
и гражданской авиации, кораблей ВоенноGморского флота,
энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» — дочерняя компания
ОАО «НПО «Сатурн» — интегратор и комплексный поставG
щик высокоэффективного наземного энергетического обоG
рудования для нужд ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России»,
ЖКХ, муниципальных образований, энергоемких промышG
ленных предприятий, нефтегазовых компаний. Унаследовав
богатейший опыт и научноGтехнический потенциал авиациG
онного машиностроения, ОАО «Сатурн — Газовые турбиG
ны» реализует проекты наземной газотурбинной энергетиG
ки (проектирование, производство, сервисное обслуживаG
ние, монтаж и пускоGналадка газотурбинных агрегатов,
комплексное строительство энергогенерирующих станций,
изготовление оборудования для АЭС).

Илья 
Пантелеев,

генеральный директор
компании «АНД Проджект»

Энергия России
Навстречу WEC'2007
На XX Всемирном Энергетическом конгрессе�выставке
«WEC�2007», который пройдет 11�15 ноября 2007 года в
Риме, Россия будет представлена самой масштабной
национальной экспозицией и авторитетной делегацией,
в состав которой войдут известные российские полити�
ки, ключевые фигуры энергетической отрасли, видные
ученые и эксперты, а также молодые специалисты и та�
лантливая молодежь. Подготовку участия России в
WEC�2007 ведет Минпромэнерго России. «Энергия Рос�
сии» — концепция представления страны подчеркивает
роль России, в первую очередь, как гаранта энергети�
ческой безопасности в мире и ведущего мирового экс�
портера энергоносителей, а также страны, обладаю�
щей огромным научным потенциалом в разработке и
использовании альтернативных и перспективных ис�
точников энергии.

В работе конгресса, главной темой которого станет «Будущее

энергетики во взаимозависимом мире», по приглашению МИ�

РЭС примут участие ключевые фигуры мировой энергетики, в

том числе и лидеры российской экономики. Александр Медве�

дев, заместитель председателя правления ОАО «Газпром», гене�

ральный директор компании «Газэкспорт», выступит с програм�

мным обращением «Как сделать российский газ надежным и

доступным как на Востоке, так и на Западе». Председатель прав�

ления РАО «ЕЭС» А.Б.Чубайса примет участие в дискуссии на

тему «Энергетика для промышленного развития». Программные

выступления признанных российских специалистов — весомый

вклад в формирование настоящего и будущего сценария разви�

тия мировой энергетики.

В настоящее время более 25 крупнейших российских компа�

ний заявили об участии в национальной экспозиции России, за�

нимающей около 4000 кв.м. Среди компаний, подтвердивших

свое участие: ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», АНК «Рос�

нефть», Национальная инновационная компания «Новые энер�

гетические проекты», НК «Башнефть», ОАО «Газпромнефть»,

ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»,

ОАО «Технопромэкспорт», НПО «Сатурн», АКБ Сбербанк, ОАО

«НОВАТЭК», ОАО «Силовые машины», предприятия Москвы и

Московской области, других регионов. 

В рамках деловой программы Российской делегации состоит�

ся Российско�итальянский бизнес�форум «Россия и Италия —

страны�партнеры в области энергетики», модератором которого

выступит Президент Итало�Российской Торговой палаты 

Р.Алессандрелло. Участие в форуме как российских, так и италь�

янских бизнесменов — это прекрасная и своевременная возмож�

ность обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества под ло�

зунгом высокотехнологичного производства и качества, предс�

тавить и ознакомиться с инновационными разработками в об�

ласти нанотехнологий и биоэнергетики. 

В деловую программу включены круглые столы «Возобновля�

емые и альтернативные источники энергии» и «Энергосберегаю�

щие технологии — будущее мировой энергетики»», презентации

технологических разработок российских участников выставки,

посещения итальянских энергетических предприятий.

Концепция «Энергия России» предусматривает проведение

мероприятий, представляющих культуру России во всем ее

многообразии. Это выступления балетной труппы, музыкаль�

ных коллективов, проведение «Дней культуры Москвы», орга�

низуемые Департаментом науки и промышленности г. Москвы,

и многое другое.

В настоящее время работа по подготовке участия России в 20�

ом Всемирном энергетическом конгрессе�выставке «WEC�20»

продолжается. Решение организационно�технических вопросов

российского участия, бронирования выставочных площадей и

подготовки программы пребывания делегации осуществляет

группа компаний «Конкорд». 
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«Если у вас нету дома, по�
жары ему не страшны…»
Это, безусловно, не самая
приемлемая позиция для
бизнеса, однако многие
компании до сих пор счи�
тают сдержанный подход к
постройке собственного
офиса оправданным. Од�
нако если нет своего, при�
дется арендовать чей�то.
Увы, в этом вопросе быст�
рое увеличение числа же�
лающих снять помещение
спровоцировало не менее
впечатляющий рост вели�
чины арендных платежей.
Результат очевиден: сегод�
няшних затрат на простор�
ное представительное по�
мещение класса «А» мо�
жет уже через год не хва�
тить на оплату пары ком�
нат в цокольном этаже. 

Поэтому вопрос «Иметь

или не иметь?» все больше

компаний предпочитают ре�

шать в положительном ключе.

И, как уверяют отважившие�

ся, вложения в собственное

«жилье» окупаются уже через

несколько лет. Естественно,

что в этой бочке меда есть из�

рядная толика дегтя: капи�

тальное строительство — ныне

процесс не только затратный,

но, самое главное, долгий. Да�

леко не все готовы сегодня вы�

водить значительные средства

на длительный срок. Тем не

менее, способы минимизиро�

вать эти издержки есть, и сре�

ди них наиболее эффективны�

ми являются использование

новых материалов и техноло�

гий строительства, которые

помогут быстро построить

свой офис.

Стены 
нового офиса

В собственном доме и сте�

ны помогают налаживать кор�

поративную атмосферу и бо�

роться, например, с тяготами

переходного периода. В сов�

ременном строительстве мате�

риалов для возведения стен

множество. Выбирая, стоит

учесть, что одно�, двухэтаж�

ное офисное здание не обяза�

тельно должно быть капиталь�

ным, как, например, жилой

дом. И это дает ощутимые

преимущества. Не зря в пос�

леднее время все больше об�

щественных сооружений воз�

водится по технологии легких

металлоконструкций. 

По данным проведенного

ГК «ИТЕК» исследования,

уже стала очевидной тенден�

ция использования таких ме�

таллоконструкций взамен тра�

диционных материалов при

возведении помещений про�

мышленного и общественного

назначения. При этом социо�

логи акцентируют внимание

на конкурентной привлека�

тельности данного рынка для

производителей, поскольку

спрос среди покупателей пос�

тоянно растет.

Исследования показали,

что легкие металлоконструк�

ции (ЛМК), использующиеся

для сооружения быстровоз�

водимых зданий, практичес�

ки по всем показателям зна�

чительно более эффективны,

чем кирпич или железобетон.

Обшивка из стального оцин�

кованного листа с полимер�

ным покрытием скрывает

внутренний теплоизоляцион�

ный слой. Он имеет коэффи�

циент теплопередачи в десять

раз меньший, чем кирпич,

поэтому одно из преиму�

ществ таких стен — низкие

потери тепла. Панели монти�

руются на металлический

каркас благодаря легкости

всей конструкции при возве�

дении здания достаточно то�

чечного фундамента. Кроме

того, затраты на доставку

комплектующих в десятки

раз меньше, чем при перевоз�

ке бетона и кирпича. При не�

обходимости расширения

пространства здание легко

трансформируется.

Есть и еще один немало�

важный аспект. Сроки — вот

главный козырь в вопросе

современного строительства.

Но значительную часть вре�

мени отнимает не процесс

возведения, а многочислен�

ные согласования с заинтере�

сованными инстанциями. В

данном случае стандартные

металлоконструкции имеют

неоспоримое преимущество.

К примеру, Ruukki (сегодня

эта компания лидирует в Ев�

ропе и России по разработке

и поставкам решений из ме�

талла для строительства и ма�

шиностроения) предлагает

свой подход: одностадийное

проектирование. Его суть в

том, что проектное бюро фир�

мы вместе с заказчиком опре�

деляют будущую конструк�

цию и внешний вид здания.

После чего одновременно го�

товятся чертежи для произво�

дства и монтажа здания. В

итоге в течение нескольких

месяцев на выбранном месте

вырастает новый офис.

Очевидно, что здания тако�

го типа дают застройщикам

очевидные преимущества: во�

первых, уже упоминавшуюся

скорость возведения. Доста�

точно сказать, что трехэтаж�

ный офисный комплекс на

500�700 кв. м вполне реально

построить за полгода, вклю�

чая все предварительные ста�

дии. Во�вторых, конструкции

эти действительно легкие, а

следовательно — не требуют

масштабных земляных работ.

И в�третьих, такие здания при

современном комфорте обла�

дают еще и привлекательным

экстерьером. Причем варьи�

ровать его можно в очень ши�

роких пределах — от классики

до хай�тек.

А сделать экстерьер здания

интересным и запоминаю�

щимся помогают навесные

облицовочные системы. В об�

щем и целом их можно разде�

лить на две большие группы.

Первая — чисто декоративные

элементы (как правило, это

пластиковая облицовка и па�

нели на основе гипса или це�

мента — «под камень» или

«под кирпич»). Вторая — ме�

таллические кассеты, являю�

щиеся неотъемлемой частью

сооружения и образующие ог�

раждающие конструкции.

Первая группа подходит для

решения локальных задач —

подновить фасад, стилизовать

его под старину, защитить сте�

ны из нестойких материалов от

погодных воздействий. Так, к

примеру, с помощью пласти�

ковых панелей имитируют от�

делку деревянной вагонкой,

объемные плиты из полиэсте�

ра и стекловолокна — кирпич�

ную кладку. При этом стоит

отдавать себе отчет, что это

именно декорация. Функцио�

нальной нагрузки она практи�

чески не несет.

Другое дело — металличес�

кая облицовка («сэндвич»).

Она завоевывает все больше

поклонников во многом бла�

годаря удобству. К примеру,

металлические кассеты Ruukki

Liberta и Fasetti прикрепляют�

ся к обрешетке с помощью

специальных шурупов�само�

резов, которые входят в комп�

лект. Кроме того, установка

большинства отделочных фа�

садных материалов не содер�

жит каких�либо «мокрых»

процессов или сварки, что су�

щественно ускоряет и упроща�

ет отделку.

Двери и окна
Если человека встречают

по одежке, то здание — по

входной группе и остекле�

нию. Поэтому офису не обой�

тись без качественных окон и

дверей. Они в свою очередь

должны быть выполнены в

едином решении со всем об�

ликом здания.

Оформление входа в зда�

ние, а вместе с ним и главных

дверей офиса зависит не

только от выдержанного сти�

ля, но и от масштабов офиса

и престижа компании. В

скромном исполнении это

могут быть распашные плас�

тиковые или обычные сталь�

ные двери. Большое число

посетителей и сотрудников

офиса обычно определяют

установку раздвижных или

вращающихся револьверных

дверей. При этом последние

предпочтительнее для тех по�

мещений, где нежелательны

сквозняки. Они выполняют�

ся из алюминиевых профи�

лей (обычно используют про�

дукцию таких европейских

компаний, как Aluvar (Фран�

ция) или Nueck (Германия) с

заполнением, например, из

закаленного стекла, с частич�

ным обрамлением и без него.

Кроме того, современная

входная группа должна быть

оборудована автоматическим

приводом (хорошо известны

Dorma (Германия) или Porte

Automatiche (Италия)). Две�

ри дополнительного входа и

аварийные могут быть менее

претенциозными, но в том

же стилистическом решении.

Для узких проходов и кори�

доров рекомендуют баланс�

ные двери, которые сочетают

качества распашных и разд�

вижных дверей. 

Определяясь в выборе

оформления входа, необходи�

мо решить вопрос безопаснос�

ти. Расположение самого зда�

ния и характер близлежащей

территории, а также наличие

охраны влияет на тип дверей и

на системы защиты. Помимо

охраны помещений ночью,

следует определить порядок

доступа сотрудников и посети�

телей в дневное время. Нельзя

упускать из внимания и по�

жарную безопасность.

Функций у окон не меньше.

Не только персонал будет че�

рез них разглядывать пейзаж,

но и солнце поможет сэконо�

мить на освещении офиса.

Пластиковые окна стали

практически панацеей, и мно�

гие их преимущества особен�

но важны в административ�

ном помещении. Они не толь�

ко долговечны, но и не требу�

ют какого�либо ухода кроме

протирки рам и стекол. Они

герметичны, поэтому прек�

расно сохраняют тепло и кор�

поративные тайны. Кроме то�

го, пластиковые системы

быстро изготавливаются и

монтируются, а сразу после

установки полностью готовы

к эксплуатации. Следует от�

метить, что достоинства таких

окон во многом зависят от ха�

рактеристик профиля. До не�

давнего времени большинство

качественных рам изготавли�

валась из импортных комп�

лектующих. Но сегодня их

стали теснить отечественные

производители (например,

Proplex, работающий на рос�

сийском сырье по австрийс�

ким технологиям).

Достойной альтернативой

остекления нежилых помеще�

ний являются алюминиевые

окна, которые также долговеч�

ны и устойчивы к воздействию

внешней среды. Конструктив�

ные особенности позволяют

использовать их при оформле�

нии больших площадей фаса�

да (структурное остекление).

Но следует помнить, что по

своим теплоизолирующим ка�

чествам алюминиевые профи�

ли уступают своим пластико�

вым собратьям.

Задержки на каждом этапе

строительства лишь отдаляют

ввод в эксплуатацию здания, а

вместе с ним и начало полно�

ценного функционирования

компании. В этом вопросе

быстровозводимые здания

имеют дополнительное преи�

мущество, поскольку проект

включает полную комплекта�

цию здания. Она подразумева�

ет не только сооружение фун�

дамента и возведение стен и

кровли, но монтаж окон и две�

рей. В этом случае гораздо

проще реализовать сложные

архитектурные проекты, пос�

кольку все элементы, включая

даже большие площади остек�

ления, витражи, планируются

одновременно. Монтаж уско�

ряется не только за счет едино�

го поставщика, но и благодаря

заводской совместимости всех

компонентов при установке.

Интерьер
Внешний вид офисного

здания — важная составляю�

щая, ведь «по одежке встреча�

ют». Но от его наполнения за�

висит то впечатление, которое

остается у партнеров, и атмос�

фера, и климат в самой орга�

низации. 

Классический способ от�

делки и формирования внут�

ренних помещений подразу�

мевает возведение кирпичных

стен, оштукатуривание их по�

верхностей и потолков, только

затем оформление. Как прави�

ло, это решение вызывает

ощущения вялотекущей болез�

ни. В связи с множеством

«мокрых» процессов время вы�

полнения этих работ может тя�

нуться, словно «резиновое».

Дополнением будет много шу�

ма и грязи. Естественно, что в

случае «легких» и «быстрых»

зданий эти варианты не прохо�

дят. Как правило, простран�

ство там либо организовано

уже на стадии проекта, или

планируется, как «open space»

— свободная планировка. 

