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В Москве на базе ФГУП
«ММПП «Салют» прошло
юбилейное XXV заседание
Межгосударственного Ко
ординационного Совета по
сотрудничеству
между
Российской Федерацией и
Украиной в области авиа
двигателестроения. Засе
дание наглядно выявило
две основные тенденции
наших отношений. Первая:
у России и Украины безус
ловно есть взаимовыгод
ные проекты, ради кото
рых необходимо сотрудни
чать, и объединение потен
циалов тут оказывается
крайне конструктивным. И
вторая: по ряду программ
необходимо более внятное
государственное участие,
в том числе — четкое и от
ветственное определение
долгосрочных
государ
ственных приоритетов.

Межгосударственный Ко
ординационный Совет (МКС)
по сотрудничеству между Рос
сийской Федерацией и Украи
ной в области авиадвигателест
роения был создан в ноябре
1994 года в качестве постоянно
действующей консультативной
структуры. Официальными
инициаторами выступили тог
да Государственный комитет
Российской Федерации по
оборонным отраслям промыш
ленности и Министерство ма
шиностроения, военнопро
мышленного комплекса и кон
версии Украины. Необходи
мость создания такого комите
та на фоне активных процессов
развала промышленных связей
и обвала гособоронзаказа была
более, чем очевидной. По фор
ме отвечая за координацию ра
бот по выполнению межправи
тельственных
соглашений
между Россией и Украиной в
области авиационного двига
телестроения, МКС стал выс

тупать в качестве негласного
высокопрофессионального
клуба оборонщиков, на заседа
ниях которого (проводятся два
раза в год, по очереди в обеих
странах) говорилось и говорит
ся немало нелицеприятного,
но зато честного и экономи
чески адекватного.
На этот раз члены высокого
Межгосударственного Коор
динационного Совета рассмот
рели ход выполнения трех про
ектов — достаточно ключевых
для обороннопромышленных
комплексов обеих держав. Вот
эти вопросы (цитируем по по
вестке 25 заседания МКС): «О
завершении работ по государ
ственным стендовым испыта
ниям двигателя АИ22225 и
его подготовки к серийному
производству», «О разработке
многоцелевого двигателя АИ
4502» и «Об организации ко
оперированных поставок дви
гателя Д436Т1 для самолета
Ту334». Кроме того, МКС рас

смотрел доклады о выполне
нии Протокола двадцать чет
вертого заседания МКС и ак
тивно поговорил о разном.
Председательствовал на засе
дании Президент АССАД и и
заместитель сопредседателей
МКС Виктор Чуйко.
Работа МКС шла в непри
нужденной деловой атмосфе
ре. В самом начале была про
ведена церемония награжде
ния наиболее отличившихся
сотрудников российских дви
гателестроительных предприя
тий (в основном награждали
«салютовцев») премиями АС
САД. После чего приступили к
конкретному анализу конкрет
ных достижений, трудностей,
объективных сложностей и
субъективных глупостей, кото
рые наблюдались и наблюда
ются в деле реализации совме
стных проектов.
На самом деле те четыре ча
са, что шло обсуждение, вмес
тили огромное количество ин

женерной, маркетинговой, ана
литической иной информации,
эмоциональных всплесков, яр
ких высказываний и виртуоз
ных пикировок, что это было
обреченной попыткой в одном
материале свести все позиции,
мнения, претензии, прогнозы и
т.д. «Промышленный ежене
дельник» в этой связи готовит
отдельную серию публикаций,
посвященных нюансам выпол
нения ключевых проектов рос
сийского авиапрома, и прежде
всего — авиационного двигате
лестроения. И в этом контексте
мы предоставим трибуну клю
чевым фигурам по обе стороны
границы, расскажем подлинные
истории воплощения или
«умерщвления» перспективных
авиационных проектов.
Это отдельная особая исто
рия современности. Заседание
МКС только подтвердило,
насколько остро стоят эти
проблемы и насколько важны
эти проекты для всех нас.

Эскизы готовы
ОМЗ разрабатывают новый
карьерный экскаватор
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Международные резервы России достигли нового
рекордного значения — $440,1 млрд. Между тем по
состоянию на 12 октября их объем был равен $434
млрд. Международные резервы складываются из ак"
тивов в иностранной валюте, монетарного золота,
специальных прав заимствования (СДР, special draw"
ing rights, расчетная денежная единица, используе"
мая Международным валютным фондом, МВФ), ре"
зервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Берите золотом
Металлурги выглядят переоцененными
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась конференция «Ры
нок металлов и акции ме
таллургических
компа
ний», участие в которой
приняли аналитики веду
щих российских инвести
ционных компаний. По их
мнению, акции сектора
черной металлургии сей
час оценены достаточно
дорого. Более интересны
для вложений золотодобы
вающие компании и ГОКи.
Основным фактором уве
личения капитализации ме
таллургических
компаний
аналитик банка «Зенит» Игорь
Нуждин считает рост их фи
нансовых показателей, а так
же различные корпоративные
события, прежде всего, сделки
по слияниям и поглощениям.
Его коллега из ИК «Проспект»
Дмитрий Парфенов добавляет
к этим драйверам психологи
ческий момент: «После слу
чившихся обострений с лик
видностью на мировых рын
ках и падения бумаг банковс
кого сектора, инвесторы
дружно начали искать «тихую
гавань». В результате решили,
что это — сырье и бумаги со
ответствующих компаний».
Участники конференции сош

лись на мнении, что сейчас
обозначенные драйверы во
многом исчерпали себя. «В
настоящий момент большин
ство компаний черной метал
лургии выглядят переоценен
ными. Мы не исключаем того,
что в ближайшее время будет
наблюдаться небольшое сни
жение котировок их акций»,
— считает аналитик ИК «ФИ

НАМ» Денис Горев. «Ралли на
рынке и буйство праздника от
низких ставок закончилось —
уже несколько дней металлур
ги снижаются», — подтвердил
эту точку зрения гн Парфе
нов. Говоря о перспективнос
ти различных смежных секто
ров рынка, аналитики выска
зали несколько точек зрения.
(Окончание на стр. 2)

Никиту Кириченко, кото
рого уже несколько лет нет с
нами, совершенно справедли
во считают одним из создате
лей современной аналитичес
кой журналистики. При этом
он был и создателем ведущих
аналитических изданий стра
ны — еженедельника «Ком
мерсантЪ», журнала «Экс
перт», газеты «Промышлен
ный еженедельник»… Он же
был автором и ведущим теле
программы «Национальный
интерес». Можно долго пере
числять заслуги Никиты Вади
мовича и СМИ, которым вы
пало счастье работать с ним. И
конечно же не случайно, что
ведущая профессиональная
премия в области аналитичес
кой журналистики носит
именно его имя.
Премия Никиты — это на
ша глубоко профессиональ
ная история, и из года в год
взыскательное (без иронии!)
жюри изучает приходящие на
конкурс со всей страны рабо
ты, анализирует их, вздыхая и
радуясь… В этом году, по сло
вам председателя жюри пре
мии, научного редактор жур
нала «Эксперт» Александра
Привалова, работы были
«пусть на микрон, но лучше
прошлогодних».
Высокие
критерии оценок, которыми
руководствовалось жюри пре
мии — хороший стиль. Как го
ворится, уж если считаться, то
погамбургски.
На церемонии награждения
выступили с приветственными
словами и вручили призы лау
реатам председатель жюри
Александр Привалов; замести
тель президента — председате
ля правления ВТБ 24 Михаил
Кожокин; заместитель гене
рального директора ФГУП
ВГТРК Андрей Быстрицкий;
вицепрезидент общероссийс
кой общественной организа
ции работников СМИ «Меди
аСоюз», генеральный секре
тарь Совета ассоциаций ме
дийной индустрии Елена Зе
линская; директор Института
общественного проектирова
ния, генеральный директор
медиахолдинга
«Эксперт»,
член Общественной палаты
Валерий Фадеев и другие. Вела
церемонию награждения лау
реатов Премии имени Никиты
Кириченко популярная теле
ведущая блока деловых новос
тей Оксана Деревянко (теле
компания НТВ).
На этот раз к рассмотрению
принимались работы по те
мам: экономика, бизнес, фи
нансы, политика, общество,
опубликованные с 1 января
2006 года по 1 сентября 2007
года. Конкурсные работы рас
сматривались и оценивались
по двум категориям — опубли
кованные в федеральных и ре
гиональных СМИ. В каждой
категории награждались по
три работы, набравшие наи
большее количество баллов.
Победителям были вручены
почетные дипломы и денеж
ные премии.
Победители в номинации
«Федеральные СМИ». Первая
премия: Александр Горянин
(«Money&Я», Москва). Вторая
премия: Сергей Скрипников
(«Эксперт», Москва). Третья пре"
мия: Алексей Боярский («Ком"
мерсантъ"Деньги», Москва).
Победители в номинации
«Региональные СМИ». Первая
премия: Вадим Пономарев
(«Эксперт Волга», Самара). Вто"
рая премия: Наталья Андреева
(«Saminvestor.Ru»,
Самара).
Третья премия: Ирина Бегимбе"
това («Коммерсантъ», Волго"
Уральское представительство,
Казань).
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«Челябинский цинковый завод» заключил конт!
ракты на экспорт продукции в Украину и Беларусь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вячеславу Богуслаеву — 69!
«Промышленный ежене
дельник» присоединяется
к многочисленным позд
равлениям, звучащим в
эти дни в адрес Президен
та, Председателя Совета
Директоров ОАО «Мотор
Сич», Героя Украины Вя
чеслава Богуслаева.
УВАЖАЕМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Искренне и сердечно позд
равляем Вас с днем рождения.
Пусть Ваши планы и на
дежды воплощаются с тем же упорством, с каким Вы работаете
во славу отечественного двигателестроения, достойно продол
жая и развивая лучшие традиции советского обороннопромыш
ленного комплекса.
Весь Ваш трудовой путь связан с двигателестроением и с
прославленным заводом «Мотор Сич», недавно отметившим
свое столетие. И уже много лет успехи этого уникального предп
риятия связывают с Вашим именем, поскольку именно под Ва
шим руководством «Мотор Сич» пережил самые сложные годы,
сумел найти себя в новых рыночных условиях, обрел технологи
ческую уверенность сегодняшнего дня и устойчивость перспек
тив развития в дне завтрашнем и послезавтрашнем.
Хочется пожелать Вам здоровья, уважаемый Вячеслав Алекса
ндрович, и сил, чтобы они помогли бы Вам воплощать Ваши
смелые и прозорливые планы, убеждать сомневающихся и осто
рожных, а также — не обращать внимания на недальновидных
скептиков по обе стороны границы.
Пусть над Вашим домом будет доброе светлое небо!
Пусть будут здоровы и радостны Ваши родные, друзья, коллеги!
Пусть вам улыбается удача!
Редакционная коллегия «Промышленного еженедельника»