Одним из современных

подходов к внутреннему зони�

рованию является возведение

офисных перегородок. Стаци�

онарные конструкции, прик�

репляющиеся к полу и потол�

ку, сформируют приватные ка�

бинеты. Мобильные разграни�

чат рабочие места персонала в

больших помещениях. 

Современные офисные пе�

регородки представляют собой

модульные системы. Их осно�

ву составляют металлический

каркас, а само ограждение

формируется из гипсокартона,

ламинированного ДСП и

МДФ, различного вида плас�

тиков и металла. Самой акту�

альной тенденцией в интерье�

ре офиса является использова�

ние высокопрочного стекла. К

примеру, компания «Наяда»

представляет перегородки из

прозрачного, матированного

стекла (в том числе по трафа�

рету), а также покрытого спе�

циальными непрозрачными

пленками. Применить стекло

можно как в отдельной части

перегородки, так и для полно�

го ее исполнения.

В системы перегородок за�

казчик может включить двери,

материалы и механизмы отк�

рывания которых могут быть

различны. Для монтажа ком�

муникаций предусматривают�

ся специальные элементы, как

и для закрепления всевозмож�

ных столешниц и полок.

Главные преимущества та�

ких систем — это большое раз�

нообразие применяемых мате�

риалов, которые создают ин�

дивидуальный образ офиса и

короткие сроки выполнения. 

Их обеспечивает не только

оперативная работа компании,

реализующей проект, но и на�

личие у нее постоянного скла�

да комплектующих или тесное

постоянное сотрудничество с

их поставщиками, например.

Идя по восходящей, при

обустройстве внутренних по�

мещений останется лишь

оформить потолок. Для офиса

оптимальным решением будет

подвесная система. Он опять

же представляет собой каркас,

чаще металлический, к кото�

рому монтируются панели.

Система крепежа может быть

видимой или скрытой. Мате�

риал подбирается в зависи�

мости от функций помеще�

ния, например, звукоизоля�

ционные и шумопоглощаю�

щие панели Armstrong (США�

Голландия).

Размещение светильников,

оборудования для кондицио�

нирования, другого важного

оборудования, а также про�

водки различных систем —

дополнительное преимущест�

во подвесных потолков. Пос�

ле их установки останется

лишь внести мебель и вклю�

чить телефоны — работа офи�

са начинается.

Если воспользоваться сов�

ременными методами строи�

тельства и высокотехнологич�

ными материалами и обору�

дованием, то сроки возведе�

ния и ввода в эксплуатацию

собственного здания для офи�

са значительно сокращаются.

В условиях бурного роста

спроса (и цен!) на «правиль�

ную» коммерческую недви�

жимость это весомый аргу�

мент для компаний в пользу

строительства собственного

«дома». Поэтому, в свете пос�

ледних тенденций, «думайте

сами, решайте сами, иметь

или не иметь».

Свой дом и офис в нем
Современные детали красивой жизни различных нежилых помещений 
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Разные
опасности 
Риски инвестиций в ПИФ

Главное, что должен знать каждый пайщик: существует
риск убытков, связанных с изменением рыночной стои�
мости имущества, из которого и состоит паевой инвести�
ционный фонд. А из чего состоит ПИФ? В большинстве
случаев — из акций, курсовая стоимость которых изме�
няется ежедневно. Причем, как в «плюс», так и в «ми�
нус». И даже самый востребованный управляющий фон�
дом не может гарантировать ни доход, ни отсутствие по�
терь. Делать такие заявления запрещено законом.

Разумеется, у разных фондов — разные риски. Кроме ПИФов

акций, с основным риском — снижения курсовой стоимости ак�

ций, есть ПИФы облигационные, для которых характерны рис�

ки дефолта эмитента. Тот случай, когда компания или муници�

пальное образование отказывается платить (отдавать долги) по

своим облигациям. В России это пока редкость, случаи дефолтов

были только в банковском секторе. А ПИФам смешанных ин�

вестиций присущи оба вида рисков.

Вторая истина, которую следует знать инвестору формулиру�

ется как «разные риски влияют на рынок в разной степени».

Страновой риск, первый по значимости в этом списке, оказы�

вает влияние на все, в том числе и на фондовый рынок. Он вклю�

чает в себя возможный риск смены государственного строя, вой�

ны, восстаний, изменений существующего законодательства,

приход к власти некомпетентных или коррумпированных лич�

ностей. Взглянув на прошлое столетие, без труда можно увидеть,

как большое количество наступивших рисков неоднократно об�

нуляли сбережения людей. Первая Мировая, Революция, Вели�

кая Отечественная, распад СССР, различные реформы (напри�

мер, Павловская, Гайдаровская) — это ситуации, от повторения

которых мы не застрахованы, а, значит, вновь можем потерять

свои сбережения.

Вслед за страновыми идут общеэкономические риски, свя�

занные с экономикой государства. В случае сырьевой эконо�

мики, например, когда основным источником пополнения

бюджета служат «нефтяные деньги», падение мировых цен на

«черное золото» повлечет за собой кризис неплатежей в казну

государства. К этой же группе рисков относятся риски нега�

тивного изменения макроэкономических показателей. Паде�

ние ВВП, ставка банковского процента, величина и структура

внешнего долга, курс национальной валюты довольно сильно

влияют на результаты деятельности предприятий, акции кото�

рых (в структуре портфеля инвестиционного фонда) приобре�

тает пайщик, а также на приток внутренних и внешних инвес�

тиций на фондовый рынок.

Как ни странно, гипотетическая вероятность наступления

рисков никак не принижает ПИФ как инструмент для инвести�

ций. Скорее, наоборот. Собираясь инвестировать, следует пом�

нить золотой закон — «фондовый рынок В ПРИНЦИПЕ рас�

тет». И, по логике вещей, можно и нужно дождаться момента,

когда на твоей улице будет праздник. Так, даже те инвесторы, кто

приобрел акции в 2005, перед кризисом на азиатских рынках,

сопровождавшимся глубоким падением, отыграли свои сбереже�

ния уже в 2006 году, преумножив капитал почти в 10 раз.

Инвестор, верящий в светлое будущее фондового рынка, и

небезосновательно выбравший пассивную стратегию инвести�

рования, стоически переносит моменты падения. Из которых,

впрочем, умный человек может даже извлечь выгоду. Мощные

снижения рынка позволяют покупать новые паи по более инвес�

тиционно привлекательной цене, ведь желающих избавиться от

пая много, а затем спокойно дожидаться лучших времен, кото�

рые обязательно наступают следом.

Чтобы впоследствии не глотать валидол, наиболее консер�

вативным инвесторам стоит избегать вложений в фонды акций

или воспользоваться стратегией, уменьшающей волатильность

инвестиционного портфеля. Для этого нужно просто перера�

спределить денежные средства между фондами акций и фонда�

ми облигаций. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ», 
автор книги «Секреты
инвестирования в ПИФ»

НОВОСТИ

Снижение энергопрогноза
Рост потребления электроэнергии в РФ в 2007 году будет чуть

ниже, чем прогнозировалось — порядка 3%, вместо 4%. Об этом

сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на мнение главы

правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, высказанное им на засе�

дании правления РСПП. В свою очередь спрос на электроэнер�

гию также окажется чуть ниже, чем первоначально планирова�

лось, и в горизонте 2010 года, что заставляет РАО уточнять объ�

ем ввода генерирующих мощностей. Таким образом, общий объ�

ем ввода генерирующих мощностей в электроэнергетике РФ до

2010 года сократится с 41 ГВт до 35 ГВт, отметил А.Чубайс.

«Снижение прогнозируемых темпов роста выработки элект�

роэнергии объясняется значительными климатическими конт�

растами зимы 2006 года и зимы 2007 года, — считает главный

стратег ИК «ФИНАМ» Семен Бирг. — Так, если в прошлом году

зима была аномально холодной с рекордными минимумами тем�

пературы, то в текущем году мы столкнулись с абсолютно проти�

воположной ситуацией». Для примера: рост потребления элект�

роэнергии за 1 кв. 2006 года по станциям РАО составил 5,8%. Вы�

работка тепловых станций РАО за 1 кв. 2006 года оказалась на

9,1% выше аналогичного показателя 1 квартала 2005 года. В то же

самое время, электростанции РАО за 1 кв. 2007 года выработали

электроэнергии на 2,6% меньше объема выработки за I кв. 2006

года, а энергопотребление в целом по России в 1 кв. также сни�

зилось на 0,9%. По словам г�на Бирга, прежние сценарии нужда�

ются в корректировке: ранее считалось, что энергетика находит�

ся на этапе агрессивного развития, и РАО ЕЭС не заинтересова�

но в пересмотре прогноза динамики энергопотребления. Однако

теперь, когда генерирующие компании при строительстве мощ�

ностей столкнулись с рядом проблем (дефицит кадров, машино�

строительных мощностей, технологий, т.д.), сложно выдержи�

вать запланированный темп строительства генерирующих объ�

ектов. Заявление А.Чубайса демонстрирует, что энергохолдинг

вынужден снизить свои амбиции по привлечению инвестиций и

согласиться с частичной избыточностью своих планов по вводу

новых мощностей.

«Метафракс» переходит на удобрения
Химическая компания «Метафракс» (г. Губаха, Пермский

край) намеревается построить в Пермском крае в течение бли�

жайших четырех лет крупный завод по производству минераль�

ных удобрений — карбамида и аммиака. При этом планируется,

что мощность установки по производству карбамида может сос�

тавить 600–650 тыс. т в год — это будет крупнейшее производ�

ство карбамида в Прикамье. Для сравнения, в 2006 году другие

игроки — ОАО «Минеральные удобрения» и ОАО «Азот» — про�

извели 498 тыс. т и 440 тыс. т карбамида, соответственно.

«Метафракс» в настоящее время активно диверсифицирует

бизнес и расширяет линейку производимой продукции с высо�

кой добавленной стоимостью с целью снизить зависимость от ко�

лебаний цен на метанол на мировом рынке, которые в свою оче�

редь, зависят от стоимости энергоресурсов и количества вводи�

мых в эксплуатацию новых мощностей. Так, недавно компания

объявила о строительстве новой установки по производству пара�

формальдегида мощностью 20 тыс. т в год (на его основе изготав�

ливаются лаки, клеи, синтетические смолы, фармацевтические

препараты и дезинфицирующие растворы). Почти половина всей

выручки предприятия приходится на вторичную продукцию и в

дальнейшем ее доля, скорее всего, будет увеличиваться.

«Строительство нового завода с заявленной производствен�

ной мощностью обойдется «Метафраксу» в сумму от $150 млн до

$300 млн, но затраты скорее всего окупятся, — считает аналитик

ИК «ФИНАМ» Михаил Фролов, — завод позволит не только

покрыть собственные потребности в сырье, но и получить до�

полнительную прибыль за счет экспорта удобрений на внешние

рынки, где цены на этот товар растут высокими темпами».

Единственным сдерживающим фактором для производите�

лей азотных удобрений может стать повышение внутрироссийс�

ких цен на газ, которые уже к 2011 году могут достигнуть евро�

пейского уровня, что, возможно, приведет к снижению их рента�

бельности. Однако по мнению г�на Фролова, рост цен на газ бу�

дет нивелироваться применением газосберегающих технологий

и ростом цен на удобрения на мировых рынках. Ориентировоч�

ная целевая цена по акциям ОАО «Метафракс», рассчитанная по

методу аналогов, составляет $1,62, с рекомендацией «покупать». 

«Северсталь»: второе предложение Celtic
28 сентября стало известно, что «Северсталь�ресурс» (управ�

ляет горнодобывающими активами ОАО «Северсталь») сделало

официальное предложение Celtic Resources Holdings о погло�

щении. Как говорится в сообщении «Северстали», предложе�

ние сделано по цене 2,7 фунта стерлингов за акцию (исходя из

этой цены «Северсталь» оценила Celtic в $327 млн). Однако по

последним данным, Совет директоров ирландской компании

назвал цену и этого предложения «заниженным». На данный

момент «Северстали» уже принадлежит 29,7% акций ирлан�

дской компании. В сообщении российской меткомпании уточ�

няется, что дополнительные 3,1% акций Celtic был приобретен

у DWS Investments в пятницу. Сумма сделка не раскрывается.

Компания А. Мордашова получила также подтверждение от

Barrick Gold, владеющего 6,6% акций Celtic, что они поддержат

данное предложение о поглощении. «Многие акционеры Celtic

согласятся с условием данного предложения, (поскольку оно на

43,6% превышает рыночную цену акций ирландской компании

за последние три месяца), что позволит «Северстали» сущест�

венно увеличить долю в уставном капитале ирландской компа�

нии», — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев. Реко�

мендация по акциям «Северстали» пересматривается, однако,

по мнению г�на Горева, диверсификация добывающего сегмен�

та в сторону золотодобычи должна позитивно отразиться на

стоимости компании.

Семен Бирг, главный
стратег ИК «ФИНАМ»

Третий квартал 2007
года стал очень нес�
покойным периодом
для российского
рынка акций. Июльс�
кий рост, в результа�
те которого 23 июля
был достигнут мак�
симум в 2091 пункт
по индексу РТС, был
прерван. Тому виной
— усугубившиеся
проблемы с глобаль�
ной ликвидностью.
Будучи основными
факторами риска,
резкое замедление
роста экономики и
кризис на рынке ипо�
течных кредитов оп�
равдали связанные с
ними опасения.

В этой ситуации Рос�

сия и «пострадала»: не�

определенность, царя�

щая на мировых финан�

совых рынках, обусло�

вила низкий спрос на

акции отечественных

эмитентов. Инвесторы

перенервничали и не

хотели дополнительно

рисковать. Не добавила

доверия к стране санк�

ция на арест Михаила

Гуцериев, владельца

«Русснефти». Визит в

США заместителя руко�

водителя Росприрод�

надзора Олега Митволя,

организованный для

встреч с крупнейшими

американскими инвес�

торами, работающими в

России, не разрядил си�

туацию. В целом усло�

вия ведения бизнеса в

России за прошедший

год ухудшились, свиде�

тельствует последний

отчет, подготовленный

Всемирным банком

(ВБ) и Международной

финансовой корпора�

цией (IFC). Согласно

результатам исследова�

ния, проведенного с ап�

реля 2006 года по июнь

2007 года, Россия среди

стран мира по уровню

свободы в ведении биз�

неса занимает 106 место

из 178 возможных, сле�

дуя сразу за Боснией и

Герцеговиной и опере�

жая на одну позицию

Бангладеш. Стоит ли

удивляться, что отноше�

ние иностранных ин�

весторов к стране остав�

ляет желать лучшего?

В процентном выра�

жении индекс РТС при�

бавил с начала года ме�

нее 8%, что заметно

контрастирует с выдаю�

щимся ростом фондо�

вых индексов других

развивающихся рын�

ков, лидером среди ко�

торых был Китай. Фон�

довый рынок Поднебес�

ной прибавил с начала

года 107%. Однако, если

США и мировые цент�

робанки продолжат тен�

денцию поддерживаю�

щей монетарной поли�

тики, интерес глобаль�

ных инвесторов к разви�

вающимся рынкам сох�

ранится, и в том числе

возобновится в отноше�

нии российского рынка.

Как ни парадоксаль�

но, фундаментально

российская экономика

находится в отличной

форме. Банковский

кризис маловероятен:

нет тех проблем, кото�

рые вызвали кризис в

США. В 4 квартале при�

чинами для появления

спроса на российские

активы могут стать ук�

репление российской

валюты, высокие темпы

роста экономики (по

официальным прогно�

зам — 7,3% в 2007 году),

поступательная дина�

мика отраслевых ре�

форм, потребительский

бум и огромный потен�

циал дальнейшего роста

внутреннего спроса.

Скорее всего, экономи�

ка сохранит высокие

темпы роста (6�6,5%) за

счет поддержки потре�

бительского и инвести�

ционного спроса, а по�

прежнему высокие це�

ны на нефть будут под�

держивать интерес ин�

весторов к бумагам

нефтяных компаний.

В заключительном

квартале текущего года

активами, способными

показать хорошие ре�

зультаты, можно смело

считать базовые метал�

лы. К этой группе отно�

сятся биржевые метал�

лы, включая драгоцен�

ные. И спрос на золото

и серебро будет не

столько техническим,

сколько инвестицион�

ным: на фоне развиваю�

щегося в США ипотеч�

ного кризиса, эти акти�

вы выглядят менее рис�

кованными. Предполо�

жительно, текущие ко�

тировки золота ($730) —

не предел, и при даль�

нейшем ухудшении

конъюнктуры на миро�

вых фондовых рынках,

цены на этот благород�

ный металл могут доб�

раться до следующего

ключевого уровня —

$750. Не исключено, что

при определенном раз�

витии событий в следу�

ющем году котировки

золота достигнут уровня

$800. Что же касается

цен на серебро, то спра�

ведливо ждать анало�

гичного — повышенно�

го — интереса к этому

металлу также не со сто�

роны потребителей, а со

стороны институцио�

нальных инвесторов,

поскольку движение ко�

тировок серебра зачас�

тую повторяет движе�

ние цен на золото.

Дальнейшее повы�

шение цен на драгоцен�

ные металлы может

привести к серьезному

росту доходов золотодо�

бывающих компаний,

которые смогут напра�

вить эти деньги на рас�

ширение и модерниза�

цию производства и

развить свой бизнес. В

России основными

«счастливчиками» в си�

туации роста спроса на

золото и серебро станут

компании «Полюс Зо�

лото» и «Полиметалл»,

на них инвесторам сто�

ит обратить присталь�

ное внимание.

В долгосрочной перс�

пективе стоит ждать уве�

личения цен на металлы

платиновой группы. Это

будет вызвано увеличе�

нием спроса на них во

всех секторах потребле�

ния — и в производстве

катализаторов (что выз�

вано более жесткими

экологическими требо�

ваниями), и в электро�

нике, и в ювелирной

промышленности. Не�

маловажный фактор

роста котировок плати�

ноидов, как и в описан�

ной выше ситуации с зо�

лотом — повышение ин�

вестиционного спроса

на них. Остальные бир�

жевые металлы — ни�

кель, медь, свинец,

цинк — тоже будут под�

вержены инвестицион�

ному спросу. В течение

года цены на эту группу

активов росли не слиш�

ком хорошо, что было

связано с увеличением

складских запасов, фик�

сацией прибыли круп�

ными инвестфондами и

опасениями по поводу

ожидаемого снижения

спроса на эти металлы

со стороны основных

потребителей. А уже в

конце третьего квартала

на фоне всеобщей нес�

табильности наметилась

тенденция к увеличе�

нию инвестиционного

спроса: так, никель вы�

рос на 27% — до $33000

за тонну, медь выросла

на 14% — до $8000 за

тонну, свинец на 13% —

до $3400 за тонну.

Из российских ком�

паний значительные ди�

виденды из роста спроса

на базовые металлы смо�

гут извлечь такие компа�

нии, как «ГМК «Но�

рильский Никель» (ос�

новной производитель

никеля в России и мире,

а также один из главных

мировых производите�

лей меди), «ЧЦЗ» и

«Электроцинк». Бумаги

этих компаний стоит

включить в инвестици�

онный портфель.

В целом, в ближайшее

время динамика рос�

сийского фондового

рынка будет зависеть

лишь от отношения ин�

весторов развитых стран

к развивающимся рын�

кам. Интриги, связанной

с выборами в Государ�

ственную Думу в декабре

2007 года, будет недоста�

точно для радикального

влияния на фондовый

рынок: результат думс�

ких выборов во многом

предсказуем, прокремле�

вские партии будут по�

прежнему представлены

большинством голосов.

Тем не менее, предвы�

борный период всегда

связан с определенным

элементом непредсказу�

емости, а с учетом усиле�

ния влияния государства

в экономике, инвесторы

в любом случае не смогут

полностью игнорировать

риски возможных поли�

тических изменений.

На конец года песси�

мистичный прогноз —

1892 пункта, оптимис�

тичный — 2366. В базо�

вом прогнозе индекс

РТС ожидается на уров�

не 2100 пунктов, что со�

поставимо с уровнем

закрытия в 3 квартале

этого года. 

«Мечел» прикупил «Эльгаугля»
ООО «Мечел�Инвест», входящее в группу «Мечел», победило

в открытом аукционе по продаже 68,86% ОАО «Эльгауголь» и

75% минус одна акция ОАО ХК «Якутуголь». Итоговая цена аук�

циона составила 58,196 млрд руб. На аукционе было сделано 108

шагов. Торги продолжались более 30 минут. Начальная цена лота

была установлена в размере 47,396 млрд руб. ($1,84 млрд). Шаг

аукциона — 100 млн руб. Стартовая цена была заявлена «Мечел�

Инвестом», после этого стороны повышали свои предложения

не более чем на шаг аукциона. Совладелец и гендиректор группы

«Мечел» Игорь Зюзин лично участвовал в торгах, однако таблич�

ку поднимала его помощница. Игорь Зюзин отказался коммен�

тировать ход торгов и возможность будущей продажи части при�

обретенных на аукционе акций компаниям Sumitomo или «АЛ�

РОСА». Представители «АЛРОСА» также ничего не ответили на

вопрос «Интерфакса» о своих планах по будущему приобрете�

нию пакетов в «Якутугле» и «Эльгаугле». Всего за все время сбо�

ра заявок на аукцион поступили заявки трех претендентов, одна�

ко ООО «Колорпрофиль» (компания ArcelorMittal), также подав�

шее заявку, к торгам допущено не было. 

В состав лота входят 75% минус одна акция «Якутугля» и

39,36% акций «Эльгаугля», принадлежащие ОАО «Республиканс�

кая инвестиционная компания», SPV�компании со 100%�ным

участием Якутии, а также 29,49% «Эльгаугля», принадлежащие

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). 

НОВАТЭК отправился в Африку
НОВАТЭК объявил о приобретении 50% доли участия в кон�

цессионном соглашении по разведке и добыче углеводородов на

шельфе Египта, вторые 50% остались в собственности Tharwa

Petroleum S.A.E. Блок Эль�Ариш расположен на шельфе Среди�

земного моря, и площадь его составляет около 2300 кв. км, око�

ло половины территории расположено на глубинах до 50 м. 

Выход на египетский рынок — это первый международный

проект для компании, в случае успешной реализации позволяю�

щий добиться ряда задач. Во�первых, по признанию председате�

ля правления НОВАТЭКа Леонида Михельсовна, это возмож�

ность расширить ресурсную базу, поскольку приобретение ком�

панией больших месторождений на территории России вблизи

существующей инфраструктуры маловероятно из�за конкурен�

ции со стороны «Газпрома». Во�вторых, в случае обнаружения уг�

леводородов компания не будет привязана к газотранспортной

системе России, которую контролирует опять же «Газпром».

В�третьих, добавляет аналитик ИК «ФИНАМ» Константин

Рейли, НОВАТЭК приобретет опыт работы на шельфовых мес�

торождениях, что может ему пригодиться в будущем, когда в Рос�

сии стартует ряд новых проектов на континентальном шельфе. 

Г�н Рейли напомнил, что, по словам главы Минприроды Юрия

Трутнева, при отборе участников для работы на российском

шельфе будут рассматриваться компании, которые обладают как

финансовыми ресурсами, так и опытом реализации схожих про�

ектов. С другой стороны, предупреждает аналитик, исследования

на месторождении не проводились, так что для компании суще�

ствует вероятность потерь. В любом случае участие в проекте бу�

дет полезным в плане приобретения опыта работы на шельфовых

месторождениях и выхода на международные рынки. 

В ожидании витка приватизации
Российская экономика, влияние государства в которой за пос�

леднее время резко усилилось, переживет новый виток приватиза�

ции и либерализации через три�четыре года. Такова была суть выс�

туплений ряда аналитиков и экспертов на ежегодной инвестицион�

ной конференции «Тройки Диалог», которая проходила в Нью�

Йорке. «В России со временем начнется процесс реприватизации.

Создав огромные компании, государство поймет, что эффективно

управлять ими не может, так что через три�четыре года начнется об�

ратный процесс», — заявил, в частности, председатель президиума

Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. «Это

частично звучало из уст главы «Рособоронэкспорта» Сергея Чемезо�

ва — они планируют к 2012 году провести IPO активов, которые

сейчас консолидируют, то есть «АвтоВАЗа», «ВСМПО�Ависмы»,

вертолетного холдинга», — привел в беседе с журналистами пример

«обратного процесса» бывший замглавы Минэкономразвития, ис�

полнительный директор «Тройки Диалог» Андрей Шаронов. 

«Скорее всего, это будет модель «Газпрома»: контроль у госуда�

рства, остальное на рынке, возможно, у стратегических инвесто�

ров», — считает политолог Сергей Марков. Главный экономист

«Тройки Диалог» Евгений Гавриленков объясняет: «Ослабление

платежного баланса с небольшим временным лагом всегда при�

водит к усилению либеральных тенденций в экономике. Так было

в середине 80�х годов прошлого века, когда нефть была на очень

низком уровне. К середине 90�х цена немного восстановилась, и

экономическая политика стала менее либеральной — те же зало�

говые аукционы были абсолютно нелиберальным явлением». 

«Затем цена опять рухнула, и система развалилась. Первый

президентский срок Владимира Путина был либеральным с точ�

ки зрения структурных преобразований. Очередное повышение

цен на нефть закончилось резким усилением роли государства в

экономике. Следующее ослабление платежного баланса — даже

без падения цен на нефть, а из�за роста импорта — и все повто�

рится вновь. Начнется период более либеральной политики, бу�

дут приватизированы национализированные в последнее время

активы», — считает экономист. 

НОВОСТИ

Что было, что будет
Инвестиционная тема квартала
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Выкатка в Комсомольске�
на�Амуре первого самолета
нового семейства Sukhoi�
SuperJet помимо массовых
позитивных отзывов в СМИ
вызвало новую волну инте�
реса к компании Boeing.
Точнее, к ее участию в рос�
сийских проектах, посколь�
ку SukhoiSuperJet разраба�
тывался при участии Boeing,
что должно обеспечить са�
молету успешную экспорт�
ную судьбу. Однако Boeing в
России играет не только на
этой бизнес�площадке.

Традиции 
сотрудничества

Сотрудничество компании

Boeing с Россией и странами

СНГ началось еще во времена

СССР. В 1970�х годах компа�

ния принимала участие в реа�

лизации исторической советс�

ко�американской космичес�

кой программы «Союз�Апол�

лон», в ходе которой была осу�

ществлена орбитальная сты�

ковка советского и американс�

кого космических кораблей.

Начиная с 1992 года, компания

Boeing тесно сотрудничает с

предприятиями российской

авиационно�космической

промышленности, информа�

ционно�технологическими и

инженерно�сервисными ком�

паниями, а также с авиакомпа�

ниями из России и стран СНГ. 

Кроме того, Boeing сотруд�

ничает с крупнейшими рос�

сийскими и украинскими ком�

паниями аэрокосмической от�

расли (например, с РКК «Энер�

гия» и ГКНПЦ им. С.В. Хруни�

чева) в рамках двух грандиозных

совместных проектов — Между�

народная космическая станция

(МКС) и «Морской старт». 

Параллельно Boeing оказы�

вает и не только техническое

содействие. Так, нпримиер,

компания помогла российским

регулирующим органам полу�

чить сертификат по программе

ETOPS, что позволило открыть

новые трансполярные маршру�

ты над территорией России.

Крупнейшие международные

авиакомпании уже выполнили

тысячи регулярных рейсов по

этим маршрутам, что дало им

возможность уменьшить затра�

ты, сэкономить топливо и сок�

ратить время полета.

Научно�
технический центр

Компания Boeing открыла

свой Научно�технический

центр в Москве в 1993 году.

Центр отвечает за реализацию

на территории России всех про�

ектов компании Boeing, связан�

ных с разработкой новых мате�

риалов, технологий, созданием

прототипов, испытаниями, ис�

следованиями в области аэро�

динамики и шума, информаци�

онными технологиями и так да�

лее. Научно�технический центр

компании Boeing тесно сотруд�

ничает с ведущими научно�ис�

следовательскими институтами

и производственными предп�

риятиями. В число его партне�

ров входят Центральный аэро�

гидродинамический институт

(ЦАГИ), Всероссийский науч�

но�исследовательский институт

авиационных материалов (ВИ�

АМ), Национальный институт

авиационных технологий (НИ�

АТ), Российская академия наук,

а также многие другие органи�

зации. Сегодня в работу над

разными проектами Центра

вовлечены свыше 700 российс�

ких специалистов в области

гражданской авиации, инфор�

мационных технологий и кос�

мических исследований из 20

различных НИИ России и СНГ. 

Конструкторский
центр 

В 1998 году компания

Boeing открыла в Москве

Конструкторский центр, в ко�

тором на начальном этапе ра�

ботало всего 12 инженеров из

КБ им. С.В. Илюшина. В нас�

тоящее время в Конструкторс�

ком центре компании Boeing

по контрактам работает около

1400 инженеров — сотрудни�

ков ведущих российских

конструкторских бюро и инже�

нерно�сервисных компаний, а

также 150 штатных сотрудни�

ков, включая менеджеров про�

ектов и ведущих инженеров.

Конструкторский центр ком�

пании Boeing успешно реали�

зовал более 250 проектов для

отделения Boeing Commercial

Airplanes («Боинг — Гражданс�

кие самолеты») и МКС.

Конструкторский центр

компании Boeing принимал

участие в работах по целому

ряду крупномасштабных про�

ектов: 747 Special Freighter,

Боинг 737�900ER, Боинг 777�

200LR, Боинг 767�200SF, Бо�

инг 787 и Боинг 747LFC.

Московский Конструкторс�

кий центр вносит значитель�

ный вклад в проектирование

продуктов компании Boeing.

Силами инженеров Конст�

рукторского центра было вы�

полнено 30% проектных ра�

бот по программе Боинг 747�

400BCF, 30% проектных работ

по программе Боинг 777�

200LR и Боинг 777�300ER

(включая проектирование

конструкции и салона), а так�

же 33% проектных работ по

программе создания новей�

шей модели Боинг 787. Более

400 инженеров, представляю�

щих лучшие предприятия

российской авиационной

промышленности, приняли

участие в создании этого пер�

вого в истории авиации граж�

данского самолета из компо�

зиционных материалов. 