Виктору Субботину — 55!
«Промышленный ежене
дельник» присоединяется
к многочисленным позд
равлениям, звучащим в эти
дни в адрес Генерального
директора ЗАО «Гражда
нские самолеты Сухого»
Виктора Субботина.
УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР
ВЛАДИМИРОВИЧ!
«Промышленный ежене
дельник» искренне поздравля
ет Вас с Вашим пятидесятипя
тилетием и желает Вам больших промышленномаркетинговых
успехов на пути воплощения грандиозного авиационного проек
та, который призван стать одним из локомотивов российского
гражданского авиастроения. Успехи возглавляемого Вами ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» и объединяемой им широкой
авиастроительной кооперации — общеизвестны и не требуют до
полнительных комментариев.
Желаем Вам, уважаемый Виктор Владимирович, крепкого
здоровья и удачных свершений под прославленной маркой «Су
хой». Пусть Ваши начинания находят полное понимание коллег.
Пусть воплотятся самые смелые планы и проекты.
Здоровья и радости Вам и Вашим близким.
Редакционная коллегия «Промышленного еженедельника»

Оборудование
для ГАЭС!2
«Силовые машины»
поставят насос!турбины
Анна Терехова
ОАО «Силовые машины» и ОАО «Загорская ГАЭС2» под
писали договор на поставку насостурбин для строящей
ся Загорской ГАЭС2 (гидроаккумулирующей электрос
танции) стоимостью около 3 млрд руб.
Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) — насосно
аккумулирующая электростанция, принцип действия (аккуму
лирования) которой заключается в преобразовании электричес
кой энергии, получаемой от других электростанций, в потенци
альную энергию воды. ГАЭС работает в циклическом режиме:
при низком энергопотреблении в насосном режиме подает воду
из нижнего в верхний бьеф станции, срабатывая ее затем в тур
бинном режиме в часы пика нагрузки.
По условиям проекта для четырех энергоблоков станции «Си
ловые машины» обеспечат проектирование, изготовление, мо
дельные испытания и поставку четырех насостурбин мощ
ностью 214 МВт каждая. Оборудование будет поставлено заказ
чику в период с 2009 года по 2011 год. Кроме того, «Силовые ма
шины» проведут шефмонтажные работы. Завершить строитель
ство электростанции планируется в 2012 году.
Загорская ГАЭС2 проектной мощностью 840 МВт будет
построена вблизи действующей Загорской ГАЭС. Новая станция
включена в генеральную схему размещения объектов энергетики
до 2020 года, одобренную Правительством Российской Федера
ции. Сооружение Загорской ГАЭС2 необходимо для выравнива
ния суточных графиков нагрузки в энергосистеме Московского
региона за счет выработки и потребления электрической энер
гии, регулирования активной и реактивной мощности и напря
жения в энергосистеме.
Это вторая в России столь крупная гидроаккумулирующая
электростанция. Для первой подобной станции — Загорской ГАЭС
— энергетическое оборудование было также поставлено пред
приятиями «Силовых машин» в середине 1980х гг.
Компания «Силовые машины» — ведущий российский про
изводитель в области энергомашиностроения. Созданная в 2000
году, компания объединила технологические, производственные
и интеллектуальные ресурсы всемирно известных российских
предприятий: «Ленинградский Металлический завод» (1857),
«Электросила» (1898), Завод турбинных лопаток (1964), Калужс
кий турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ (1927), «Энергомашэ
кспорт» (1966), а также ООО «Силовые машины — завод Рео
стат». Оборудование, произведенное предприятиями «Силовых
машин», установлено в 87 странах мира.

ОАО «Силовые машины» поставят насос!
турбины для строящейся Загорской ГАЭС!2

Юбилейный «Ивановец»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

С конвейера сошел 145!тысячный автокран
Анатолий Копик,

модельный ряд, совершен
ствует качество своей продук
ции и активно наращивает
объемы производства. За 9 ме
сяцев этого года выпуск авток
рановой техники составил
1728 единиц. «Ивановец» КС
54711 — это новая модель 25
тонного автокрана на специ
альном шасси Брянского авто
мобильного завода БАЗ8029,
автомобильная рама которого
составляет единое целое с
опорной рамой крана. Модель
запущена в серийное производ
ство в феврале 2007 года. Ши
рокой общественности этот
автокран был впервые предс
тавлен на прошедшей недавно
в Москве выставке «Строи
тельная техника и техноло
гии/СТТ2007». Новая модель
получила высокие оценки спе
циалистов.
ОАО «Автокран» с 2001 года
является партнером Независи
мой ассоциации машиностро
ителей («НАМС»).

пресс"секретарь
Ассоциации «НАМС»

С конвейера ОАО «Авток
ран» сошел 145тысячный
автокран
«Ивановец».
Юбилейным оказался кран
модели КС54711, которая
сегодня среди продукции
предприятия является са
мой популярной у потреби
телей.
ОАО «Автокран» является
предприятиемлидером
по
производству автомобильных
кранов и кранов на специаль
ных шасси грузоподъемностью
от 16 т до 100 т в России и СНГ.
Сегодня на заводе производят
краны различных модифика
ций на шасси МАЗ, Урал, Кам
АЗ, МЗКТ (Минского завода
колесных тягачей) и БАЗ
(Брянского автомобильного
завода). При этом с каждым
годом предприятие расширяет

Металл для братских стран
Анна Левитанская
ОАО «Челябинский цинковый завод»,
крупнейший российский производи
тель цинка качества SHG (Special High
Grade) и сплавов на его основе, зак
лючил контракты на экспорт продук
ции в Украину и Беларусь.
ОАО «Челябинский цинковый завод»
является крупнейшим в России произво
дителем металлического цинка, на его до
лю приходится около 60% российского
производства этого металла. В 2006 году
завод произвел 148384 тыс. т цинка (весь
металл соответствует качеству SHG).
До конца года через украинского трей
дера «Петрочемикал Трэйдинг ЛТД» на
Украину будет поставлено почти 5300 т
цинка и сплавов на его основе. В Беларусь

поставки будут осуществляться через бе
лорусского трейдера ООО «АрэсаСервис
ТСТ». Всего до конца года белорусские ди
леры получат более 500 т продукции челя
бинского завода.
«Появление новых партнеров в странах
СНГ для нас в первую очередь означает
расширение рынков сбыта. Прежде мы не
экспортировали продукцию в эти стра
ны», — прокомментировал новые конт
ракты коммерческий директор ОАО
«ЧЦЗ» Берислав Галович. До настоящего
времени экспортные поставки осущест
влялись исключительно через швейцарс
кого трейдера Euromin S.A. Челябинский
цинк пользуется высоким спросом среди
европейских потребителей за счет высоко
го качества SHG. «Почти 50% от объема
экспорта — это поставки по целевым конт
рактам потребителям, которые заказывают

именно челябинский цинк». Объем экс
порта в 2006 году превысил $202 млн. В
этом году ЧЦЗ начал поставки цинка на до
чернее предприятие Brock Metal (Великоб
ритания). Всего до конца года в Великобри
танию будет поставлено 6 тыс. т цинка.

СПРАВКА «ПЕ»: Консолидирован
ная выручка ЧЦЗ по МСФО в 2006
году составила 14985 млн руб., чис
тая прибыль — 2871,7 млн руб.
52,34% акций ОАО «ЧЦЗ» владеет
NF Holdings B.V. (Нидерланды).
Обыкновенные акции ОАО «ЧЦЗ»
торгуются в РТС под тиккером CHZN,
глобальные депозитарные расписки
общества — на Лондонской фондо
вой бирже под тиккером CHZN.

Эльвира Набиуллина,
Министр экономического развития
и торговли РФ

«Российская Федерация не откажется от отстаи!
вания своих интересов для ускорения процесса
вступления в ВТО. Мы находимся на той стадии
переговоров, когда осталось решить небольшое
количество вопросов. При этом некоторые стра!
ны в ходе переговорного процесса пытаются ре!
шить свои личные проблемы. Но рассчитывать,
что на завершающем этапе Россия на все согла!
сится — бесперспективно».

Берите золотом
(Окончание. Начало на стр. 1)
Так, гн Парфенов заявил: «Метизники пока имеют на порядок
меньшую рентабельность и существенные угрозы со стороны ки
тайского импорта. Поэтому считать их адекватной заменой метал
лургическим бумагам я бы не стал». Представитель «ФИНАМа» бо
лее оптимистичен: «В ближайшее время возможен рост котировок
метизных компаний, однако не такой значительный, как у пред
приятий черной металлургии (наблюдавшийся в этом году), пос
кольку акции «метизников» не обладают нужной ликвидностью, а
сами производители являются дочерними структурами крупных
металлургов, что увеличивает риски инвестирования в них».
«Более логичен рост ГОКов. Для металлургов, которые не
обеспечены собственной рудой, рост цен на железную руду нега
тивен. Однако, большинство отечественных компаний не имеют
проблем с сырьем. Более того, продают его на сторону. Акции
тех, кто больше продает, и будут смотреться лучше других метал
лургов», — ожидает гн Нуждин. Гн Горев рекомендовал инвес
торам обратить внимание на ценные бумаги Стойленского, Ми
хайловского и Коршуновского ГОКов.
Кроме того, неплохие инвестиционные перспективы имеют
золотодобывающие компании. Аналитики считают, что текущие
высокие цены на золото и серебро будут способствовать получе
нию участниками этого рынка высоких финансовых результатов
по итогам года. Кроме того, российская золотодобывающая про
мышленность пока сильно фрагментирована, ее лидеры имеют
возможности для роста за счет консолидации активов, которая
служит важным моментом в росте привлекательности сегмента.
«Из всех золотодобывающий компаний у нас наибольший энту
зиазм вызывает «Полиметалл». Вопервых, компания существенно
недооценена рынком, вовторых, производит, помимо чисто хед
жевого и инвестиционного золота, еще и промышленное серебро.
Это понижает зависимость от настроений инвесторов в перспекти
вах привлекательности хеджевых операций. Кроме того, компания
активно развивает ряд интересных проектов, что позволит в буду
щем существенно нарастить производство», — рассказал гн Пар
фенов. Гн Горев обратил внимание на акции компании «Полюс
Золото», которые также фундаментально недооценены.

КОРОТКО
Катки «Раскатные»
Подведены итоги работы ЗАО «РАСКАТ» за три квартала 2007
года. За январьсентябрь этого года заводом было изготовлено
386 катков различного назначения. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года, когда было изготовлено 307 ма
шин, увеличение объема выпуска уплотняющей техники соста
вило 25,7%. За истекший период в два раза увеличилось произво
дство модели грунтового катка ДУ85. Машина предназначена
для послойного уплотнения предварительно спланированных и
насыпных грунтов и верхних слоев оснований из различных
строительных материалов. Отмечен рост в сегменте катков с
гладкими вальцами. Так, почти в 1,7 раза увеличился выпуск мо
дели вибрационного катка с гладкими вальцами ДУ98. На 75%
больше изготовили вибрационных тротуарных катков ДУ82.
Эта машина была специально разработана для проведения работ
по уплотнению асфальтобетонных покрытий и гравийнопесча
ных смесей при строительстве и ремонте автодорог, пешеходных
и велосипедных дорожек, тротуаров. Удобная конструкция с
шарнирносочлененной рамой обеспечивает высокую манев
ренность, а низкий уровень шума — позволяют вести работы не
посредственно в жилых зонах. Увеличение спроса на продукцию
завода «РАСКАТ» — результат активной работой специалистов
предприятия по улучшению эксплутационных характеристик се
рийных и новых моделей катков, а также повышению надежнос
ти их работы. Сегодня серийная и новая техника оснащается
современными надежными зарубежными комплектующими, в
частности, двигателями, высокомоментными гидромоторами,
гидравлическими механизмами поворота и т.д.

Создание корпорации
Игорь Суршков
Между УК «Металлоинвест» и Объединенными машино
строительными заводами завершена сделка по созда
нию совместного предприятия — ЗАО «Машинострои
тельная корпорация «Уралмаш». Учредители внесли в
уставный капитал пакеты акций и денежные средства в
оплату своих долей, которые распределены между сто
ронами 50% на 50%. Капитализация МК «Уралмаш» пре
вышает $225 млн.
ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш» зарегист
рировано 6 июля 2007 года в Екатеринбурге. Со стороны ОМЗ в
СП вошли ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»,
ООО «УралмашСпецсталь», ООО «ОМЗДробильноразмольное
оборудование» и ООО «ОМЗКран»; со стороны «Металлоин
веста» — ОАО «ОРМЕТОЮУМЗ». Все активы, вошедшие в кор
порацию, станут единым производственным комплексом. Новая
компания становится одним из лидеров быстрорастущего отече
ственного рынка оборудования для металлургии, горнодобыва
ющей, нефте и газодобывающей промышленности, промыш
ленности строительных материалов и энергетики.
Генеральным директором МК «Уралмаш» назначен Назим
Эфендиев. По его словам, «создание такой крупной компании
вызывает у наших партнеров положительную реакцию, потому
что они рассматривают это как чуть ли не последний шанс сох
ранить в России собственного производителя оборудования».
В основе стратегии развития МК «Уралмаш» — создание ма
шиностроительной компании мирового уровня, которая сможет
комплексно обеспечивать потребности заказчиков в оборудова
нии. Клиентами машиностроительной корпорации «Уралмаш»
являются лидеры российской промышленности: «Металлоин
вест», «ЕвразХолдинг», «ММК», «Северсталь», «НЛМК»,
«ОЭМК», «УГМК», «ОМК», «ТМК», Качканарский ГОК «Вана
дий», «Норильский никель», «Евроцементгрупп» и другие.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Совет Федерации одобрил изменения в ряд
законов в связи с реформой электроэнергетики

Против энергодефицита
Мобильные ГТЭС спасают, словно МЧС
главный инженер ОАО
«Мобильные ГТЭС»

Достойный праздник собирает вместе достойных людей
подстанции и не допустить вы
хода их из строя. Оборудование
оснащено современными сис
темами и установлено на пе
редвижных платформах, кото
рые дают возможность переме
щать его с одной подготовлен
ной площадки на другую и опе
ративно реагировать на возни
кающий дефицит электроэнер
гии. Следует отметить, что мо
бильные газотурбинные уста
новки экологически безопасны
и просты в эксплуатации.
Всего в Московской области
предполагается разместить 10
ГТЭC. Первые две мобильные

ГТЭС были введены в эксплуа
тацию на территории электро
подстанции «Дарьино» 22 фев
раля 2007 года. Затем, 15 сентяб
ря, две аналогичные установки
были запущены на ПС «Ново
сырово», а 15 октября еще две на
подстанции «Пушкино». Запуск
следующей мобильной ГТЭС
ожидается 15 ноября 2007 года
на ПС «Рублево».
Сегодня мобильные ГТЭС
успешно функционируют бо
лее чем в 40 странах мира. Та
кие же установки использова
лись в 2004 году во время лет
них Олимпийских игр в Афи

нах, а в 2006 году — во время
проведения зимних Олимпийс
ких игр в Турине. Планируется,
что мобильные ГТЭС будут ис
пользоваться и во время Олим
пийских игр 2014 года в Сочи.
Выдача
дополнительной
мощности в пиковое время в
точках подключений мобиль
ных ГТЭС позволит разгрузить
трансформаторные подстан
ции, и не допустить выхода их
из строя, тем самым повысить
надежность электроснабжения
населенных пунктов и пред
приятий запитанных от дан
ной подстанции».

Растет роль и ответственность Системного оператора

Как пояснил по итогам при
нятия закона член Совета Фе
дерации Валентин Межевич,
основные положения Феде
рального закона направлены на
совершенствование механиз
мов антимонопольного конт
роля, в частности, устанавлива
ются признаки доминирующе
го и исключительного положе
ния на оптовом рынке и меры,
применяемые для предотвра
щения и устранения злоупот
реблений таким положением. В
том числе — регулирование или
ограничение цен. Расширяют
ся также права субъектов Рос
сийской Федерации в части ре
гулирования тарифов на пере
дачу электроэнергии. Новый
закон определяет систему уп

дивизион «Главстройинжиниринг», ри
элтерская компания «Главмосстройнед
вижимость» и ряд других организаций.
Комментируя назначение, генераль
ный директор корпорации «Главстрой»
Артур Маркарян отметил, что СанктПе
тербург является стратегическим для ком
пании регионом. «Главстрой» уже присту
пил к реализации двух проектов на терри
тории более 700 га, и управляющему ди
ректору предстоит решать очень широкий
круг вопросов. «Нашими проектами в го
роде мы хотим заложить в России основы
нового понимания градостроительного
развития территорий. Это будет касаться
архитектурнопланировочных решений,
технологий строительства, инженерии,
вопросов обеспечения экологического
благополучия. У нас амбициозные цели, и

я думаю, что профессионализм, имею
щийся потенциал и личные качества Иго
ря Евтушевского соответствуют масшта
бам стоящих перед «Главстроем» задач», —
сказал Артур Маркарян.
Игорь Евтушевский родился 25 сен
тября 1965 года. Выпускник механико
математического факультета Саратовс
кого государственного университета.
Специализация — математический ана
лиз. В течение последних 15 лет возг
лавлял ряд базирующихся в Москве ор
ганизаций, которые специализируются
на инвестициях, девелопменте, строи
тельстве жилых и коммерческих объек
тов, оказании консалтинговых услуг. До
перехода в «Главстрой» занимал долж
ность генерального директора компа
нии «Ведис Девелопмент».

Игорь Костин вместо Бориса Вайнзихера

Энергетические изменения
Совет Федерации на пле
нарном заседании одоб
рил изменения в отдель
ные законы Российской
Федерации в связи с ре
формированием электро
энергетического сектора.
Законопроект был внесен
в Федеральное Собрание
депутатами Госдумы О.Ко
валевым, Ю.Липатовым, В.
Язевым и членом Совета
Федерации В.Межевичем.

Новый управляющий директор

Корпорация «Главстрой» — вертикаль
но интегрированный инвестиционно
строительный холдинг, являющийся
частью компании «Базовый Элемент».
Предприятия «Главстроя» осуществляют
полный комплекс работ — от инвестиро
вания и проектирования до ввода в строй
объектов высокой степени сложности и их
эксплуатации, производят строительные
материалы и конструкции, инженерное
оборудование. В состав корпорации
«Главстрой» входят строительный дивизи
он — «Главмосстрой», производственный
дивизион — «Моспромстройматериалы»,

В рамках инвестиционной
программы РАО «ЕЭС Рос
сии» и соглашения между
энергохолдингом и Прави
тельством Московской об
ласти ОАО «Мобильные
ГТЭС» продолжает устанав
ливать В Московской об
ласти мобильные газотур
бинные станции. О необхо
димости размещения тако
го оборудования и принци
пах его работы рассказыва
ет главный инженер ОАО
«Мобильные ГТЭС» Вале
рий Зубков.

Юрий Соколов

НАЗНАЧЕНИЯ
Управляющим директором ООО
«ГлавстройСПб»,
петербургского
подразделения Корпорации «Глав
строй», назначен Игорь Евтушевский.

Валерий Зубков,

«В последние годы в москов
ской энергосистеме наблюда
ется существенный прирост
электропотребления. Увеличе
ние спроса происходит не
только зимой в условиях низ
ких температур, но и в летние
месяцы. Также пиковые наг
рузки в энергосистеме возни
кают в утренние и вечерние
часы. Поэтому, Советом ди
ректоров РАО «ЕЭС России» в
2006 году было принято реше
ние о реализации проекта раз
мещения в энергодефицитных
узлах Московской энергосис
темы мобильных газотурбин
ных электростанций (ГТЭC).
Такое оборудование уста
навливается на подстанциях,
где увеличение энергопотреб
ления может привести к перег
рузке сетей и трансформато
ров, то есть высок риск возник
новения аварии. Использова
ние таких установок позволит
разгрузить трансформаторные

ООО «Главстрой!СПб» обрело себе
опытного управляющего директора

равления электроэнергетикой
после ликвидации РАО «ЕЭС
России», вводит законодатель
ное определение рынка мощ
ности, устанавливает общий
порядок оплаты за технологи
ческое подключение к Единой
электроэнергетической систе
ме России.
Важной частью принятого
закона является повышение ро
ли Системного оператора в уп
равлении электроэнергетикой.
«При принятии пакета законов
о реформировании электро
энергетики была недостаточно
оценена роль Системного опе
ратора, — комментирует Вален
тин Межевич. — Мы посчитали
необходимым повысить роль и
ответственность Системного
оператора в планировании раз
вития энергосистемы России,
существенно расширить его
полномочия. В соответствии с
принятым сегодня законом, по
окончании реформы электроэ
нергетики Системный оператор
станет на 100% государствен
ной компанией и будет основ
ной организацией, которая под
контролем Правительства РФ
отвечает за надежную работу
энергосистемы».
Закон также предусматри
вает создание в регионах кол
легиальных координационных