В частности, российские

инженеры отвечали за 30%

проектных работ, связанных с

созданием наиболее сложного

элемента Боинг 787 — носовой

секции (длиной 14 м), пилонов

и элементов крыла. 300 других

российских инженеров выпол�

нили более 40% проектных ра�

бот по программе создания

грузовой модификации Боинг

747, уникального самолета,

предназначенного для транс�

портировки элементов фюзе�

ляжа Боинг 787 к месту окон�

чательной сборки. 

В 2006 году Конструкторс�

кий центр компании Boeing

получил сертификат качества

AS/9100, подтверждающий со�

ответствие требованиям стан�

дартов в области управления

качеством, применимых для

предприятий аэрокосмичес�

кой отрасли. 

Российский титан
Корпорация «ВСМПО�

Ависма», российский произ�

водитель титана, является

партнером и поставщиком

компании Boeing. Компания

Boeing разместила первый за�

каз на продукцию российской

компании в 1997 году. В насто�

ящее время на долю ВСМПО�

Ависма приходится 30% поста�

вок титана, используемого от�

делением Boeing Commercial

Airplanes. В дальнейшем объем

поставок будет расти.

Компания Boeing и ВСМПО�

Ависма проводят совместные

исследования и разработки,

связанные с созданием новых

видов сплавов. В целях даль�

нейшего расширения сотруд�

ничества и совместных иссле�

довательских работ компания

Boeing и ВСМПО�Ависма в

2000 году создали инновацион�

ный центр.

В августе 2006 года предста�

вители компании Boeing и

ВСМПО объявили о создании

совместного предприятия по

обработке титановых штампо�

вок. Это совместное предпри�

ятие с равными долями будет

выпускать компоненты для

модели Боинг 787 Dreamliner.

ВСМПО будет осуществлять

черновую обработку титано�

вых штамповок на своем

предприятии, расположенном

в городе Верхняя Сальда.

В июне 2006 года компания

Boeing и ЗАО «Гражданские са�

молеты Сухого» (КнАППО)

подписали меморандум о взаи�

мопонимании в отношении ре�

ализации пилотной програм�

мы по обработке титановых из�

делий. Предполагается, что

КнАППО станет поставщиком

готовых компонентов для про�

изводства самолетов отделения

Boeing Commercial Airplanes.

В соответствии с положени�

ями меморандума о взаимопо�

нимании компания Boeing под�

пишет с КнАППО контракт на

поставку ограниченного коли�

чества обработанных компо�

нентов из титана с тем, чтобы

оценить возможности КнАП�

ПО. Затем компания Boeing

совместно с КнАППО будет

вести работы по оценке систе�

мы контроля качества российс�

кого предприятия и внедрению

специальных процессов, обяза�

тельных для всех поставщиков

компании Boeing. 

Стороны планируют про�

вести переговоры о подписа�

нии долгосрочного многомил�

лионного контракта на постав�

ки компонентов после завер�

шения пилотной программы и

последующей оценки.

Commercial
Airplanes

Лайнеры производства ком�

пании Boeing в парках авиа�

компаний России и СНГ поя�

вились почти десять лет назад.

Здесь, в частности, эксплуати�

руются самолеты Боинг 717,

Боинг 737, Боинг 747 и Боинг

767. По данным на начало 2007

года, 28 авиакомпаний из Рос�

сии и стран СНГ эксплуатиру�

ют 240 самолетов Boeing. Ком�

пания Boeing в сотрудничестве

с группой компаний «Ист

Лайн» создала первый в регио�

не центр по техническому обс�

луживанию гражданских само�

летов западного производства.

Этот центр, расположенный в

Московской области, также

может стать предприятием по

переоборудованию самолетов. 

В 2004 году компания

Boeing подписала с Министер�

ством промышленности и

энергетики РФ меморандум об

участии предприятий российс�

кой промышленности в реали�

зации программы создания и

производства Боинг 787.

Компания Boeing также

оказывает консалтинговые ус�

луги по программе создания

нового российского самолета

Sukhoi Superjet100, предназна�

ченного для обслуживания

маршрутов малой и средней

протяженности. 

За реализацию программы

отвечает ЗАО «Гражданские

самолеты Сухого», а компа�

ния Boeing оказывает кон�

салтинговые услуги в облас�

ти сертификации, проекти�

рования, маркетинга и уп�

равления и послепродажного

обслуживания. 

Sea Launch
Объем инвестиций компа�

нии Boeing в международное

совместное предприятие Sea

Launch превысил $1 млрд.

Компания Sea Launch

Company, LLC, штаб�квартира

которой находится в г. Лонг�

Бич (США, штат Калифорния)

оказывает услуги по выводу на

орбиту коммерческих спутни�

ков. Запуски осуществляются с

платформы в открытом океане.

Совместное предприятие было

создано компаниями Boeing,

Kvaerner ASA (Норвегия), РКК

«Энергия» и НПО «Юж�

ное»/ПО «Южмаш» (Украина).

За период с 1999 года компа�

ния осуществила 22 успешных

запуска. Пять успешных запус�

ков в год обеспечивают рос�

сийским партнерам доход от

экспортных операций в объе�

ме около $100 млн. Тысячи

российских ученых — специа�

листов в области ракетострое�

ния заняты в программе Sea

Launch. Реализация новой

программы Land Launch, пре�

дусматривающей использова�

ние для запусков космических

аппаратов инфраструктуры

космодрома Байконур (Каза�

хстан), позволит России и

странам СНГ ежегодно допол�

нительно получать доходы в

размере $40�60 млн. Общий

дополнительный доход за бли�

жайшее десятилетие может

достигнуть $1 млрд.

Компания Sea Launch ока�

зывает услуги в качестве под�

рядчика программы Land

Launch, а также выполняет

функцию управления этой

программой. Расположенная в

Москве компания Space

International Services, Ltd., в со�

ответствии с субподрядным

соглашением, подписанным с

Sea Launch, является постав�

щиком оборудования и услуг из

России, Украины и Казахстана.

Компания Space International

Services была основана НПО

«Южное» и ПО «Южмаш» (Ук�

раина), РКК «Энергия», КБ

транспортного машинострое�

ния (КБТМ), Центром назем�

ной космической инфраструк�

туры (ЦНКИ) и Уральской гор�

но�металлургической компани�

ей (ОАО «УГМК») при подде�

ржке Роскосмоса.

Инвестиции 
В период с 1991 года по 2005

год компания Boeing успешно

реализовала контракты на тер�

ритории России и стран СНГ

на общую сумму $3 млрд. В

ближайшие 30 лет планируется

потратить $18 млрд на закупки

титановой продукции, $5 млрд

— на приобретение услуг по

проектированию и $4 млрд —

на приобретение других това�

ров и услуг, включая товары и

услуги в рамках программ Sea

Launch и МКС. При этом об�

щая сумма инвестиций соста�

вит $27 млрд.

Компания Boeing создала

более 2000 рабочих мест для

специалистов в области высо�

ких технологий и стала одним

из крупнейших западных за�

казчиков российских интел�

лектуальных услуг, включая ус�

луги по проектированию, на�

учно�исследовательским рабо�

там и услуги в области инфор�

мационных технологий. 

СПРАВКА «ПЕ»: ШтабGквартира российского отделения
компании Boeing расположена в Москве. С августа 2002 гоG
да президентм компании Boeing по России и СНГ является
С.В. Кравченко. 

Boeing в России
Международное сотрудничество на земле, в небе и в космосе 

Элла Егорова

По уточненным прогнозам компании Boeing в отноше�
нии развития рынка гражданских самолетов, авиакомпа�
ниям из России и стран СНГ в ближайшие 20 лет потре�
буется приобрести 1060 новых лайнеров, общая стои�
мость которых составит около $70 млрд. 

В ближайшие 20 лет авиакомпании из России и СНГ приоб�

ретут около 470 лайнеров, имеющих пассажировместимость,

аналогичную модели Boeing 737, на общую сумму $30 млрд. Та�

ким образом, на долю этих самолетов придется 44% рынка. 

На долю широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 777 и

Boeing 787, придется 11% рынка (110 самолетов на сумму $20 млрд). 

43% закупаемых самолетов будут относиться к числу регио�

нальных, а на долю самолетов, аналогичных Boeing 747 и лайне�

ров большей пассажировместимости, придется всего 2% рынка.

Вице�президент отделения «Boeing — Гражданские самолеты»

Крейг Джонс, отвечающий за продажи в России и странах СНГ,

сказал: «Мы ожидаем, что в России и странах СНГ будет значи�

тельно расти спрос на авиаперевозки. За последние десять лет

объем внутренних и международных авиаперевозок вырос в этих

странах на 36%. Основные экономические показатели указыва�

ют на то, что рост в данном регионе продолжится».

Крейг Джонс отметил: «В текущем году мы стали свидетелями

того, что российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, украинс�

кая авиакомпания «АэроСвит», а также «Азербайджанские авиа�

линии» и «Узбекские авиалинии» разместили заказы на новые

узко� и широкофюзеляжные самолеты. Мы ожидаем, что на но�

вые самолеты будет сохраняться устойчивый спрос, поскольку

авиакомпании стремятся модернизировать и расширять

собственные парки. Либерализация законодательства, регулиру�

ющего авиаперевозки, консолидация авиакомпаний, а также

снижение или отмена пошлин на новые самолеты будут способ�

ствовать росту спроса на новые самолеты». 

Важным стимулом роста спроса на небольшие самолеты слу�

жит популярность прямых беспосадочных рейсов среди пасса�

жиров. В прошлом маршруты большой протяженности могли

обслуживать только самолеты, обладающие значительной пасса�

жировместимостью, такие как Boeing 747, поэтому многие пас�

сажиры были вынуждены совершать пересадки в крупных узло�

вых аэропортах, что создавало для них значительные неудобства.

В то же время самолеты меньшей пассажировместимости, та�

кие как Boeing 737 Next�Generation, Boeing 777 и Boeing 787, пот�

ребляют значительно меньше топлива благодаря использованию

современных технологий и инновационных решений, что дает

им возможность выполнять рейсы значительно большей протя�

женности. Несмотря на то, что они перевозят значительно мень�

шее число пассажиров по сравнению с Boeing 747, такие рейсы

приносят авиакомпаниям достаточную прибыль.

Например, в настоящее время пассажиры из Москвы, плани�

рующие посетить Гонолулу или Рио�де�Жанейро, вынуждены

совершать пересадку в Лос�Анджелесе или другом крупном аэ�

ропорту на рейс в Гонолулу или Рио�де�Жанейро. Пассажир из

Новосибирска, отправляющийся в Гавану, должен сначала взять

билет на рейс до Москвы. После введения в эксплуатацию лай�

неров Boeing 787 авиакомпании смогут выполнять рейсы по

маршрутам Москва — Гонолулу, Москва — Рио�де�Жанейро и

Новосибирск — Гавана без промежуточных посадок.

Наглядной иллюстрацией существующей тенденции к увели�

чению числа беспосадочных рейсов служит ситуация в Европе,

где количество таких рейсов выросло примерно на 5%, а средняя

пассажировместимость самолетов соответственно уменьшилась.

Все большее количество пассажиров выбирает беспосадочные

рейсы, выполняемые самолетами меньшего размера.

Модель Boeing 737 Next�Generation поможет авиакомпаниям

удовлетворить растущий спрос на беспосадочные рейсы, выпол�

няемые по более коротким маршрутам, а новый экономичный

лайнер Boeing 787 сможет эффективно использоваться для обс�

луживания беспосадочных рейсов большой протяженности. 

В ситуации, когда объем воздушных перевозок растет, новые

модели самолетов, такие как Boeing 737 Next�Generation, Boeing

787 и Boeing 747�8 Intercontinental позволят удовлетворить спрос

на такие услуги. При этом у перечисленных лайнеров показатели

объема вредных выбросов значительно ниже, чем у самолетов,

создававшихся в более ранний период. Компания Boeing в сот�

рудничестве с производителями двигателей продолжат создавать

инновационные технологии в целях дальнейшего снижения

вредных выбросов. В то же время следует упомянуть о том, что

целый ряд таких технологий уже был успешно реализован при

создании модели Boeing 787.

Крейг Джонс считает: «В настоящее время на долю авиации при�

ходится два процента от общемирового объема вредных выбросов.

При этом авиационная отрасль обеспечивает 8% от объема мирово�

го ВВП. Безусловно, показатели выбросов достаточно низкие, од�

нако мы продолжим поиск путей для их дальнейшего снижения».

Объем воздушных перевозок в России и странах СНГ, по дан�

ным прогноза, в ближайшие 20 лет будет расти на 6% ежегодно.

Объем перевозок по трансатлантическим маршрутам, связыва�

ющим эти страны со странами Северной Америки, будет еже�

годно расти на 4,1%.

В соответствии с прогнозом компании Boeing, авиакомпании

разных стран мира в период до 2026 года приобретут 28600 новых

самолетов на общую сумму около $2,8 трлн.

Прогноз 
компании Boeing
Гражданских самолетов 
в СНГ купят на $70 млрд

СПРАВКА «ПЕ»:С полным текстом прогноза Boeing можG
но ознакомиться в брошюре Current Market Outlook, которая
размещена по адресу www.boeing.com/commercial/cmo.
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АКТУАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Siemens согласился платить 
Мюнхенский окружной суд оштрафовал германский концерн

Siemens на 201 млн евро за подкуп клиентов телекоммуникацион�

ным подразделением компании. Кроме того, Siemens согласился

выплатить налоговым органам 179 млн евро в связи с бухгалтерс�

кими нарушениями. Процесс против Siemens подошел к концу,

поскольку компания отказалась от апелляции. Руководство

Siemens приветствовало решение суда, назвав его первым шагом к

разрешению проблемы взяточничества, и отметило, что намерено

держать рынки в курсе его внутреннего расследования.

«Siemens полностью принимает ответственность по этому делу.

Мы не потерпим незаконных действий и ответим на нарушения

четкими мерами», — заявил глава Siemens Петер Лешер, заняв�

ший этот пост в июле. Он надеется использовать этот скандал как

импульс для радикального изменения корпоративной культуры и

управленческой структуры Siemens. 

Внутреннее расследование в Siemens обнаружило подозритель�

ные транзакции на сумму 1,5 млрд евро. Директора немецкой

компании отметили, что, вероятно, незначительная часть этих

платежей была сделана в нарушение закона. Разбирательства ве�

дутся в США, Италии, Швейцарии и Лихтенштейне. 

КОРОТКО

Юрий Соколов

Как писал в прошлом номере «ПЕ», в
преддверие Дня машиностроителей Рос�
сии в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась
первая Всероссийская научно�практичес�
кая конференция на тему «Актуальные
проблемы развития машиностроения Рос�
сии». Организатором выступил Союз ма�
шиностроителей России. Смеем утверж�
дать, что это первое в новом веке в Рос�
сии публичное машиностроительное ме�
роприятие такого уровня и такой трезвос�
ти оценок. 

В конференции приняли участие 830 предс�

тавителей из 60 регионов Российской Федера�

ции. Среди них — руководители федеральных и

региональных органов власти и управления,

представители Администрации Президента и

Правительства РФ, Государственной Думы Фе�

дерального собрания РФ, руководители маши�

ностроительных предприятий, научно�исследо�

вательских и проектных институтов, общест�

венных объединений и организаций России. 

На конференции присутствовали представи�

тели более 100 предприятий российского маши�

ностроения, в том числе ОАО «Объединенная

авиастроительная корпорация», АХК «Сухой,

«ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «КАМАЗ»,

ОАО «ГАЗ», ОАО «РЖД», ОАО «ИЖМАШ»,

ОАО «Трансмашхолдинг», ГП ВО «Тяжпромэ�

кспорт», ОАО «Концерн средне� и малотоннаж�

ного кораблестроения». 

По итогам конференции была принята Резо�

люция, в которой названы основные причины

низкой конкурентоспособности российской

продукции машиностроения, обозначены клю�

чевые направления совместных усилий для ре�

шения актуальных проблем отрасли. В докумен�

те также сформулированы рекомендации Союзу

машиностроителей России, среди которых: 

— принять участие в разработке Государ�

ственной стратегии развития гражданского

машиностроения и стратегии развития стан�

коинструментальной промышленности на пе�

риод до 2015 года; 

— выступить с инициативами по совершен�

ствованию российского законодательства, спо�

собствующего развитию машиностроения, в об�

ласти внешнеэкономических отношений, кор�

поративного строительства, техперевооруже�

ния, финансов и налогов, земельных отноше�

ний, регулирования научно�технической дея�

тельности, подготовки кадров и др.;

— проработать и предложить Правительству

Российской Федерации механизм осуществле�

ния конкретных мер государственной поддерж�

ки предприятиям машиностроительного комп�

лекса с четкой адресной направленностью в це�

лях их технического перевооружения, обновле�

ния основных производственных фондов;

— принять участие в разработке государ�

ственной целевой программы по созданию

системы подготовки и переподготовки высо�

коквалифицированных профессиональных

кадров низшего, среднего и высшего звена для

нужд промышленности, в т.ч. машинострои�

тельной отрасли; 

— принять активное участие в создании

комплексной системы разработки и внедрения

отраслевых стандартов и требований. 

По единогласному мнению участников кон�

ференции, «у российского машиностроения се�

годня есть все предпосылки вернуть себе достой�

ные позиции как на внутреннем, так и на внеш�

них рынках. Для этого нужна государственная

воля и системный диалог власти, машинострои�

телей и делового сообщества России».

На эту конференцию и на то, что говорили с ее
трибуны авторитетнейшие представители рос�
сийской промышленности, нельзя не обратить
внимания. Поэтому мы публикуем (в сокращении)
наиболее важные и показательные выступления.

В интересах промышленности
Историческая конференция Союза машиностроителей России

Общероссийская общественная организация
«Союз машиностроителей России» создана учре�
дительным съездом, который состоялся 28 апреля
2007 года в г. Москве в Колонном зале Дома Сою�
зов. На съезде работали 298 делегатов из 60 реги�
онов России. Они представляли крупнейшие ма�
шиностроительные предприятия, научно�исследо�
вательские и проектные институты России. Пред�
седатель Организации — генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов. Пер�
вый заместитель Председателя — губернатор Са�
марской области Владимир Артяков. 

Руководящий орган Организации — съезд, ко�
торый проводится не реже одного раза в 4 года.
Руководство организацией осуществляет Цент�
ральный совет и его Бюро. Региональные отделе�
ния Союза созданы в 56 субъектах Российской Фе�
дерации и объединяют более 3 тысяч специалис�
тов машиностроительной отрасли. 

Основными направлениями деятельности Сою�
за являются: участие в формировании приорите�
тов государственной промышленной политики,
проработка предложений по стимулированию
спроса на продукцию отечественного машиност�
роения, подготовка и закрепление передовых на�
учных кадров, специалистов и высококвалифици�
рованных рабочих. 

Актуальные проблемы машиностроения
Налоговая политика должна быть протекционистской, а не грабительской
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности директора

федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно�исследовательский, проектно�

конструкторский и технологический институт малых электри�
ческих машин» (ФГУП «ВНИИМЭМ»)

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон�
курс на замещение должности директора федерального госуда�
рственного унитарного предприятия «Всероссийский научно�
исследовательский, проектно�конструкторский и технологичес�
кий институт малых электрических машин» (ФГУП «ВНИИМЭМ»).

Предприятие расположено по адресу: 
196105, г. Санкт�Петербург, ул. Благодатная, д. 2.
Основные характеристики предприятия за 2006 год
Объем производства 35,509 млн руб.
Финансовая деятельность (чистая прибыль) 3,093 млн руб.
Основные фонды 36807/15979 тыс. руб.
(первоначальная/остаточная стоимость)
Производственные площади 17,0 тыс. кв. м
Численность работников 178 чел.
Средняя заработная плата 10,36 тыс. руб.
Специализация предприятия: научно�исследовательские,

опытно�конструкторские работы, изготовление образцов в рамках
проводимых НИОКР, изготовление малых партий электрических ма�
шин малой мощности, различных изделий на их основе и специаль�
ного технологического оборудования собственной разработки.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет.
Непрерывный стаж работы на руководящих должностях — не ме�

нее 5 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

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

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «8» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «6» ноября 2007 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш�
ленности по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, 20, комната №408, те�
лефон 545�53�17.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «15» ноября 2007 года в 10.30 в зале заседа�
ний Роспрома по адресу: Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответ�
ствии с «Положением о проведении конкурса на замещение долж�
ности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия», утвержденным постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке заключе�
ния трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», опубликованным в
«Российской газете» от 29 марта 2000 г. №61.

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

Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится
до непосредственно приглашенных участников конкурса председа�
телем конкурсной комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

— заявление в конкурсную комиссию (написанное от руки) на имя
председателя конкурсной комиссии;

— справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка);

— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

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

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

— справку соответствующей формы о допуске к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну, или документ, подтверждаю�
щий проведение органами безопасности проверочных мероприя�
тий для допуска к сведениям соответствующей секретности;

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 35,0 тыс. руб.

Одной из главных задач,
поставленных Президен�
том Российской Федера�
ции в ежегодном послании
и связанных с обеспече�
нием устойчивых темпов
экономического роста, яв�
ляется придание экономи�
ке инновационного каче�
ства. Такое качество — ос�
нова развития отечествен�
ного машиностроения, ба�
за которого — предприя�
тия оборонно�промыш�
ленного комплекса. Одна�
ко состояние машиностро�
ения в нашей стране и в
прошлом, и сейчас нельзя
признать удовлетвори�
тельным. Мы все еще на�
ходимся в начальной ста�
дии структурных преобра�
зований. Идут они крайне
тяжело. Уровень изношен�
ности оборудования в ма�
шиностроении запредель�
ный. По�прежнему неуп�
равляемо ценообразова�
ние. Нет четкой кадровой
политики. Затяжной ха�
рактер принял процесс
первичной интеграции
предприятий. Очень мед�
ленно формируются кор�
порации.

Сегодня масштабы давно

назревшего технологического

перевооружения значительно

превышают инвестиционные

возможности даже предприя�

тий�лидеров. Перевооружение

промышленности с темпами

один процент в год — это тупи�

ковый путь. При нынешнем

состоянии машиностроения

они должны составлять 10�

12%. Но за счет чего осущес�

твлять технологическое пере�

вооружение такими темпами,

если у предприятий очень ма�

ло свободных денег, либо их

вовсе нет, а банки дают креди�

ты на короткий срок и под

очень высокий процент? 

Не секрет, что абсолютное

большинство руководителей

считают, что государство

должно стать главным креди�

тором модернизации основ�

ных фондов машиностроения.

Отчасти это так. Но нельзя не

видеть и другие варианты.

Среди них — субсидирование

процентных ставок по креди�

там на техперевооружение,

отраслевые программы и

крупные проекты. Необходи�

мы и госгарантии на предос�

тавление банковских креди�

тов, поддержка ценных бумаг

предприятий. Такие меры

привлекут в машинострои�

тельный комплекс и частный

капитал.

В связи с этим хочу напом�

нить «золотое правило» эконо�

мики — занимать, чтобы ин�

вестировать. Нельзя «проедать»

бюджет инвестиций. Он дол�

жен идти только на реализацию

системных проектов техноло�

гического перевооружения. И

делать это не ради самого про�

цесса обновления. Коренную

модернизацию техники и тех�

нологий нужно проводить в

интересах выпуска принципи�

ально новых, качественных то�

варов, имеющих спрос на рын�

ке. Однако для привлечения

частного капитала нужно не

только предвидеть, какая про�

дукция будет востребована на

рынке, но и знать будущие объ�

емы ее реализации. Например,

тот же «Боинг Дримлайнер»

уже собрал 680 заказов на свой

самолет, обеспечив перспек�

тивную загрузку собственных

мощностей на пять лет вперед.

Неоценимую поддержку в

модернизации техники и тех�

нологий должен оказывать

госзаказ. Во всем мире госуда�

рственные заказы — лакомый

кусок для производителей. Мы

с трудом пережили те годы,

когда государство либо ничего

не заказывало предприятиям,

либо не оплачивало свои по�

купки. Впрочем, и сейчас на

предприятиях российского

ОПК доля продукции по госо�

боронзаказу не превышает

20%. Но надо отдавать себе от�

чет в том, что государство

впредь будет размещать свои

заказы там, где конечный про�

дукт будет дешевле и более ка�

чественным.

Чтобы государство понима�

ло выгоду покупки продукта

предприятий, нужна подроб�

ная информация о производ�

ственных возможностях того

или иного завода. Но пока это�

го нет, как нет и четкого осоз�

нания, куда, прежде всего, сто�

ит направлять средства. Ины�

ми словами, нет четко выстро�

енных приоритетов, нет интег�

рального понимания проблем

промышленности. Следова�

тельно, нет и внятной инвес�

тиционной, налоговой и кре�

дитной политики. 

Чрезвычайно важной стала

проблема ценообразования.

Экономика не может нормаль�

но развиваться при непрогно�

зируемом и неуправляемом

росте цен на энергоресурсы,

сырье, материалы и комплек�

тующие. Предприятия могут

перестать пользоваться доро�

гими товарами и услугами

внутреннего рынка и уйти на

внешний. А это непременно

скажется на рентабельности

машиностроительных предп�

риятий. В результате, даже по�

лучая деньги в оплату госзака�

за с 10�процентным уровнем

рентабельности, завод не по�

лучит средств на развитие. 

Есть и другая причина. За

три последних года некоторые

предприятия ОПК искус�

ственно поднимают цены на

свою продукцию в три, а то и в

четыре раза, стараясь таким

образом покрыть издержки,

связанные с низкой загружен�

ностью производства. Агрес�

сивную политику ведут вла�

дельцы частных предприятий,

поставляющих комплектую�

щие. Ежегодный рост цен на

их продукцию значительно

превышает индекс�дефлятор. 

В связи с этим мы считаем

необходимым разработать и

принять государственную кон�

цепцию регулирования цен

как для конечной продукции

по госзаказу, так и для постав�

щиков комплектующих. Нуж�

но совершенствовать и анти�

монопольное законодатель�

ство в части сдерживания рос�

та цен на сырье, материалы и

комплектующие, которые про�

изводят в рамках госзаказа

предприятия�поставщики.

Есть вопросы и к налоговой

политике, которая по отноше�

нию к производителю в клю�

чевых отраслях (а именно та�

кой является машинострое�

ние) должна быть протекцио�

нистской, а не грабительской.

Техническое перевооружение,

о котором мы много говорим,

невозможно провести, не от�

менив налог на импортируе�

мое оборудование. 

Пора от разговоров перейти

к реализации кадровой пробле�

мы. Надо сформировать новое

инженерно�техническое поко�

ление, способное выполнять

задачи, которые ставят перед

отраслью и время, и условия

глобальной технической конку�

ренции. На наш взгляд, пробле�

мы подготовки инженерных,

научных и рабочих кадров для

машиностроения могут быть

решены в рамках частно�госу�

дарственного партнерства.

На предприятиях лучше,

чем где�либо, понимают, ка�

кие специалисты им нужны. В

кооперации между собой и с

образовательными учрежде�

ниями они могут выстроить

достаточно стройную систему

начального и среднего про�

фобразования. А также внести

весомые предложения для

развития высшей школы, про�

фессионально�технического

обучения. Для этого есть все

условия. 

Посмотрите, сколько раз�

велось различных гуманитар�

ных, юридических и экономи�

ческих вузов. Страна достигла

чуть ли не троекратного пе�

репроизводства специалистов

в этих сферах. Но где вузы и

колледжи, которые бы готови�

ли технических специалистов

высшего и среднего уровня?

Их до обидного мало, а те, что

есть, не становятся престиж�

ными, не пользуются попу�

лярностью у молодежи. Нако�

пилось немало вопросов к

Министерству образования.

Почему, например, на подго�

товку инженерных кадров тра�

тится всего 17% бюджетных

средств, а все остальное отда�

ется гуманитариям? Я уже не

говорю о разрыве между ны�

нешним уровнем подготовки

и теми реальными знаниями,

умениями и навыками, кото�

рыми должен обладать специ�

алист, работающий на совре�

менном оборудовании.

Еще одно приоритетное

направление — приобретение

зарубежных производствен�

ных активов, обеспечиваю�

щих выпуск высококачествен�

ной продукции, и доступ к

мировым сетям сбыта. Но бу�

дем реалистами. Никто не по�

делиться с нами действитель�

но передовыми, инновацион�

ными открытиями и техноло�

гиями. Зарубежный опыт нам

нужен для того, чтобы на его

основе преодолеть упущен�

ные нами возможности и сде�

лать действительно прорыв�

ные открытия, которые затем

реализовать в серийном про�

изводстве уже как собствен�

ное ноу�хау.

Разумеется, мы будем ак�

тивно участвовать и в создании

недостающей законодатель�

ной и нормативно�правовой

базы, стимулирующей разви�

тие машиностроения. Пришла

пора формирования нацио�

нальной системы сертифика�

ции и стандартизации продук�

ции машиностроения. Такая

система — надежный фактор

стабильного развития и внут�

реннего рынка, и отечествен�

ного производства.

Очевидно, что для преодо�

ления накопившихся в отрас�

ли проблем, нужна государ�

ственная поддержка. Поэтому

остановлюсь на вопросах соз�

дания государственных корпо�

раций. Сегодня их формирова�

ние вызывает много споров.

Несколько лет назад в рамках

административной реформы

были предприняты попытки

взять эти процессы под госуда�

рственный контроль через

агентства и другие структуры,

но такой путь оказался неэф�

фективным.

Только административны�

ми методами промышленность

не поднять. Нужны средства.

Но у агентств их нет, да и не за�

дача госбюджета — обеспечи�

вать финансирование всех

предприятий, тем более — вхо�

дящих во второй, третий уро�

вень кооперации с основным

производством. Вместе с тем

горький опыт 90�х годов пока�

зал, что без госконтроля наша

промышленность, и, прежде

всего, управляемая частным

бизнесом, не обеспечивает

перспективного развития. По

многим разработкам и техно�

логиям мы остановились на

уровне 70�80�х годов. 