органов по обеспечению безо
пасности электроснабжения.
«Такие штабы будут созданы в
установленном
Правитель
ством порядке для предотвра
щения нарушения электрос
набжения по независящим от
энергетиков причинам, — ска
зал Валентин Межевич. — В
частности, в результате чрез
вычайных ситуаций».
Значительное
внимание
уделяется в законе регулирова
нию порядка присоединения
потребителей к электрическим
сетям. Он будет устанавливать
ся Правительством РФ. Размер
платы за присоединение для
территориальных сетевых ком
паний, а также урегулирование
споров в этих вопросах на реги
ональном уровне отнесены за
коном к ведению органов ис
полнительной власти регионов.
Кроме того, договоры о техно
логическом присоединении
станут публичными документа
ми с целью недопущения отка
зов или предпочтений одному
потребителю перед другим.
На завершающем этапе ре
формирования электроэнерге
тики, а также в постреформен
ный период система отноше
ний на оптовом рынке электро
энергии и мощности становит
ся основным механизмом орга

низации работы отрасли. Как
отметил Валентин Межевич,
новые изменения в законода
тельство определяют введение
рынка мощности и формирова
ние некоммерческой саморегу
лируемой организации Совета
рынка. Именно эта организа
ция займется нормативным ре
гулированием на оптовом рын
ке электроэнергии и будет фор
мировать правила для его участ
ников. В состав Наблюдатель
ного Совета организации вой
дут представители Федерально
го Собрания, Правительства
РФ, а также поставщиков и по
купателей на оптовом рынке.
«Российская электроэнерге
тика вступает в завершающую
фазу реформы. В ходе струк
турных преобразований созре
ла необходимость внести до
полнительные изменения в от
раслевое законодательство. Ду
маю, одобренный сегодня Фе
деральный закон позволит соз
дать условия для совершен
ствования системы управления
развитием отрасли, обеспече
ния надежной работы энерго
системы, ускорит переход под
контроль Российской Федера
ции системообразующих орга
низаций Единой энергетичес
кой системы России», — сказал
Валентин Межевич.

Совет директоров ОАО «Силовые
машины» принял решение об избра
нии новым генеральным директо
ром предприятия Игоря Костина, до
последнего времени занимавшего
должность заместителя генераль
ного директора по бизнеспланиро
ванию ОАО «Северсталь». Одновре
менно от занимаемой должности
был освобожден Борис Вайнзихер,
совмещавший пост генерального
директора ОАО «Силовые машины»
с должностью члена правления —
технического директора ОАО «РАО
ЕЭС России».
Один из основных акционеров «Си
ловых машин» Алексей Мордашев (при
обрел около 30% акций компании, при
надлежавших ранее компании «Интер
рос», став наряду с РАО «ЕЭС России» и
«Сименс» стратегическим инвестором
компании) отметил, что Игорь Костин
ранее участвовал в реализации ряда
крупных проектов ОАО «Северсталь»,
зарекомендовав себя хорошим стратегом
и управленцем.
В 2002 году Игорь Костин приступил к
руководству командой, создавшей в
СанктПетербурге одно из самых передо
вых предприятий трубной отрасли —

Ижорский трубный завод (ИТЗ). Как гла
ва Совета директоров ИТЗ Игорь Костин
сделал предприятие уникальным для сво
его региона и сильнейшим в России про
изводителем труб большого диаметра.
В ходе заседания члены Совета дирек
торов отметили высокие управленческие
качества Бориса Вайнзихера и выразили
ему благодарность за время и опыт, отдан
ные развитию «Силовых машин».
«Под руководством Бориса Вайнзихера
компания сделала важные шаги для сох
ранения позиций лидера российского
энергомашиностроения в условиях жест
кой конкуренции со стороны мировых ли
деров. Изменилось отношение к компа
нии рыночного сообщества, о чем свиде
тельствует рост стоимости акций ОАО
«Силовые машины» в четыре раза за год»,
— отметил акционер компании Алексей
Мордашов.
Как отмечалось на заседании Совета
директоров, акционеры ставят перед ком
панией новые амбициозные задачи. В
частности, увеличение объемов производ
ства в первую очередь в связи с масштаб
ной инвестиционной программой РАО
«ЕЭС России», улучшение финансовой
ситуации, сокращение издержек.
Для Игоря Костина руководство ОАО
«Силовые машины» будет единственным

местом работы. С 22 октября он освобо
дил должность заместитель генерального
директора по бизнеспланированию ОАО
«Северсталь».
Игорь Юрьевич Костин родился в 1972
году в г. Череповец Вологодской области.
С 1989 по 1993 год учился в Череповецком
высшем военноинженерном училище ра
диоэлектроники и Череповецком Государ
ственном Университете (специальность
«Автоматика и управление в технических
системах»). В 2004 году получил степень
МВА в бизнесшколе университета Нор
тумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания.)
После окончания Университета начал ра
ботать в ОАО «Северсталь» в центральной
лаборатории теплотехники инженером
электроником, инженеромпрограммис
том. В 1997 году перешел в отдел стратеги
ческого планирования, где прошел путь от
экономиста до старшего менеджера ди
рекции по стратегическому планирова
нию. С июля 2002 года — директор по
стратегическому планированию ОАО «Се
версталь». В 2002 году Игорь Костин
приступил к руководству командой, соз
давшей Ижорский трубный завод. В 2005
году был избран председателем Совета ди
ректоров ИТЗ. С ноября 2004 года — за
меститель генерального директора ОАО
«Северсталь» по бизнеспланированию.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Общественный совет при Минпромэнерго Рос!
сии провел плановые слушания по регламентам

Обсуждение
регламентов
Общественный совет
по техрегулированию
провел очередные слушания
Анна Левитанская
В октябре 2007 года Общественный совет по техническо
му регулированию при Минпромэнерго России провел
плановые общественные слушания очередных проектов
специальных технических регламентов: «О требованиях
к средствам измерений, применяемым при взаиморас
четах за передачу, распределение, сбыт и прочие опера
ции, связанные с поставкой электроэнергии» в первом
обсуждении (разработчик ООО «Национальный институт
промышленного развития») и проект «О требованиях к
безопасности спортивного оборудования и инвентаря» в
первом обсуждении (разработчик ФГУП «НИИ спортив
нотехнических изделий» (ФГУП «ВИСТИ»).
По проекту «О требованиях к средствам измерений, применя
емым при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и
прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии»
ОСТР рекомендовал разработчику ввести в проект регламента
адекватные наименования субъектов соответствующих правоот
ношений. Кроме того, Совет указал разработчику на то, что в
проекте регламента не распределены полномочия между феде
ральными органами исполнительной власти. По мнению Обще
ственного совета в проекте регламента отсутствуют требования
по электро, пожаробезопасности и другим видам безопасности
средств измерения, не учтены также и соответствующие положе
ния правил эксплуатации АЭС. Разработчик должен сократить в
проекте регламента метрологические требования и ввести требо
вания по технической безопасности средств измерений, приме
няемых при взаиморасчетах за передачу, распределение, сбыт и
прочие операции, связанные с поставкой электроэнергии. ОСТР
рекомендовал разработчику исключить из проекта регламента
гражданскоправовые вопросы, а также уточнить сферу действия
технического регламента в части распространения его действия
на требования по безопасности конструкции средств измерений,
которые упоминаются в тексте проекта, но не обозначены при
описании сферы действия регламента.
По проекту «О требованиях к безопасности спортивного обо
рудования и инвентаря» ОСТР обратил внимание разработчика на
отсутствие конкретных требований по безопасности соответству
ющих видов продукции. Также разработчику следует уточнить пе
речень продукции, на которую распространяются требования рег
ламента и определить по конкретным функциональным призна
кам федеральные органы исполнительной власти, уполномочен
ные контролировать требования регламента. По мнению Совета,
разработчику необходимо исключить из проекта регламента тер
мины «санитарноэпидемиологические мероприятия», «санитар
ноэпидемиологический надзор», и ввести в проект регламента
конкретные требования по тем видам безопасности, которые пре
дусмотрены Федеральным законом «О техническом регулирова
нии» (в редакции ФЗ от 01.05.07 № 65ФЗ). Общественный совет
обратил внимание разработчика на то, что по конкретным видам
продукции требования о сертификации и декларированию не рас
писаны, как это требуется в соответствии с ФЗ «О техническом ре
гулировании», не определены также схемы сертификации и дек
ларирования, в том числе в отношении конкретных видов продук
ции. Кроме того, по мнению ОСТР разработчику следует исклю
чить из проекта регламента вопросы торговли, обложения продук
ции таможенными пошлинами, как не имеющие отношения к
техническому регулированию.
По итогам общественных слушаний Общественным советом
было рекомендовано разработчикам сформировать рабочие
группы для доработки проектов соответствующих технических
регламентов с учетом высказанных замечаний, предложений и
поступивших письменных отзывов (заключений), а также подго
товить полный комплект документов, включая финансовоэко
номическое обоснование, необходимых для внесения проектов в
Правительство Российской Федерации.
Общественный совет по техническому регулированию при Минп"
ромэнерго России создан в июне 2005 года. Важнейшей задачей Со"
вета является привлечение к разработке проектов технических рег"
ламентов специалистов промышленности для эффективной реали"
зации реформы технического регулирования. В состав Совета входят
более 90 представителей союзов, ассоциаций и иных объединений
предприятий.
Основными задачами Совета по техническому регулированию яв"
ляются:
— организация и проведение общественных слушаний по проек"
там технических регламентов;
— подготовка предложений по совершенствованию правового
обеспечения реформы технического регулирования и государствен"
ной политики в области технического регулирования;
— информационно"аналитическое обеспечение деятельности
членов Совета, представителей российской промышленности, Де"
партамента технического регулирования и метрологии Минпромэ"
нерго России, других заинтересованных лиц и организаций по воп"
росам технического регулирования;
— изучение и обобщение зарубежного опыта технического регу"
лирования.

НОВОСТИ
Космическое назначение
Заместителем генерального директора ФГУП «Космическая
связь» — начальником службы развития бизнеса назначена Нико
лаева Наталья Вячеславовна. На этом посту она будет курировать
вопросы стратегии развития бизнеса ФГУП «Космическая связь»
(ГПКС), организации продаж услуг предприятия, а также связи с
общественностью. Николаева Наталья Вячеславовна родилась в
Москве; в 1988 году окончила физический факультет, а в 1999 го
ду — юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1988
года по 1998 год работала в Московском радиотехническом инсти
туте Академии Наук; в 1998 года пришла в ГПКС на должность
юриста, с 2003 года — директор по правовым вопросам.