В сложившихся условиях

одно из приоритетных направ�

лений развития, в том числе

машиностроения, — это созда�

ние объединений в форме гос�

корпораций. Есть предпосыл�

ки, что именно они позволят

мобилизовать собственные

средства и ресурсы для разви�

тия тех или иных направле�

ний, фактически без привле�

чения средств из госбюджета.

Это особенно важно для сохра�

нения кооперационных свя�

зей, и, прежде всего, в произ�

водстве ЗИП, комплектующих

и малотоннажных средств, ко�

торые не всегда рентабельны,

но необходимы для выпуска

основной продукции.

Госкорпорации — это раз�

витие всей цепочки: от разра�

ботки в КБ и производства

материалов до выпуска про�

дукции и ее реализации, в том

числе и за рубеж. Практика

свидетельствует: в условиях

жесточайшей конкуренции

выход на мировые рынки мо�

гут осуществить только круп�

ные, опытные субъекты. В

рамках госкорпорации, дума�

ется, проще будет решать и

ценовые вопросы. Что касает�

ся государственного контро�

ля, то он, поверьте мне, будет

обеспечиваться в полной мере

и наблюдательными совета�

ми, и другими контрольными

структурами. 

Конечно же, госкорпора�

ции — не панацея от всех бед.

Надо создавать их в наиболее

чувствительных отраслях,

требующих и перспективных

разработок, и передовых тех�

нологий, и умения работать

на внешних рынках. В перс�

пективе же, после становле�

ния производства, госкорпо�

рация — это и выход на рынок

IPO, и дальнейшая реоргани�

зация в акционерные общест�

ва по примеру развитых про�

мышленных стран, и другие

варианты.

Все перемены, которые на

сегодняшний день требуются в

машиностроении, продикто�

ваны развитием современных

рынков, потребностями дру�

гих, в том числе и смежных

производств. А по большому

счету — нуждами людей. 

Сергей 
Чемезов,

генеральный директор ФГУП
«Рособоронэкспорт»,
председатель Союза
машиностроителей России

Мы с трудом пережили годы, когда госу�
дарство либо ничего не заказывало
предприятиям, либо не оплачивало
свои покупки. Впрочем, и сейчас на
предприятиях российского ОПК доля
продукции по гособоронзаказу не пре�
вышает 20%. Но надо отдавать себе от�
чет в том, что государство будет разме�
щать свои заказы там, где конечный
продукт будет дешевле и качественнее.



АКТУАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мы неоднократно говори�
ли о тех проблемах, кото�
рые стоят перед машино�
строителями и негативным
образом сказываются на
конкурентоспособности
России в сфере торговли
высокотехнологичной про�
дукцией. Это изношен�
ность производственных
мощностей, некоторое тех�
нологическое отставание,
недостаток кадров и комп�
лектующих необходимого
уровня. Не стоит в очеред�
ной раз говорить о пробле�
мах. Гораздо более про�
дуктивно обсудить вопрос
о том, в чем конкурентные
преимущества современ�
ного российского машино�
строения.

Большинство традицион�

ных преимуществ, о которых

говорят на протяжении пос�

ледних полутора десятилетий,

сегодня уже не работают. Сто�

имость сырья и материалов в

России приближается к миро�

вому уровню, у нас нет в боль�

шинстве случаев технологи�

ческих ноу�хау, которыми от�

личаются западные машиност�

роительные компании, нет

отстроенной системы произ�

водителей комплектующих,

далеко не такая дешевая рабо�

чая сила как в Китае и Индии.

Основное наше преимуще�

ство в большинстве отраслей —

огромный внутренний рынок.

Задача состоит в том, чтобы

грамотно воспользоваться этим

преимуществом, пользуясь, где

это необходимо помощью госу�

дарства. За внутренний рынок

тоже нужно бороться, обеспе�

чивать конкурентоспособность

на нем российских компаний и

их продукции. По нашему мне�

нию, в современных условиях

конкурентоспособность может

быть обеспечена только при

наличии двух главных условий:

создания высокотехнологично�

го продукта и современного

высокоэффективного его про�

изводства.

Как создать эти условия? Не

нужно бесконечно, по любому

поводу обращаться за помощью

к государству. Привлечение ре�

сурса государства необходимо

только в тех сферах, где част�

ный бизнес действительно не в

состоянии решить возникаю�

щие задачи самостоятельно.

Многие задачи машинострои�

тели могут решить сами. Это и

привлечение квалифицирован�

ных кадров, и приобретение не�

обходимого оборудования, и

освоение технологий, и органи�

зация самостоятельных разра�

боток. Вопрос о том, какова в

отрасли должна быть роль госу�

дарства, необходимо решать ис�

ходя из задач, которые она пе�

ред собой ставит.

Главная задача, которая сто�

ит перед современной российс�

кой промышленностью — пе�

реход на производство продук�

ции нового технологического

уровня, который уже достигнут

передовыми производителями

за рубежом. Для этого необхо�

димо использовать все имею�

щиеся возможности, как внут�

ренние, так и внешние, за счет

привлечения зарубежных тех�

нологий. Зарубежные техноло�

гии необходимо локализовы�

вать в России на уровне, позво�

ляющем затем воспроизводить

их без посторонней помощи и

самостоятельно вести на их ба�

зе дальнейшие разработки.

Только в этом случае мы смо�

жем обеспечить более низкую

себестоимость продукции и ре�

альные возможности для цено�

вой конкуренции с зарубежны�

ми производителями.

Для решения задачи локали�

зации в нашей стране зарубеж�

ных разработок, необходимо

создать специальные условия

для работы зарубежных компа�

ний. Эти условия должны сти�

мулировать передачу в Россию

самых современных техноло�

гий, по принципу «рынок в об�

мен на технологии». Прави�

тельство России поддерживает

этот подход. Это стало оконча�

тельно ясно, после того, как

совсем недавно была принята

Стратегия развития транспорт�

ного машиностроения.

Считаем, что помимо мер

экономического стимулирова�

ния на период от пяти до семи

лет (по опыту таких стран как

Индия, Китай, Бразилия) це�

лесообразно создать специаль�

ный ограничительный режим

работы для иностранных ма�

шиностроительных компаний

на российском рынке. Такой

специальный режим должен

предполагать обязательное

создание СП с контрольным

пакетом акций у российской

стороны, передачу технологий,

создание инжиниринговых

центров на тех же условиях.

Наш опыт создания совмест�

ных предприятий с такими ве�

дущими мировыми компания�

ми как Бомбардье и Сименс,

показывает, что они в принци�

пе готовы на такие условия.

Необходимо лишь закрепить

эти правила законодательно.

Помимо наличия современ�

ного продукта вторая важная

часть конкурентоспособного

машиностроения — высоко�

эффективная система произ�

водства. Главный показатель

такой системы — способность

производить продукт с задан�

ными техническими характе�

ристиками и заданной себес�

тоимостью.

Технологическая и техни�

ческая отсталость большин�

ства наших предприятий, как

ни парадоксально, в совокуп�

ности с необходимостью их

модернизации и огромным

рынком и есть наше конкуре�

нтное преимущество. Именно

эта ситуация дает нам возмож�

ность создать новое производ�

ство, основанное на современ�

ных технических и технологи�

ческих решениях.

При этом необходимо не

просто закупать западные тех�

нологические проекты, а адап�

тировать их к нашим условиям,

учить своих специалистов, и на

основе полученного опыта го�

товить собственные проекты.

То есть речь должна идти о

собственном российском про�

мышленном инжиниринге. И

здесь мы многое можем сделать

самостоятельно, в том числе, и

объединив усилия. Помощь го�

сударства по�настоящему не�

обходима лишь в приобретении

критически важных, самых пе�

редовых технологий, но имен�

но в этом мы ждем от него ре�

ального содействия националь�

ным производителям.

И последнее: если сегодня

нам не удастся воспользовать�

ся самым главным преимуще�

ством — внутренним рынком,

то завтра будет уже поздно.

Может вдруг оказаться, что мы

с вами будет обсуждать не воп�

росы глобальной конкурен�

ции, а вопросы выживания.

Допустить этого нельзя.
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Дмитрий 
Комиссаров,

Председатель Совета
директоров ЗАО
«Трансмашхолдинг» 

Машиностроение — базовая от�
расль промышленности. В ма�
шиностроении закладывается
максимальная прибавочная сто�
имость и производительность.
Именно поэтому в развитых
странах удельный вес машино�
строения в структуре промыш�
ленного производства составля�
ет от 37% до 50%. К сожалению,
у нас этот показатель на уровне
20%. Но у нас есть хороший ори�
ентир, к которому нужно стре�
миться. Мы поддерживаем при�
нятые государственные реше�
ния по созданию Объединенной
авиастроительной корпорации,
судостроительного холдинга,
развитие оборонно�промыш�
ленного комплекса, энергети�
ческого и транспортного маши�
ностроения, сельхозмашиност�
роения и автомобилестроения,
так как они предусматривают
более динамичное развитие от�
раслей, связанных с механооб�
рабатывающими технологиями.
Сегодня невозможно изгото�
вить ни самолет, ни комбайн, ни
автомобиль без современного
станка и инструмента.

Российская Ассоциации произво�

дителей станкоинструментальной

продукции «Станкоинструмент»

объединяет сегодня более 160 веду�

щих предприятий по производству

станков, прессов и инструмента,

обеспечивающих около 90% выпус�

каемой отраслью продукции.

Вместе с тем, реальная ситуация

такова, что учитывая количествен�

ный состав парка (более 1,5 млн еди�

ниц станков и прессов) и его возра�

стной состав (70% эксплуатируется

15�20 лет и более), отрасль стоит на

пороге лавинообразованного нарас�

тания спроса на МОО.

Готовы ли сегодня предприятия

станкостроения в этих условиях са�

ми решать эту проблему? Нужно

прямо сказать, что в полном объеме

— нет. Сложившаяся ситуация усу�

губляется тем, что за 15 лет сниже�

ния спроса на продукцию станкост�

роения произошло снижение конку�

рентоспособности выпускаемой

продукции и появилось технологи�

ческое отставание.

Все это требует усиления государ�

ственного участия в стимулировании

развития отрасли. Так, как это было

в Японии (начало 60�х годов — до

этого станкостроение в Японии не

было, во Франции в 70�е годы (под�

держка Правительства Миттерана), в

80�е годы — США, в настоящее вре�

мя Китай, Индия и др.).

На заседании Правительственной

комиссии по развитию промышлен�

ности 20 июля было принято реше�

ние о разработке плана первоочеред�

ных мероприятий развития станко�

инструментальной промышленнос�

ти на период до 2011 года.

Мы предложили сформировать

план из трех главных блоков.

1. Стимулирование развития внут�

реннего рынка потребления МОО.

2. Повышение конкурентоспо�

собности выпускаемой продукции с

ориентацией на инновационный

путь развития.

3. Реструктуризация отрасли и

повышение инвестиционной прив�

лекательности.

Стимулирование развития внут�

реннего рынка механообрабатыва�

ющего оборудования необходимо

обеспечивать за счет создания эко�

номических и финансовых условий

для потребителя при приобретении

отечественной продукции. По на�

шему мнению, нужно распростра�

нить хорошо зарекомендовавшую

себя практику субсидирования вып�

латы процентов по кредитам для

экспортных поставок и на внутрен�

ний рынок.

Недостаточно эффективно ис�

пользуются сегодня лизинговые

механизмы. В составе Ассоциации

есть лизинговая компания «Маш�

лизинг», которая сегодня входит в

число наиболее крупных компа�

ний. Но главная проблема здесь —

недостаток собственных ресурсов,

а привлечение их на межбанковс�

ком рынке — дорого. Следствие —

лизинг становится не совсем выго�

ден. Если государство поддержит

или само придет в качестве ком�

паньона с более дешевыми деньга�

ми — дело резко сдвинется.

Необходимо восстановить инвес�

тиционную льготу путем внесения

изменений в Налоговый кодекс и

осуществлять гибкую тарифно�та�

моженную политику (наша позиция

— снижение и преференции, где нет

повышения — где есть налоги) по за�

щите рынка. Необходима поддержка

выставочно�ярмарочной деятель�

ности, в том числе международной,

как это делается во многих странах —

в Чехии, Италии, Испании, Герма�

нии, Китае. Пример: Чешский экс�

портный банк, участие Чехии, Гер�

мании, Китая. 

Мы считаем, что существенно

сдвинется работа по развитию рын�

ка и за счет развития сети регио�

нальных технологических центров.

Сегодня Ассоциацией создано де�

вять таких техноцентров во главе с

информационно�аналитическим

центром. Они призваны сыграть

важную роль и помочь потребителю

в выборе необходимой продукции,

начиная от решения его технологи�

ческой проблемы, выбора оборудо�

вания, обеспечения его поставки,

обучения обслуживающего персо�

нала, оказания сервисных услуг.

Пример — работа Воронежского

центра по техническому перевоору�

жению вагоноремонтного завода

им. Тельмана.

Ассоциация «Станкоинструмент»

в настоящее время имеет 22 заклю�

чительных соглашения с регионами

России. Объединение наших усилий

в поддержке технического перево�

оружения предприятий региона бу�

дет также способствовать росту внут�

реннего рынка потребления обору�

дования. Есть позитивные примеры

сотрудничества по Челябинской,

Ростовской, Тверской и другим об�

ластям, с Москвой разработана кон�

цепция развития.

Предприятиями отрасли предп�

ринимаются определенные усилия в

направлении повышения конкурен�

тоспособности продукции с ориен�

тацией на инновационный путь раз�

вития и обеспечение отечественной

промышленности металлообрабаты�

вающим оборудованием, относя�

щимся к технологиям двойного наз�

начения. Так, на заводах формиру�

ются планы создания и освоения

современной наукоемкой продук�

ции на 3�5 лет, планы внедрения сов�

ременного оборудования и новых

технологий, внедряются блочно�мо�

дульный принцип и информацион�

ные технологии при проектирова�

нии изделий и то, что за 2006 год есть

рост производства станков с ЧПУ на

32% и обрабатывающих центров на

21% — прямое тому свидетельство.

Но этих мер крайне недостаточ�

но и без государственной поддерж�

ки ситуацию кардинально не изме�

нить. Нужна активная работа по ор�

ганизации НИОКР с использовани�

ем ноу�хау на приоритетных нап�

равлениях по разработке новых об�

разцов наукоемкого высокопроиз�

водительного оборудования и

инструмента и создание наукоемких

комплектующих изделий по линии

государственных контрактов, сти�

мулирование и помощь технологи�

ческого развития предприятий от�

расли через техническое перевоору�

жение. Необходима поддержка при�

обретения лицензий по технологи�

ям двойного назначения. 

Конкурентная борьба предус�

матривает, в первую очередь, рав�

ные условия, в том числе и эконо�

мические. Приведу два примера.

Укрепление курса рубля и устано�

вившаяся инфляция за 2006 год да�

вали возможность импортерам при

поставке продукции снизить цену

на 16,7% без изменения размера

прибыли. Выравнивание можно

осуществить только таможенным

регулированием.