Расширение магистральной сети
Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о сдаче
надзорным органам и введении в коммерческую эксплуатацию
очередного участка своей магистральной сети в Приволжском фе
деральном округе (ПФО). Вновь введенный кольцевой участок
Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов — Самара (с
ответвлением на Оренбург) — Ульяновск — Чебоксары — Нижний
Новгород проходит по территории восьми субъектов федерации в
ПФО. Общая протяженность участка составляет более 4000 км, а
максимальная пропускная способность — 10 Гбит/с. Кольцевая
структура участка дает возможность резервирования каналов свя
зи, повышая надежность телекоммуникационной инфраструкту
ры компании. Новый линия станет частью активно развиваемой
магистральной междугородной сети «Синтерры», имеющей об
щую протяженность более 44 тыс. километров.

«ИжАвто» в январе!сентябре 2007 года выпустил
на 28% больше автомобилей, чем годом ранее

Свобода от газа
Единственный путь — экономическая мотивация
Борис Кондратов
В рамках Второй
международной
Энергетической не
дели (МЭН — 2007),
которая проходила в
Москве 2326 октября,
руководитель отдела
исследований уголь
ной отрасли Институ
та проблем естест
венных монополий
(ИПЕМ)
Александр
Григорьев выступил с
докладом о перспек
тивах угольного газо
замещения в рос
сийской
электроэ
нергетике.
Александр Григорьев
отметил, что необходи
мость замещения газа
углем в электроэнерге
тике очевидна и подтве
рждается на самом вы
соком уровне (послание
Президента РФ Феде
ральному Собранию от
26 апреля 2007). В соот
ветствии с Инвестици
онной программой РАО
«ЕЭС России» и Гене
ральной схемой разме
щения объектов элект
роэнергетики планиру
ется увеличение доли
угля в балансе ТЭР
электроэнергетики.
Однако, по мнению
эксперта ИПЕМ, толь
ко планов недостаточ
но. Единственным ре
альным способом сни
зить зависимость элект
роэнергетики от газа
является экономичес
кая мотивация участни
ков рынка по ограниче
нию его потребления.
Планируемая либерали

зация внутреннего рын
ка газа, когда цена на
газ будет определяться
по принципу netback,
а, по сути, мировой
конъюнктурой, неиз
бежно вызовет рост цен
на него для отечествен
ных потребителей, что,
в свою очередь, повле

чет значительный рост
себестоимости выра
ботки электроэнергии
на газовых ТЭС. Разу
меется, эти издержки
будут переложены на
конечных потребите

лей, в том числе на на
ходящуюся в тяжелом
положении промыш
ленность и низкоплате
жеспособное населе
ние, что недопустимо.
Последние предло
жения регулирующих
органов в части измене
ния правил определе

ния доминирующего
поставщика на рынке
электроэнергии говорят
о наличии у государства
намерений и в дальней
шем ограничивать рост
цен электроэнергию.

Однако ограничение
цен на электроэнергию
при росте цен на энер
гоносители, используе
мые в генерации, грозит
повторением «калифор
нийского
кризиса»,
только уже в масштабе
всей России. Позиция
ИПЕМ состоит в том,

что заменой газу на
внутреннем рынке мо
жет и должен стать
уголь при развитии про
изводственных возмож
ностей угольной про
мышленности и совер

СПРАВКА «ПЕ»: Деятельность Института проблем естественных мо
нополий направлена на исследование состояния естественномонополь
ного сектора российской экономики, взаимосвязей и взаимозависимости
деятельности естественных монополий между собой, а также их влияния
на экономику страны.

шенствовании логисти
ки поставок угля.
По предварительным
расчетам Института,
сочетание факторов ук
репления рубля наряду
с ростом цен на внут
реннем рынке до уров
ня «угольного netback»,
может сделать поставки
угля на экспорт даже
менее выгодными, чем
поставки отечествен
ным потребителям. Та
ким образом, опреде
ленную часть экспорт
ных поставок энергети
ческих углей можно бу
дет переориентировать
на внутренний рынок,
что способно покрыть
прирост спроса его пот
ребления в течение пер
вого этапа ввода новых
угольных мощностей.
Таким образом, в зна
чительной степени об
легчается
решение
проблемы логистики уг
ля. В то же время новые
отечественные потреби
тели в европейской час
ти страны на случай зло
употреблений домини
рующим положением со
стороны поставщиков
угля получат потенци
альную
возможность
прибегнуть к услугам
мирового рынка, т.к.
принцип
«угольного
netback» работает в обо
их направлениях, и чем
больше будут ценовые
злоупотребления со сто
роны
отечественных
угольных компаний, тем
больше будет расши
ряться географическая
зона конкурентоспособ
ности
иностранных
производителей угля.

Энергия
созидания
СУЭК выпустила очередной отчет
в области устойчивого развития
Юрий Соколов
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) вы
пустила отчет в области устойчивого развития по итогам
2006 года, озаглавленный «Энергия созидания». Это вто
рой отчет компании, выполненный с использованием
международного стандарта GRI (Global Reporting Initiative;
третья версия, 2006 год), отраслевого приложения GRI по
металлургическому и горнодобывающему сектору.
В отчете представлены основные положения долгосрочной
стратегии компании, приоритеты социальной и кадровой полити
ки, цели компании в сферах использования «чистых» технологий
угледобычи и углепереработки, охраны окружающей среды и по
вышения безопасности труда. Отражены основные мероприятия и
показатели социальной и экологической политики за отчетный
период и в динамике. Рассмотрены современные формы социаль
ного партнерства с регионами деятельности компании и местными
сообществами, представлены принципы социального партнер
ства, а также основные программы и проекты, реализуемые СУЭК.
Первый отчет был подготовлен годом ранее и охватывал пери
од деятельности СУЭК в области корпоративного и социального
развития в 20012005 гг. Этот отчет включен в Национальный ре
гистр корпоративных нефинансовых отчетов Российского союза
промышленников и предпринимателей. Согласно данным Реги
стра, СУЭК — единственная в угольной отрасли компания, вы
пустившая корпоративный социальный отчет. Отчет «Энергия
созидания» прошел независимый внешний аудит, аудиторское
заключение опубликовано вместе с отчетом.
«Мы убеждены в том, что принципы корпоративной социаль
ной ответственности и устойчивого развития, принятые в миро
вом деловом сообществе, продуктивны и полезны для развития
СУЭК, и намерены активно проводить эти принципы в жизнь. И
социальный отчет является важным инструментом в этой рабо
те, эффективным средством для организации конструктивного
диалога компании со своими стэйкхолдерами», — считает Гене
ральный директор ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская угольная энергетичес
кая компания» (СУЭК) — рупнейшее в России угольное объ
единение. Компания обеспечивает около 31% поставок
энергетического угля на внутреннем рынке и примерно 25%
российского экспорта энергетического угля. Филиалы и до
черние предприятия СУЭК расположены в Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и
Кемеровской областях, в республиках Бурятия и Хакасия.
В 2006 году предприятия СУЭК добыли 89,7 млн т и поста
вили потребителям 85,7 млн т угля. Объем экспорта СУЭК
в 2006 году составил 23,7 млн т угля. На предприятиях
СУЭК работает около 43 тыс. человек. ОАО «СУЭК» являет
ся крупнейшим частным акционером ряда энергокомпаний
Сибири и Дальнего Востока.

НОВОСТИ
Ижевские автомобили
ОАО «ИжАвто» (входит в Группу «СОК») в январесентябре
2007 года произвело 62 665 автомобилей, что на 28% больше по
казателей за аналогичный период прошлого года (48 817 автомо
билей). В частности, произведено 6687 фургонов Иж27175,
17375 автомобилей ВАЗ2104, 38 603 автомобилей KIA (30 622 ав
томобилей KIA Spectra, 3 278 автомобилей KIA Rio JB и 4 703 ав
томобилей KIA Sorento). Кроме того, произведено 2932 автоко
мплекта на 168,198 млн руб. и запасных частей на сумму 171,184
млн руб. Всего в январесентябре 2007 года объем производства
составил 17 млрд 295,3 млн руб. против 9 млрд 717,3 млн руб. в
январесентябре 2006 года (рост в 1,78 раз).

30летие первого «миллионника»
30 лет назад, 26 октября 1977 года, с главного конвейера
Ижевского автозавода сошел миллионный автомобиль — хэтчбек
«Иж2125» «Комби». «Ижкомби» был спроектирован еще в 1966
году, и в том же году автомобиль показали на дизайнерской выс
тавке в Москве, однако в серию он пошел только в 1973 году. Все
го за 24 года (19731997) собрано около 415 тыс. таких автомоби
лей. Руководством предприятия был объявлен конкурс на право
войти в символическую бригаду по сборке юбилейного автомо
биля. Победителями стали слесарь Иван Тулиха, электрик Петр
Шорин, сварщица Файзура Фархутдинова, слесарь Юрий Торхов.

Ковдорские итоги
ОАО «Ковдорский ГОК» за 9 месяцев текущего года выпустило
товарной продукции на сумму 7,14 млрд руб. (в сопоставимых це
нах), что составляет 102,03% к уровню аналогичного периода
прошлого года. Выпуск железорудного концентрата с начала 2007
года составил 3,88 млн т, или 91% к уровню аналогичного периода
прошлого года. Комбинат проводит подготовительные работы к
реализации инвестиционного проекта по существенному сниже
нию серы в железорудном концентрате. Это позволит существен
но повысить качество выпускаемого продукта, сделать его конку
рентоспособным на европейском рынке, откроет для предприя
тия новые рынки сбыта и повысит эффективность работы. Воз
росла отгрузка железорудного концентрата: этот показатель по
сравнению с прошлым годом превышен на 10,55%.
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Бурить подано
Рынок нефтегазового сервиса бурно развивается и испытывает кадровый голод
Любовь Кизилова
В России нефтегазовый
сервис (предоставление
добывающим нефтяным и
газовым компаниям услуг,
связанных с геологораз
ведкой, бурением и ремон
том скважин, их обустрой
ством, повышением отда
чи, поставкой бурового
оборудования) был и до
перехода экономики на
рыночные принципы. Од
нако занимались всем
этим сами добывающие
предприятия. В новых ус
ловиях, стремясь к повы
шению прозрачности и
эффективности бизнеса,
крупные
добывающие
компании начали выво
дить подразделения этого
профиля в отдельные
структуры, дочерние орга
низации, многие из кото
рых получили самостоя
тельность и стали основ
ными звеньями для фор
мирования мощных, дина
мично растущих сервис
ных компаний.
«Буровая компания Евра
зия» проводит IPO на Лондонс
кой фондовой бирже (закрытие
книги заявок планируется 31
октября). Нефтегазовый сервис
бурно развивается, и выход ве
дущей компании данной отрас
ли на зарубежный фондовый
рынок подтверждает это.
Яркий пример этого —
«Интегра», созданная всего
три года назад и уже в феврале
текущего года разместившая
IPO в Лондоне по верхнему це
новому пределу на $600 млн,
повысив свою капитализацию
до $2,5 млрд. Сегодня это вто
рая среди нефтегазовых сер
висных компаний России.
Очевидно, что речь идет о
рынке сравнительно молодом.
Главная тенденция — бурный
рост этого рынка (и оказания
услуг, и производства обору
дования). Эксперты ожидают
его удвоения к 2010 году. По
данным авторитетного анг
лийского
аналитического

агентства Douglas Westwood, в
2006 году объем этого рынка
составлял $11,4 млрд, в 2007
ожидается на уровне 13,1
млрд, а к 2011 — уже 22,5.
На сегодня в структуре
рынка нефтегазового сервиса
можно выделить три основных
сектора. Примерно половина

компании. Этот сектор, как и
первый, уменьшается.
Заметное явление в разви
тии сервисного рынка — появ
ление новых игроков, выходя
щих из состава крупных верти
кально интегрированных неф
тегазовых компаний. Назва
ний некоторых из них, напри

Примерно такой же подход и у
«ЛУКОЙЛа». По словам на
чальника отдела добычи неф
ти ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
Юрия Иконникова, «наибо
лее эффективно и менее зат
ратно использовать внешний
сервис». Он считает, что пере
ход на внешний сервис позво

Объем российского рынка нефтяного сервиса, млрд долларов

его принадлежит внутренним
подразделениям, дочерним об
ществам добывающих компа
ний. Это компании, которые
пока не считают нужным рас
ставаться со своими сервисны
ми структурами (наиболее
крупная среди них — «Сургут
нефтегаз»). Доля этого сектора
сокращается.
Второй сектор, на который
приходится около 30% — наи
более активно растущий. Это
крупные российские незави
симые сервисные компании
(тройка лидеров — «Евразия»,
«Интегра» и ССК), а также
иностранные фирмы, среди
которых ведущие — «Шлюм
берже», «Халлибертон». На за
рубежные компании прихо
дится около 12%. Иностран
ные игроки на российском
рынке сосредоточены в основ
ном в области наиболее доро
гих услуг, связанных со слож
ными технологиями (напри
мер, наклонное бурение, гид
роразрыв пласта).
Наконец, третий сектор —
оставшиеся 20% рынка прихо
дится на мелкие российские

мер, Группа «Интегра», еще
три года назад никто и не слы
шал. Сегодня в числе ее клиен
тов — все самые богатые добы
вающие компании, включая
«Газпром», заявил в коммента
рии «Промышленному ежене
дельнику» молодой амбициоз
ный руководитель «Интегры»
Феликс Любашевский. По его
словам, дальнейшее развитие
компании не сдерживается ни
чем, кроме ее внутренних ор
ганизационных возможностей.
На ежегодной международ
ной конференции «Нефтега
зовый сервис в России», сос
тоявшейся в октябре, испол
нительный вицепезидент по
нефтесервисам ОАО «ТНК
ВР Менеджмент» Михаил
Осипов привел следующие
данные. В 2003 году в состав
компании входило 83 сервис
ных предприятия, на которых
работало 44,7 тыс. человек, в
2007 году — только 22 пред
приятий, и трудится там лишь
12 тыс. человек. «Мы избави
лись почти от всех видов сер
виса, привлекаем подрядчи
ков», — отметил гн Осипов.

лил «ЛУКОЙЛу» повысить
капитализацию и уменьшить
операционные затраты на
нефтедобычу, на рост произ
водства. Лидер сервисного

Нельзя сказать, чтобы участники рос
сийского рынка нефтегазового сервиса
уповали на государственную поддержку
и ждали ее. Похоже, крупные независи
мые компании полагаются прежде всего
на свои возможности. Одному из док
ладчиков на конференции задали воп
рос: «Целесообразно ли создание госу
дарственной сервисной компании?»
рынка «Евразия», вышедшая в
свое время из состава «ЛУ
КОЙЛа», получает сейчас 70%
своих заказов именно от него.
Как уже упомянуто, есть
крупная компания, которая
стоит особняком и не вписы
вается в тенденцию вывода
сервиса на рынок — это «Сур
гутнефтегаз». Он расстался
лишь с 15% структур подобно
го профиля. Его особая пози
ция заключается в том, что

Ижорский комплекс
ОМЗ одобрили концепцию развития на 2008!2010 годы
Новое правление ОМЗ
Советом директоров ОАО Объединенные машиностроитель"
ные заводы (Группа Уралмаш"Ижора) (ОАО «ОМЗ») 24 октября
2007 года принято решение об избрании Правления ОАО «ОМЗ» в
количестве 9 человек:
1. Чернышев Валерий Владимирович, генеральный директор
ОАО «ОМЗ», генеральный директор ОАО Ижорские заводы
2. Гавриков Григорий Григорьевич, финансовый директор
ОАО «ОМЗ»
3. Коробков Павел Герасимович, генеральный директор
ООО «ИЗ"Картэкс»
4. Трибунский Игорь Иванович, директор по экономике
ОАО «ОМЗ»
5. Уточкин Юрий Иванович, директор дивизиона «Спецсталь»,
директор по научно"техническому развитию — начальник Управле"
ния НТР Дирекции по стратегическому развитию ОАО «ОМЗ»
6. Чехунов Виктор Васильевич, директор дивизиона «Нефтегазо"
вые проекты» ОАО «ОМЗ», генеральный директор ООО «ОМЗ Неф"
тегазовые проекты (Ижорские заводы)»
7. Шарапов Александр Юрьевич, исполнительный директор
ОАО «Ижорские заводы»
8. Шмелев Владимир Михайлович, заместитель генерального
директора по безопасности ОАО «ОМЗ»
9. Щедров Владимир Иванович, первый заместитель генераль"
ного директора ОАО «ОМЗ»

Анна Терехова
Совет директоров ОАО
Объединенные машиност
роительные заводы (Груп
па УралмашИжора) (ОМЗ)
одобрил основные ориен
тиры и целевые показате
ли Концепции развития
производственного комп
лекса ОАО «ОМЗ» на
Ижорской площадке на пе
риод 20082010 годов.
Объединенные машиност
роительные заводы (ОМЗ) —
крупнейшая в России компа

ния тяжелого машинострое
ния, специализирующаяся на
инжиниринге, производстве,
продажах и сервисном обслу
живании оборудования и ма
шин для атомной энергетики,
нефтегазовой, горной про
мышленности, а также произ
водстве спецсталей и предос
тавлении промышленных ус
луг. Производственные пло
щадки ОМЗ находятся в Рос
сии (Ижорские заводы и Урал
машзавод) и Чехии (Pilsen Steel
и Skoda JS). Основной акцио
нер ОМЗ — ЗАО «Форпост
Менеджмент». Стратегичес

кий финансовый партнер —
ОАО «Газпромбанк».
В качестве приоритетного
принят активный вариант раз
вития, который включает ко
ренную модернизацию обору
дования и создание новых вы
сокотехнологических мощнос
тей с целью повышения эф
фективности производства и
обеспечения конкурентных
преимуществ. Программа ре
конструкции на Петербург
ской площадке ОМЗ разрабо
тана с учетом реализации фе
деральной целевой программы
(ФЦП) по развитию энергети

собственный сервис вполне
эффективен. Первый замести
тель начальника управления
по бурению Феликс Яхшибе
ков сообщил: в целом по Рос
сии проходка в эксплуатаци
онном бурении составляет
11,58 млн м, из них 3,07 млн м
приходится на «Сургутнефте
газ» — то есть каждый четвер
тый метр пробурен «Сургут
нефтегазом». Компания целе
направленно вкладывает день
ги на покупку оборудования,
на развитие внутреннего сер
виса. На конференции отмеча
лось, что даже в трудные 1990е
годы, когда производство бу
ровых установок сократилось
до десяти штук в год (а в СССР
их выпускали около 200),
именно «Сургутнефтегаз», ко
торый наращивал объемы бу
рения и строительство сква
жин, был предприятием, кото
рое регулярно обновляло парк
оборудования и обеспечивало
заказами «Уралмаш».
Еще одна очевидная тен
денция — укрупнение, рост
числа слияний и поглощений в
ходе формирования и развития
новых сервисных компаний.
Так выглядит, например, нас

ки, в соответствии с которой
на Ижорских заводах, начиная
с 2009 года, предполагается
увеличение объемов производ
ства с 2 блоков в год сегодня с
выходом к 2011 году на выпуск
трех и более блоков в год. Кро
ме того, предусматривается
более чем двукратное увеличе
ние присутствия ОМЗ на клю
чевых рынках крупных и сверх
крупных поковок для энерго
машиностроения, рост объема
выпуска тяжелой горной тех
ники. План по реализации
Концепции будет разработан
до июня 2008 года.

КОРОТКО
Расширение «Тройки»

Уточнение инфляции

«Тройка Диалог» подписала договор о покупке контрольного
пакета акций ОАО «Банк Брокер» (прежнее название — банк
«ВТБ Брокер») у группы ВТБ, говорится в сообщении инвести
ционной компании. Сумма сделки не разглашается, при этом це
на приобретения удовлетворяет интересам обеих сторон и нахо
дится в диапазоне рыночных цен для активов подобного класса,
отмечается в сообщении. Банк приобретается для развития биз
неса и расширения операций группы компаний «Тройка Диа
лог», включая конверсионные операции с участием юридичес
ких и физических лиц, расчетное обслуживание, в том числе ве
дение счетов в разных валютах и осуществление платежей, а так
же другие услуги коммерческого банка. Как сообщается в пресс
релизе инвесткомпании, одним из первых шагов «Тройки Диа
лог» в качестве главного акционера «Банка Брокер» станет уве
личение его капитала. Кроме того, «Тройка Диалог» намерена
инициировать открытие в Москве филиала банка, главный офис
которого находится в Чите. «ВТБ Брокер», будучи дочерним бан
ком ВТБ, специализировался на брокерском обслуживании опе
раций на российском рынке ценных бумаг. Банк обладает гене
ральной лицензией на осуществление банковских операций.
ВТБ принадлежало более 99% его акций.