Еще пример — поставка продук�

ции для НПО «Сатурн» и «Уралва�

гонзавода». Когда все технические и

ценовые характеристики были проа�

нализированы, и отечественная про�

дукция оказалась предпочтительнее,

открылись условия поставки импор�

та. 10�20% предоплата, а дальше —

рассрочка платежа на 5 лет с выпла�

той 2% годовых. Конечно, таких ус�

ловий не выдержит у нас ни одно

предприятие любой отрасли.

Создание холдинговой компании

должно обеспечить решение глав�

ных на сегодня проблем отрасли —

повысить инвестиционную привле�

кательность предприятий отрасли и

конкурентоспособность продукции

за счет консолидации усилий всех

структур в рамках частно�государ�

ственного партнерстава. Ассоциаци�

ей принято решение о создании хол�

динговой компании «Станкоинстру�

мент». Четыре крупных российских

производителя станкоинструмен�

тальной продукции приняли реше�

ние вложить в нее часть своих акти�

вов (25%+1 акция) (ИЗТС, Красный

пролетарий, МАО «Седин», Петер�

бургский станкозавод «ТБС»).

Мы предлагаем государству также

войти в создаваемый холдинг взно�

сом активов, принадлежащих ему и

работающих на отрасль, в обмен на

(25%+ 1 акция) блокирующий пакет

холдинга. Думаем, что очень эффек�

тивным здесь можно стать участие

«Рособоронэкспорта».

Эффект от создания компании

очевиден. Это возможность предло�

жения потребителям комплексных

решений по техническому перево�

оружению с применением разнотип�

ного оборудования. Это ускорение

процессов создания и постановки на

производство новых импортозаме�

щающих образцов механообрабаты�

вающего оборудования и инстру�

мента. Это снижение себестоимости

продукции за счет повышения про�

изводительности и серийности про�

изводства, загрузки и диверсифика�

ции неиспользуемых мощностей.

Это повышение эффективности мер

государственной поддержки отрасли

(льготное финансирование, креди�

тование, возможность технического

перевооружения и приобретение ли�

цензий и ноу�хау, маркетинговые ис�

следования и продвижение продук�

ции, расширение экспортного при�

сутствия).

На 2007 год Минпромэнерго Рос�

сии и Минэкономразвитя внедряют

экономическую и финансовую по�

литику, связанную с более эффек�

тивным использованием венчурных

и инвестиционных фондов, свобод�

ных зон. Мы убеждены в том, что

объединение наших усилий поможет

более эффективно использовать эти

возможности. Объединение приве�

дет к появлению крупного финансо�

вого игрока. Это решит многие

проблемы.

Перспективы станкоинструменталистов
Необходимо восстановить инвестиционную льготу машиностроителям

Георгий 
Самодуров,

президент
Российской
Ассоциации
«СтанкоG
инструмент» 

Богатства внутреннего рынка
В чем реальные преимущества российского машиностроения



РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мне на глаза попала замет�
ка в одном уважаемом
журнале с броским заго�
ловком «Россия ввозит все
больше чужих товаров». В
этой заметке написано, что
по статистике Федераль�
ной таможенной службы в
январе�июле 2007 года Рос�
сия увеличила импорт то�
варов из стран дальнего
зарубежья почти на 50% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Объем импорта только за 7
месяцев текущего года
составил около $86 млрд. Я
думаю, что это не преуве�
личение. Все наши магази�
ны практически забиты им�
портным товаром. Давайте
зададим себе вопрос:
«Много ли мы видели на�
ших товаров в магазинах
зарубежных стран»? А по�
том зададимся другим воп�
росом: «Почему так проис�
ходит»? Ответ очевиден.
Мы неконкурентоспособ�
ны: с китайцами — по цене,
а с высокоразвитыми стра�
нами — по качеству. Наша
низкая конкурентоспособ�
ность стала притчей во
языцех, но никого эта
проблема, по большому
счету, не волновала. Нако�
нец в стране появилась ор�
ганизация — Союз маши�
ностроителей России, ко�
торая в качестве главной

цели своей уставной дея�
тельности провозгласила
«Создание конкурентоспо�
собной, динамичной, ди�
версифицированной и ин�
новационной экономики
России на базе отечествен�
ного машиностроительно�
го комплекса». 

Проблемы машинострое�

ния России общеизвестны, о

них говорят на всех уровнях

власти и в деловых кругах. Хо�

тя для бизнеса в первую оче�

редь необходимо иметь хоро�

ший продукт, пользующийся

спросом потребителей, я хочу

выделить четыре, на мой

взгляд, самые главные и взаи�

мосвязанные проблемы в ма�

шиностроении:

Первая. Неудовлетвори�

тельное технико�технологи�

ческое состояние машиност�

роения.

Вторая. Отсутствие у предп�

риятий собственных средств,

необходимых для комплексно�

го переоснащения предприя�

тий.

Третья. Отсутствие необхо�

димых компетенций для пол�

ноценного реинжиниринга

предприятий.

Четвертая. Критическое

состояние станкоинструмен�

тальной отрасли.

Почему в перечень проблем

я не включил наличие конку�

рентоспособного продукта?

По моему мнению, в нашей

стране сохранена школа нова�

торов, создателей уникальных

продуктов. Продукты, которые

мы можем предложить миро�

вому сообществу, у нас есть,

либо мы их можем создать. Но

у нас нет технологий, позволя�

ющих эффективно и в корот�

кие сроки осваивать и произ�

водить эти продукты.

Основным показателем,

объективно характеризующим

наличие эффективных техно�

логий, является выработка на

одного работающего, рассчи�

танная по выручке, или, ины�

ми словами, объем продаж на

каждого работника. Напри�

мер, выработка на одного ра�

ботающего по виду экономи�

ческой деятельности «Произ�

водство машин и оборудова�

ния» в 2006 году в Удмуртской

Республике (по данным терри�

ториального органа Росстата)

составила всего 303 тыс. руб. в

год. Что в пересчете на валюту

эквивалентно примерно $12

тыс. Аналогичные по виду дея�

тельности предприятия пере�

довых зарубежных стран име�

ют выработку на одного рабо�

тающего минимум $120 тыс. в

год. Налицо 10�кратный раз�

рыв по производительности

труда. Это минимальный раз�

рыв. Например, выработка на

одного работающего в евро�

пейском авиастроении в пе�

ресчете на российскую валюту

составляет свыше 9 млн руб. в

год. Это более чем в 30 раз вы�

ше выработки в российском

авиапроме. Попытаться объяс�

нить это леностью российско�

го человека или низким уров�

нем менеджмента, конечно,

можно, но это не будет соотве�

тствовать истине.

На самом деле есть допол�

нительные причины, опреде�

ляющие снижение активности

предприятий российского ма�

шиностроения, включая инно�

вационную активность, кото�

рые я хотел бы обозначить.

Первая. Новые идеи остают�

ся невостребованными, пос�

кольку нет современных техно�

логий, позволяющих в корот�

кие сроки превращать хорошие

идеи в качественный товар.

Вторая. Невостребован�

ность инноваций приводит к

«утечке мозгов» из российско�

го машиностроения.

Третья. Невостребован�

ность творческих людей для

российского машиностроения

разрушает систему их подго�

товки и переподготовки.

Можно констатировать, что

инновационная система ма�

шиностроения в России сегод�

ня разбалансирована и не ра�

ботает, как система. Ее основ�

ные элементы — институты

подготовки и переподготовки

кадров, научно�техническая

сфера, предприятия, государ�

ство — существуют изолиро�

ванно друг от друга. В каждом

элементе инновационной сис�

темы и во взаимоотношениях

между ними существуют проб�

лемы, требующие разрешения.

Например, если производство

не готово к восприятию инно�

ваций и их коммерциализа�

ции, то любые новшества оста�

ются на уровне бесплодных

идей. Стоит ли в этом случае

тратить время и деньги на

масштабные рыночные иссле�

дования и поиск прорывных

технических решений?

Хочу подчеркнуть, что

проблема технологического

состояния в настоящее время

заключается не только и даже

не столько в физическом изно�

се основных средств предпри�

ятий, который достиг крити�

ческой отметки, сколько в

ином уровне технологий, ко�

торые сегодня необходимы для

укрепления позиций отечест�

венного машиностроения на

мировом рынке.

Парадокс заключается в

том, что при наличии иннова�

ционной продукции, востре�

бованной и на российском, и

на мировом рынках, мы огра�

ничены в технологических

возможностях ее производ�

ства. Например, за последние

15 лет нашим предприятием

разработано более 80 образцов

гражданского, служебного и

боевого оружия. Однако про�

изводство многих образцов

освоенного модельного ряда

является затратным и не удов�

летворяет требованиям каче�

ства в рамках существующих

технологий.

Сложилась ситуация, когда

не производство работает на

реализацию инновационного

потенциала конструктора, а

конструктор вынужден бук�

вально «вдавливать» свою раз�

работку в «прокрустово ложе»

существующих технологий,

созданных для поточного про�

изводства. То есть, для

конструктора приоритетным

становится не рыночная пот�

ребность в инновационном

продукте, а технологическая

возможность предприятия.

Подобные примеры можно

привести и по другим предп�

риятиям российского маши�

ностроения. Ясно, что в сло�

жившейся ситуации нам необ�

ходимо решить проблему по�

вышения конкурентоспособ�

ности и инновационной ак�

тивности предприятий рос�

сийского машиностроения.

И еще один ключевой мо�

мент: современные технологии

отличаются высокой гиб�

костью. Это создает возмож�

ность для диверсификации

продукции при уходе от специ�

ализированных технологий и

формирования единой техно�

логической базы по производ�

ству продукции военного и

гражданского назначения.

Что, в конечном итоге, создает

условия для востребованности

и коммерциализации нов�

шеств, то есть для повышения

инновационной активности, а

также для интеграции военно�

го и гражданского секторов

экономики, что позволяет ре�

ально обеспечить решение

поставленной Сергеем Ивано�

вым задачи о выходе стратеги�

ческих предприятий на соот�

ношение гражданской и воен�

ной продукции 70% и 30%.

Сегодня конъюнктура ми�

рового рынка сырья дает нам

уникальную и, может быть,

последнюю возможность для

осуществления прорыва в об�

ласть высоких технологий. 

Мы знаем, что бесплатно

нам не отдадут ни новые тех�

нологии, ни новое оборудова�

ние. Из этого поневоле напра�

шивается необходимость за�

имствования китайского опы�

та, где государство выделяет

своим предприятиям безвоз�

мездные субсидии на приобре�

тение нового оборудования. 

По�моему мнению, Союз

машиностроителей России

должен поставить во главу уг�

ла решение задачи по техноло�

гическому переоснащению

машиностроительных предп�

риятий оборудованием и тех�

нологиями завтрашнего дня.

Мы не должны плестись в

хвосте высокоразвитых стран.

Я думаю, что никому не надо

пояснять смысл поговорки:

«Хлеб всему голова». 

Машиностроение, в свою

очередь, играет роль хлеба

для всех отраслей народного

хозяйства, включая сельское

хозяйство, здравоохранение,

энергетику и так далее.

Именно машиностроение оп�

ределяет фундамент, на кото�

ром строится стратегия раз�

вития других не менее важ�

ных для жизнеобеспечения

населения и безопасности

страны отраслей.

Пути повышения конкурентоспособности
Машиностроение играет роль «хлеба» для всех отраслей народного хозяйства

Роль автомобильной от�
расли в машиностроении
России, бесспорно, значи�
тельна. Являясь одним из
основных секторов маши�
ностроения, автомобиле�
строение во многом зада�
ет темп другим подотрас�
лям, так как является пот�
ребителем и формирует
спрос многих из них. Доля
автомобилестроения в ма�
шиностроении по объему
промышленного произ�
водства составляет 23%,
по объему инвестиций в
основной капитал — около
35%, по уровню занятости
— 13%. При этом одно ра�
бочее место в автомоби�
лестроении создает 7�8
рабочих мест в смежных
отраслях, а с учетом сфер
торговли, технического
обслуживания, ремонта и
утилизации — до 10. Раз�
витие автомобильной про�
мышленности, безуслов�
но, способствует повыше�
нию уровня занятости и
качества жизни населения
России.

За последние пять лет наб�

людается стремительный рост

емкости автомобильного рын�

ка России по всем сегментам.

По прогнозам к 2010�2012

российский автомобильный

рынок может стать ведущим в

Европе. Уже в первом полуго�

дии 2007 объем рынка увели�

чился на 28% по сравнению с

первым полугодием 2006 года,

и превысил отметку 1400 тыс.

машин. Прогнозируется, что к

концу 2007 года рынок легко�

вых автомобилей вырастет на

11,8% по сравнению с 2006 го�

дом, грузовых автомобилей —

на 6,1%, автобусов — на 4%. И,

по мнению аналитиков, тен�

денция роста российского ав�

торынка сохранится еще как

минимум 3�4 года.

Позитивное влияние на

расширяющийся автомобиль�

ный рынок оказывает улучше�

ние таких макроэкономичес�

ких показателей, как рост

ВВП, снижение уровня инф�

ляции, рост грузооборота ав�

томобильного транспорта.

Немаловажную роль в форми�

ровании спроса играет разви�

тие потребительского креди�

тования и лизинговых услуг.

Многие эксперты связывают

увеличение емкости авторын�

ка с ростом цен на рынке нед�

вижимости, в том числе и

потому, что население из�за

невозможности приобрести

жилье отдает предпочтение

хотя бы автомобилю.

В свою очередь, росту авто�

рынка могут препятствовать

определенные факторы. Ос�

новные из них: недооценка

темпов роста рынка произво�

дителями автомобилей, кризис

рынка кредитования, недоста�

точные вложения в развитие

дорожной инфраструктуры,

неразвитая инфраструктура

утилизации автомобилей. 

Что касается производства

автомобильной техники, то уже

за первое полугодие 2007 года

темпы роста составили 110,8%

по сравнению с аналогичным

периодом 2006 года, в том числе

легковых автомобилей — на

9,6%, грузовых автомобилей —

на 19,3%, автобусов — на 5,7%.

К концу года, по прогнозам

аналитиков, ожидаются темпы

прироста производства по лег�

ковым автомобилям — на 6,6%

(к 2006 году), по грузовым — на

18,1%, по автобусам — на 1,1%.

Лидирующие позиции оте�

чественных производителей

сохраняются только в реализа�

ции автобусов и грузовых авто�

мобилей. Доля продаж лег�

ковых автомобилей отечест�

венного производства сокра�

щается, и прогнозируется, что

к концу текущего года она сос�

тавит около 26% по сравнению

с 33% в 2006 году.

Заметная тенденция — сок�

ращение ввоза в страну подер�

жанных иномарок с 33% до

16% в сегменте грузовых авто�

мобилей, и с 21% до 13% — в

сегменте легковых автомоби�

лей. Здесь, конечно, ключевую

роль сыграло принятие Прави�

тельством РФ определенных

законодательных актов, нап�

равленных на ограничение

ввоза в страну подержанной

автомобильной техники.

Однако стоит отметить, что,

несмотря на колоссальные

темпы наращивания оборотов

промышленной сборки, дефи�

цит техники все же существует.

И чтобы удовлетворить пот�

ребности рынка растет импорт

в Россию новых иномарок по

всем сегментам.