Инфляция в России в 2007 и без учета скачка цен на продо
вольствие была бы выше, чем в прошлом году, заявил вице
премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин, выступая в хо
де правительственного часа в Совете Федерации. «По инфляции
в этом году вышли бы на 9%, как минимум, даже без учета высо
кого скачка цен на продовольствие», — сказал он. По словам гла
вы Минфина, общий индекс цен во втором полугодии, даже без
учета резко подрожавших продуктов, выше, чем в прошлом году.
А.Кудрин сообщил, что месячный рост базовой инфляции
достиг 2,5%. По его словам, избыточное денежное предложение
на рынке и стало одним из факторов, который не позволил сгла
дить пиковый рост цен на продовольственные товары на миро
вых рынках.
Глава Минфина отметил, что избыточное денежное предложе
ние появилось в том числе в результате опережающего роста до
ходов населения над ростом производительности труда.
Как сообщалось, инфляция в РФ с начала года по состоянию
на 22 октября составила 8,9%, практически достигнув показателя
за весь прошлый год (9%). Правительство и ЦБ пока не дают точ
ного пересмотренного прогноза на 2007 год, отмечая, что инфля
ция будет в районе 10%.

тупательное расширение «Ин
тегры»: за два года она осуще
ствила не менее пятнадцати
поглощений. Примечательно,
что в структуре «Интегры»
имеется специальный отдел,
который занимается именно
такими задачами. Недавним
приобретением
«Интегры»
(буквально в последний ме
сяц) стало предприятие «Обь
нефтеремонт». На счету «Ин
тегры» имеется и поглощенная

иностранная компания —
«Смит Евразия».
Одна из заметных тенден
ций на рынке нефтегазвого
сервиса — реконструкция
предприятий, модернизация
оборудования, наращивание
инвестиций на приобретение
буровых установок. По словам
Ф. Любашевского, который
вел конференцию, «сегодня не
только «Сургутнефтегаз» поку
пает оборудование». Нефтесер
висные предприятия инвести
ровали на эти цели более
$1 млрд. Сибирская сервисная
компания (ССК), которая, в
частности, выполняет заказы
для «Зарубежнефтегаза» по бу
рению в Узбекистане, в теку
щем году затратит на переосна
щение 4,5 млрд руб., а в следу
ющем — уже 6 млрд руб., сооб
щил директор по маркетингу
ЗАО «ССК» Алексей Канашук.
Возвращаясь к действиям
иностранных участников рос
сийского рынка нефтегазового
сервиса, необходимо отметить
еще одну характерную особен
ность: зарубежные компании
активно используют российс
кий персонал и российское
оборудование. Так, отделение
«Шлюмберже» в России на
95% укомплектовано российс
кими гражданами, применяет
80% нашего оборудования.
На рынке российского неф
тегазового сервиса намечается
экспансия китайских постав
щиков оборудования. Алекс
Сай, представитель государ
ственной китайской компании
«Jinan Diesel Engine Corpo
ration» (филиал CNPC), не
знающий русского языка и
выступавший на английском
без перевода, продемонстри
ровал, тем не менее, высокую
заинтересованность в продви
жении на наш рынок дешевых
двигателей, в том числе для бу
ровых машин.
Атташе посольства США
Джейн Китсон, успешно изъяс
няясь на русском, также гово
рила о серьезных интересах на
российском рынке. По ее сло
вам, многие американские
фирмы ищут здесь партнеров,

хотят создавать совместные
предприятия и строить заводы.
Как характерную особенность
рынка гжа Китсон отметила
«борьбу за кадры» и необходи
мость программ обучения.
Этим вопросам придают боль
шое значение и российские
менеджеры. В частности, гн
Иконников из «ЛУКОЙЛа»
заявил о «кадровом голоде»,
прежде всего в среднем звене.
Особое значение, отметил он,
придается программам обмена
знаниями, в том числе с круп
ными зарубежными компани
ями. Для «ЛУКОЙЛа» серьез
ным партнером в этой сфере
является «КонокоФиллипс».
Говоря о проблемах, харак
терных для нашего рынка, спе
циалисты называют отстава
ние от запада по качеству, ох
ране труда, технике безопас
ности, скорости услуг. И все же
услуги эти востребованы. Как
отметил представитель ТНК
ВР, конкуренция существует,
но сейчас она незначительна,
поскольку спрос существенно
превышает предложение.
Известны различные нацио
нальные модели в нефтесервис
ном секторе. Для норвежской,
например, характерен протек
ционизм, полная государствен

ная поддержка собственных
компаний. Для британской —
наоборот, ставка на междуна
родные сервисные корпорации.
Китайская модель — это госу
дарственная
собственность,
почти закрытый рынок (доля
иностранного участия до 5%).
По мнению М.Осипова, рос
сийскую модель отличают
«стихийность формирования
нефтесервисного рынка, отсут
ствие системности отношения
государства к сервисному сек
тору, высокая активность
иностранного капитала, утрата
научнотехнологического по
тенциала отрасли».
Несмотря на это нельзя ска
зать, чтобы участники рос
сийского рынка нефтегазового
сервиса уповали на государ
ственную поддержку и ждали
ее. Похоже, крупные независи
мые компании полагаются
прежде всего на свои возмож
ности. Одному из докладчиков
на конференции задали воп
рос: «Целесообразно ли созда
ние государственной сервис
ной компании?». Ответ был од
нозначным: лучше направить
средства на науку, на поддерж
ку мелких и средних компа
ний, а не создавать в этой сфе
ре государственных игроков.

Доля рынка в 2006 г., %
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Насосы для водки
Современное оборудование в ликеро!водочном производстве
Кирилл Нефедов
Сегодня
невозможно
представить успешное ли
кероводочное предприя
тие, не оснащенное совре
менной техникой купажа и
розлива. Санитарногигие
нические и технологичес
кие требования, необходи
мость конкуренции с дру
гими развитыми производ
ствами вынуждают руковод
ство прибыльных заводов
со всей серьезностью под
ходить к выбору оптималь
ного оборудования. И зат
раты быстро себя оправ
дывают. Правильно подоб
ранная современная техни
ка дает возможность не
только поддерживать ка
чество продукта на долж
ном уровне, но и отличает
ся надежностью, эконо
мичностью и эффектив
ностью, позволяя сущест
венно снижать непроизво
дственные издержки. В
полной мере это относится
и к насосному оборудова
нию, широко применяемо
му практически на всех
этапах производства алко
гольных напитков.

Общие требования
к насосному
оборудованию
В связи со спецификой пи
щевого производства качест
венное насосное оборудование
для ликероводочных заводов
должно удовлетворять между
народным нормам и стандар
там. Таким как, например, Ру
ководству по машинострое
нию Евросоюза, Нормам FDA,
Санитарным нормам 3A, Гигие
ническим нормативам пище
вой промышленности, реко
мендациям EHEDG (European
Hygienic Equipment Design
Group — Еврокомиссия по
проектированию и производ
ству санитарнотехнического
оборудования)
и
QHD
(Qualified Hygienic Design —
проектирование с соблюдени
ем правил гигиены). В рос
сийской пищевой отрасли

оборудование в обязательном
порядке должно проходить
сертификацию, поэтому от
продавца следует требовать са
нитарноэпидемиологическое
заключение (где указано, что
данные насосы подходят для
применения в пищевой про
мышленности), разрешение
Федеральной службы по эко
логическому, технологическо
му и атомному надзору и сер
тификат соответствия.
Особенностью ликерово
дочного производства являет
ся перекачивание жидкостей,
разнящихся по физикохими
ческим характеристикам —
вязкости, плотности, консис
тенции и химической агрес
сивности. Очевидно, что от на
сосного оборудования требует
ся высокая коррозионная
стойкость и инертность. Поэ
тому к рабочим поверхностям
устройств
предъявляются
очень высокие требования.
Можно выделить три типа
материалов, соответствующих
этим требованиям. Это, во
первых, титан и его сплавы.
Они являются коррозионно
устойчивыми ко многим видам
кислот, щелочей и сложных хи
мических растворов. Сегодня
различные производители вы
пускают достаточно большой
модельный ряд многоступен
чатых насосов с проточной
частью полностью из титано
вого сплава. Обычно основа
ние и верхняя часть насосов
производятся методом литья и
последующей механической
обработки. Наиболее же слож
ные элементы, рабочие колеса
и направляющий аппарат, из
готавливаются методом лазер
ной сварки. Тем не менее, до
сих пор использование этого
металла в пищевой промыш
ленности ограничено изза вы
сокой стоимости. Однако, бла
годаря постепенному удешев
лению технологий, эти насосы
перестают быть экзотикой на
алкогольных производствах.
Вовторых, нержавеющая
сталь. Благодаря своим осо
бенностям — инертности, хо
рошей коррозионной стойкос

ти и разумной цене — этот ма
териал является безусловным
лидером в производстве обору
дования для пищевых произ
водств. Еще одним доводом в
пользу нержавеющей стали яв
ляется возможность дополни
тельной обработки поверхнос
тей, усиливающей основные
свойства металла.
Так, для получения одно
родной гладкой поверхности
некоторые
производители
осуществляют полировку с
использованием специально
го электрохимического мето
да, применение которого ос
новано на свойстве нержавею
щей стали образовывать за
щитную пленку из оксида
хрома. Например, все пище
вые насосы GRUNDFOS, ши
роко распространенные на
пищевых производствах, из
готовлены из катанной хромо
никелевомолибденовой стали
методом глубокой вытяжки с
электрополированной поверх
ностью, что обеспечивает соб
людение самых высоких гиги
енических норм.
Втретьих, это различные
полимеры и керамика. Они ис
пользуются как в рабочих час
тях насосов (как правило, это
диафрагменное дозирующее
оборудование, где применяют
ся мембраны из различных ти
пов пластика), так и в подшип
никах и уплотнениях.
Внутренние подшипники
скольжения могут изготавли
ваться из пары карбид крем
ния/карбид кремния. По та
ким параметрам, как химичес
кая стойкость к подавляюще
му большинству используемых
в промышленности химичес
ких растворов, коэффициент
трения, твердость и износо
стойкость, температура нагре
ва при работе всухую, этот ма
териал превосходит карбид
вольфрама и керамические по
верхности. Аналогичная пара
используется также и в торцо
вом уплотнении насосов.
Очевидно, что при подборе
оборудования необходимо учи
тывать не только материал ос
новных деталей, но и заменяе

мые детали, такие как проклад
ки. В качестве эластомеров
(прокладок) в пищевых насосах
используются как широко из
вестные резины EPDM и Viton
(FKM), так и очень дорогие
фторопласты Fluoraz (FXM) и
Kalrez (FFKM). Эти резины
очень часто оказываются един
ственной альтернативой там,

среды, а только от ее наличия
или отсутствия.
Необходимым
условием
при подборе насосного обору
дования на ликероводочных
производствах является взры
вобезопасность механизмов.
Для спиртосодержащих жид
костей подбираются насосы с
магнитными муфтами или с

хов на современных производ
ствах достаточно ограничены,
и, помимо стандартных требо
ваний надежности и эффек
тивности оборудования, нема
ловажным критерием является
компактность и простота мон
тажа агрегата.
Так, например, на подмос
ковном заводе «Топаз» для по
вышения давления в сети во
доснабжения предприятия бы
ли выбраны вертикальные на
сосы GRUNDFOS серии CR
(сейчас насосы этой серии вы
пускаются на заводе концерна
в Истринском районе Подмос
ковья). Они стоят в цеху рек
тификации, обеспечивая ох
лаждение теплообменников, и
на участке подготовки тары на
установках умягчения воды.
Эти же насосы в нержавеющем
исполнении подают готовый
продукт в напорные емкости и
установлены в цеху розлива.