В принципе, для российско�

го автомобилестроения склады�

вается достаточно положитель�

ная картина. Дальнейший де�

фицит автотехники будет удов�

летворяться увеличивающими�

ся в стране производственными

мощностями. Однако развитие

российского автомобилестрое�

ния происходит в условиях не�

добросовестной конкуренции,

что ставит нашу технику в менее

выгодное положение по сравне�

нию с иномарками, в том числе

и российской сборки.

Неравноправные условия

конкуренции прослеживаются

в таких моментах как:

1. Неравные размеры импо�

ртных пошлин. Например, в

России импортные пошлины

на новые коммерческие авто�

мобили составляют от 5 до

15%, а в странах Западной Ев�

ропы — 22%.

2. В отечественном законо�

дательстве отсутствует процесс

сертификации на импорт авто�

мобильной техники б/у.

3. По сравнению с иност�

ранными компаниями в Рос�

сии наблюдается большая сто�

имость кредитных ресурсов.

4. Различные условия нало�

гообложения российских и за�

рубежных автопроизводите�

лей, открывающих сборочные

производства в России.

5. Незащищенность рос�

сийского рынка от ввоза авто�

мобилей, не соответствующих

национальным требованиям

по массогабаритным показате�

лям, светотехнике, тормозной

системе.

С целью технологического

развития отечественной про�

мышленности Правитель�

ством РФ реализуются проек�

ты Федеральных целевых

программ. Некоторые из них

призваны решать проблемы

машиностроения и автомо�

билестроения. Однако по ито�

гам первого полугодия 2007 го�

да из 46 реализованных Феде�

ральных целевых программ

только 5 признаны эффектив�

ными. 36 реализовались удов�

летворительно и 5 — неэффек�

тивно. В число неэффектив�

ных вошла программа «Нацио�

нальная технологическая ба�

за», являющаяся приоритет�

ной для автомобильной про�

мышленности России.

Основными проблемами

низкой отдачи этих программ

видятся высокая забюрокра�

тизированность процедур уп�

равления, а также временной

лаг между этапами подачи за�

явки на участие и принятием

решений.

Следующим немаловаж�

ным «камнем преткновения»

является действие Федераль�

ного закона «О техническом

регулировании», который

вступил в силу 1 июля 2003 го�

да. Закон должен был корен�

ным образом изменить всю

систему технического регули�

рования в стране с целью сни�

жения административного и

экономического давления на

производителей; устранения

технических барьеров в тор�

говле; повышения эффектив�

ной защиты рынка от опасной

продукции. Он также должен

был содействовать вступле�

нию страны в ВТО и сближе�

нию российских подходов в

сфере технического регулиро�

вания с международными

правилами.

В настоящее время принят

только один технический рег�

ламент, разработанный в ини�

циативном порядке — «О тре�

бованиях к выбросам авто�

мобильной техникой, выпус�

каемой в обращение на терри�

тории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) ве�

ществ». Регламент устанавли�

вает сроки и этапы введения

экологических стандартов ЕВ�

РО, что в свою очередь позво�

ляет оградить российский ры�

нок от импорта старой и по�

держанной автомобильной

техники не соответствующей

требованиям общемировых

экологических норм.

В соответствии с данным

регламентом с 1 января 2008

года в России будет запрещена

реализация автомобильной

техники, соответствующей

стандартам ниже ЕВРО 3. Од�

нако уже в реализации и этого

решения есть определенные

отклонения.

Техническая и технологи�

ческая готовность российских

автопроизводителей прорабо�

тана на удовлетворительном

уровне. Однако есть сущест�

венная проблема, связанная с

длительностью сертификации

двигателей, при этом возника�

ет реальная угроза невыполне�

ния сроков по сертификации.

Причиной этого является со�

вокупное влияние следующих

факторов: 

— требование наличия для

каждой модели автомобиля

сертификата на соответствие

стандарта ЕВРО 3;

— широкий модельный ряд

выпускаемой автомобильной

техники;

— длительность процесса

сертификации.

По этим причинам многие

автозаводы могут задержать

реализацию продукции до по�

лучения соответствующей до�

кументации, что конечно же

скажется на показателях эко�

номической эффективности

предприятий.

Остается еще один вопрос —

технологическая готовность

предприятий нефтепереработ�

ки, которые должны обеспе�

чить усовершенствованные

экологические транспортные

средства качественными вида�

ми топлива.

В связи с обозначенными

вопросами возникает не менее

актуальная задача принятия

технического регламента «О

требованиях к бензинам, ди�

зельному топливу и другим го�

рючесмазочным материалам».

Разумеется, что принятие это�

го регламента повлечет за со�

бой модернизацию нефтепере�

рабатывающего комплекса,

переоснащение и аккредита�

цию лабораторий, подготовку

квалифицированного персо�

нала, что в свою очередь пот�

ребует дополнительных затрат

и времени.

Однако без сбалансирован�

ных действий в этом направле�

нии Автопрома и нефтепере�

рабатывающего комплекса бу�

дет сложно реализовывать

проекты по созданию транспо�

ртных средств, обладающих

такими характеристиками как

экологичность, экономич�

ность, повышенный срок

службы.

При всей актуальности те�

кущих вопросов развития оте�

чественного автомобилестрое�

ния, сегодня следует уделять

внимание проработке проек�

тов транспортных средств,

направленных на использова�

ние альтернативных видов

топлива. Наиболее перспек�

тивными направлениями здесь

могут быть:

1. Автомобили с гибридны�

ми двигателями.

2. Автомобили с газовыми

двигателями.

3. Автомобили с двигателя�

ми, работающими на водород�

ных топливных элементах.

В вопросах повышения эко�

логичности транспортных

средств основное решение ле�

жит в плоскости изыскатель�

ных работ по разработке авто�

мобилей, работающими на во�

дородных топливных элемен�

тах. При этом особо хочется

отметить, что оперативное и

эффективное развитие этих

направлений не может быть

реализовано самостоятельно

автопромом или какой�либо

другой отраслью изолирован�

но, так как исследования в об�

ласти экологии транспорта

предполагают интеграцию на�

уки, производства, развитие

межотраслевых связей.

Также хочу отметить важ�

ность сбалансированного и од�

нонаправленного развития всех

направлений машинострои�

тельной отрасли, совмещенно�

го с общеэкономическими тен�

денциями, и направленного на

повышение конкурентоспо�

собности и интеграцию в миро�

вое машиностроение.

Роль автомобильной отрасли 
Развитие автомобилестроения в стране происходит в условиях недобросовестной конкуренции со стороны иномарок
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Росту внутреннего авторынка в России
могут препятствовать определенные
факторы. Основными из них могут стать:
недооценка темпов роста рынка произ�
водителями автомобилей, кризис рынка
кредитования, недостаточные вложения
в развитие дорожной инфраструктуры,
неразвитая инфраструктура утилизации
автомобилей. 

Парадокс заключается в том, что при на�
личии инновационной продукции, вост�
ребованной и на российском, и на миро�
вом рынках, мы ограничены в техноло�
гических возможностях ее производ�
ства. Однако производство многих об�
разцов является затратным и не удов�
летворяет требованиям качества в рам�
ках существующих технологий.

Владимир 
Гродецкий,

генеральный директор 
ОАО «Ижевский машзавод» 

Сергей 
Когогин,

генеральный директор 
ОАО «КАМАЗ»
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Ольга Танеева

Проблемы водоснабжения
годов и поселков в некото�
рых местах России стоит
более, чем остро. И потому
каждое событие, каждый
воплощенный факт техни�
ческого обновления этого
процесса достойны самого
пристального внимания. 

Еще одно такое событии: в

рамках проекта масштабной

реконструкции подольского

Водоканала состоялось отк�

рытие обновленного водоза�

борного узла «Турист». Он ос�

нащен шестью насосами

GRUNDFOS. Такое решение

уже позволило уменьшить

энергопотребление системы

почти на пятнадцать

процентов. 

В настоящее время МУП

«Водоканал» с успехом обслу�

живает около 1000 предприятий

и более 5000 потребителей жи�

лого сектора (многоэтажных до�

мов и частных строений), в об�

щей сложности — свыше трех�

сот тысяч человек. Система во�

доснабжения города Подольска

включает 97 артезианских сква�

жин, 13 насосных станций вто�

рого и третьего подъема, 17 под�

качивающих станций, станцию

обезжелезивания воды и водоп�

роводную сеть протяженностью

более 320 км. Ежесуточно в го�

род подается более 110 тыс. куб.

м питьевой воды, и потребности

в ней постоянно растут.

Новый водозаборный узел,

который состоит из четырех

основных и двух резервных на�

сосов серии TP мощностью по

110 кВт каждый, будет обслу�

живать крупные районы По�

дольска («Силикатные»). Ра�

нее шесть устаревших агрега�

тов мощностью по 150 кВт при

одновременной работе справ�

лялись с потребностями райо�

на менее эффективно.

Также были упрощены про�

цессы управления: все обору�

дование при помощи шкафов

управления сведено в единую

сеть и контролируется из дис�

петчерского пункта в режиме

«on�line».

«Турист» стал первым начи�

нанием в рамках проекта реко�

нструкции Водоканала, вклю�

чающего полную модерниза�

цию шести водозаборных узлов.

На открытии обновленно�

го объекта, приуроченного 

к 90�летию подольского Во�

доканала, присутствовали

представители Водоканала,

областной и городской адми�

нистраций, специалисты про�

ектных организаций, компа�

ний�партнеров. «На наш

взгляд, курс на повышение

энергоэффективности подоб�

ных объектов, взятый руковод�

ством водоканала г. Подольска,

является ярким примером для

многих предприятий жилищ�

но�коммунального комплекса,

— прокомментировал событие

Андрей Макаровский, руково�

дитель группы управления про�

ектами компании ООО

«ГРУНДФОС». — Модерниза�

ция насосных систем позволяет

получить серьезный экономи�

ческий эффект: только за счет

сокращения энергопотребле�

ния на 30�50% в короткие сроки

и реинвестировать сэкономлен�

ные средства в дальнейшее раз�

витие предприятия. Надеемся,

что подобные проекты компле�

ксной модернизации станут

нормой на российских объектах

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

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

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

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

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

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

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

и газовой промышленности

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

и деревообрабатывающей

промышленности

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

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

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

пищевой промышленности

30.10 День инженераGмеханика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Анна Терехова

Первым городом России,
открытая трехмерная мо�
дель которого появилась в
интернете, стал подмос�
ковный Протвино. В рам�
ках проекта «Протвино:
виртуальный город» на
сайте www.vProtvino.ru
представлена трехмерная
модель города, с которой
можно работать в популяр�
ном геоинтерфейсе Google
Earth. Модель стала пер�
вым высокотехнологич�
ным продуктом, разрабо�
танным на базе протвинс�
кого технопарка. 

Трехмерная модель города

поддерживает доступ к инфор�

мации обо всех объектах,

представленных на ней, через

систему гиперссылок. Это отк�

рывает возможность получе�

ния не просто максимально

полной, но и самой свежей ин�

формации. Еще более важно

то, что любой пользователь

продукта может сам создавать

любые географические данные

или дополнять уже имеющие�

ся любой информацией о них.

Список объектов, представ�

ленных в 3D�модели города, и

их классификация могут ме�

няться произвольным образом

— в том числе и каждым поль�

зователем или группой поль�

зователей в соответствии с их

собственными потребностями. 

Проект выполнен на стыке

новейших космических техно�

логий, а также новейших

принципов работы с геопрост�

ранственными данными. Его

основой является космичес�

кий снимок, предоставленный

ИТЦ «СканЭкс» в рамках кон�

курса на лучшую технологию

использования данных дис�

танционного зондирования.

Модель выполнена в открытых

географических системах ко�

ординат и позволяет без до�

полнительных преобразова�

ний работать с данными нави�

гационных приемников Гло�

насс, Глонасс/GPS или GPS.

Тем самым город стал первым

городом в России, подготов�

ленным к полномасштабной

интеграции с сервисами разво�

рачиваемой в настоящее время

национальной навигационной

системы Глонасс.

«Появление открытой для

всех сетевой трехмерной моде�

ли Протвино станет очеред�

ным важным шагом в качест�

венной эволюции нашего го�

рода и представлений о нем, —

отметил глава города Влади�

мир Дмитровский. — В Прот�

вино уже накоплен богатый

опыт использования новей�

ших цифровых технологий уп�

равления городами и террито�

риями для решения разнооб�

разных задач. Появление

«цифрового Протвино» позво�

лит значительно повысить

прозрачность города и систе�

мы управления, улучшит по�

нимание жителями проблем,

стоящих перед городом, и, бе�

зусловно, предоставит инвес�

торам возможность оценить

потенциал и нашего города, и

нашего региона». 

Трехмерные модели городов

в среде геоинтерфейсов не яв�

ляются географическими кар�

тами или «обычными» геоин�

формационными системами —

ГИС. Вместе с тем, сохраняя

географическую и «визуаль�

ную» достоверность представ�

ленных данных, они позволяют

решить существенно более

важные и новые задачи, нераз�

решимые «классическими»

средствами и методами вооб�

ще. Становится возможным

создание глобальных информа�

ционных систем в одной систе�

ме координат без потери де�

тальности. Информация стано�

вится абсолютно прозрачной и

мгновенно доступной для всех

уровней иерархической систе�

мы управления территорией

или объектом — с сохранением

возможности целостного

представления данных.

Трехмерные модели городов

и территорий становятся но�

вым средством управления

территориями и организация

взаимодействия в них — зна�

чительно более эффективным,

чем предыдущие. Теперь отк�

рывающиеся благодаря им

возможности могут в полной

мере оценить и в России. 

Клон Протвино
Первый модельный город России 

Модернизация насосных систем позволяет получить серьезный экономический эф�
фект только за счет сокращения энергопотребления на 30�50% в короткие сроки и ре�
инвестировать сэкономленные средства в дальнейшее развитие предприятия. Подоб�
ные проекты комплексной модернизации станут нормой на объектах ЖКХ России.

Насосы к работе!
Подольский водоканал взял курс на энергоэффективность

СПРАВКА «ПЕ»:
«Протвино: виртуальный
город — www.vProtvino.ru»
является открытым некомG
мерческим проектом, разG
работанным в городе
Протвино на базе протвиG
нского технопарка. 

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания GRUNDFOS
была основана в 1945 гоG
ду. На данный момент она
представлена более чем
60 дочерними компанияG
ми по всему миру. Общий
объем производства конG
церна — более 16 млн наG
сосов в год. Доля мировоG
го рынка по циркуляционG
ным насосам составляет
более 50%, что делает
GRUNDFOS самым больG
шим производителем наG
сосов данного типа. В
России насосы GRUNDG
FOS известны с начала
60Gх годов. Официальное
п р е д с т а в и т е л ь с т в о
GRUNDFOS в Москве
открыто в 1992 году, а в
1998 году была основана
дочерняя компания ООО
«ГРУНДФОС». В 2005 гоG
ду открыто первое произG
водство в г. Истре (МосG
ковская область), и в насG
тоящее время идет строиG
тельство второй очереди
завода. В 2006 году обG
щий оборот концерна
GRUNDFOS составил боG
лее 2 млрд евро.