Опыт применения
современного
оборудования

Высокотехнологичное, знаете ли, дело...
где обычная комплектация не
может быть использована.
В подавляющем большин
стве на производстве насосы
должны быть защищены от
«сухого хода». Для этого, как
правило, используются комби
нации различных устройств,
таких как реле давления, дат
чики протока и т.п. В идеаль
ном случае работа таких уст
ройств не должна зависеть от
давления или температуры

двойными торцевыми уплот
нениями и взрывозащищен
ным двигателем. Дополни
тельной гарантией надежности
производителя является нали
чие на его продукцию серти
фиката на соответствие евро
пейским требованиям взрыво
безопасности ATEX. Также не
обходимо, чтобы на поставляе
мое оборудование имелось
разрешение Госгортехнадзора.
Как правило, площади це

В конце 2006 года было отк
рыто производство холдинга
«Ливиз» в пригороде Санкт
Петербурга — Красном Селе,
основой для которого стали
линии, размещенные ранее в
старых корпусах петербургско
го предприятия на Синопской
набережной.
Планируемые объемы об
новленного производства —
около 2,5 млн декалитров вод
ки премиального и субпреми
ального классов. Сегодня здесь
работают две линии по розли
ву продукции производитель
ностью 6 тыс. бутылок в час
каждая. Налажена собственная
система
многостадийной
очистки спирта (ее производи
тельность составляет 3 тыс. де
калитров в сутки), что позво
ляет гарантировать качество
конечного продукта.
Современное насосное обо
рудование из нержавеющей
стали во взрывобезопасном ис
полнении используется прак
тически на всех этапах произ
водства — от ректификации
спирта до розлива в бутылки.

Так, на стадии подготовки
спиртасырца (подача на рек
тификацию) установлен насос
GRUNDFOS CRN 57. Подоб
ный агрегат стоит и на счетчи
ке сырца.
В цеху купажа, на подаче
воды из сети на водоподготов
ку (обратный осмос), также ра
ботает насос из нержавеющей
стали этой серии. После обра
ботки вода поступает в расход
ный бак. Оттуда она подается
на купаж, а часть, при помощи
аналогичного агрегата, посту
пает на обмыв бутылок и в ла
бораторию.
Спиртректификат подает
ся в цех купажа из хранилища
при помощи насоса CRN 20
02. Затем, при помощи элект
ронного
узла
смешения
(DIVA), спирт и вода в необхо
димых соотношениях поступа
ют в купажную емкость (одну
из четырех), где происходит
перемешивание.
Особен
ностью производства на «Ли
визе» является собственная
технология очистки водки.
Она заключается в добавлении
тонкодисперсного активиро
ванного угля непосредственно
в миксер. Таким образом, дос
тигаются несколько целей:
улучшается сорбция за счет
большей поверхности контак
та, достигается непрерывность
производства (нет необходи
мости останавливать процесс
для замены сорбента) и обес
печивается высокая произво
дительность (пропускная спо
собность фильтра, где отделя
ется отработанный уголь, сос
тавляет 7,5 куб. м/час против
0,6 куб. м/час в ионообменной
колонке). После этого полу
фабрикат должен пройти
двухступенчатую очистку: на
первом этапе отфильтровыва
ется уголь, затем водка, посред
ством насоса CRN1503 про
качивается через полипропи
леновую колонку, где оконча
тельно доочищается.
Чистый продукт поступает в
чаны, где, при необходимости,
добавляются
необходимые
одушки (натуральные экстрак
ты трав и плодов — зверобоя,

гречихи, лимонов и т.д.). Водка
анализируется и, при соответ
ствии нормативам, еще раз
фильтруется на полипропиле
новой колонке. При необходи
мости делается ручная коррек
ция. После этого готовая водка
поступает в емкости и далее —
на розлив.
На линиях розлива по бу
тылкам использованы специ
альные пищевые нержавеющие
насосы (HILGE Euro HYGIA I
Adapta и HILGE Euro HYGIA II
L). Эти агрегаты соответствуют
требованиям норм QHD (Гер
мания), EHEDG (ЕЭС), 3A
(США), что и стало одним из
критериев выбора этого обору
дования для производства вод
ки премиального класса.
Все оборудование, прорабо
тавшее несколько лет на ста
ром месте и вновь смонтиро
ванное в Красном Селе, без
проблем встроено в диспетче
рскую сеть производства.
В наше время ликерово
дочное производство являет
ся одним из самых динамич
но развивающихся. При этом
времена, когда спросом поль
зовался продукт любого ка
чества, давно прошли. Сегод
ня потребители требуют вы
сококачественного продукта.
Спрос на алкоголь премиаль
ного класса растет на 2030%
в год, что дает толчок макси
мальному развитию этого
сегмента.
Но чтобы соответствовать
требованиям потребителя и
быть конкурентоспособными,
предприятия отрасли должны
заботиться о стабильно высо
ком качестве своей продукции.
Обеспечение заданных потре
бительских показателей невоз
можно без надлежащего уров
ня автоматизации производ
ства и соблюдения строгих
отечественных и международ
ных гигиенических и техни
ческих нормативов. Именно
поэтому чрезвычайно важен
ответственный подход к выбо
ру оборудования, главными
критериями которого являют
ся точность, надежность и эф
фективность.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«М.Видео» объявил диапазон
Розничная сеть «М.Видео» объявила ценовой диапазон акций
в ходе IPO в $68 за акцию, что предполагает намерение основ
ных акционеров компании привлечь порядка $315420 млн.
В ходе размещения в руки миноритариев будет передано
52,5 млн обыкновенных акций, или 35% уставного капитала.
После проведения процедуры публичного размещения акционе
ры компании на деньги, вырученные в ходе IPO, планируют
приобрести порядка 30 млн акций допэмиссии компании.
«Поскольку «М.Видео» — первая компания сегмента рознич
ной торговли бытовой техникой и электроникой (БТЭ), разме
щающая свои акции на российских биржевых площадках, мы
ожидаем высокого интереса со стороны инвесторов к предстоя
щему размещению, — делится аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей
Фильченков. — Среди факторов, свидетельствующих об инвес
тиционной привлекательности акций компании, можно отме
тить крепкие позиции «М.Видео» на рынке организованной роз
ничной торговли БТЭ (компания по итогам 1 полугодия 2007 го
да контролировала более 13% рынка в денежном выражении), а
также высокую динамика открытия новых магазинов сети, в том
числе и на региональных рынках.» На сегодняшний день компа
ния оперирует более чем 109 магазинами в 40 городах России,
при этом более 66 приходится на регионы.
«М.Видео» пророчат высокий потенциал роста финансовых
показателей. Причины просты: высокая узнаваемость бренда,
позволяющая компании становиться «якорным арендатором» в
крупных торговых центрах, развитие инструментов потреби
тельского кредитования, а также общая макроэкономическая
ситуация в стране, выраженная в росте реальных доходов населе
ния. По итогам 2006 года и 1 полугодия 2007 года темпы роста
продаж розничной сети более чем в 2 раза превышают темпы
роста рынка.
Ориентировочная справедливая цена акций ОАО «Компания
«М.Видео» составляет $7,17 за акцию. Таким образом, советует г
н Фильченков, стоит участвовать в IPO «М.Видео» по цене ниже
$6,7 за акцию.

ГСС продают еще 132 самолета
Компания «Гражданские самолеты Сухого», по информации
газеты «Ведомости», планирует заключить контракты на пос
тавку еще 133 самолетов, из которых 128 будет продано по твер
дым контрактам, а лишь пять — по опционам. Пока в портфеле
заказов компании — обязательства на поставку всего 104 само
летов, из них 73 машины «уйдут» по твердым контрактам, а 31
— по опционам.
Высокий спрос на самолеты SSJ 100 обусловлен удачно выб
ранной нишей, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин
Романов. «Современный среднемагистральный самолет SSJ 100
востребован российскими авиакомпаниями, которые желают за
менить устаревшие Ту154 и Ту134. SSJ 100 сертифицирован не
только в России, но и в Европе и США, что позволит ему летать
по всем странам мира безо всяких ограничений. Это позволит
продавать «Гражданским самолетам Сухого» свою продукцию не
только в России, но и за рубежом», — заключает он.

Воздержитесь!
Отдать свой голос «за» или «против» на ВОСА РАО ЕЭС?
Семен Бирг,
главный стратег ИК «ФИНАМ»

Внеочередное собрание акцио
неров РАО «ЕЭС России» (ВОСА)
как известно, было намечено на
26 октября 2007 года при заоч
ной форме проведения. В пове
стку ВОСА включены вопросы о
реорганизации РАО ЕЭС, об изб
рании советов директоров каж
дой из компаний (28 вопросов по
числу компаний), о присоедине
нии выделяемых промежуточ
ных холдингов к соответствую
щим компаниям целевой струк
туры, вопрос о реорганизации
РАО «ЕЭС» путем присоедине
ния к «ФСК ЕЭС».

лица, кто был акционером энергохол
динга на момент закрытия реестра —
23 августа 2007 года.
Не голосовать и предъявить акции
к выкупу стало возможным после
внесения Президентом РФ поправок
в законодательство об электроэнер
гетике. Даже если акционер РАО не
будет голосовать на собрании, он все
равно сможет предъявить акции РАО
ЕЭС к выкупу на тех же условиях,
что и акционер, проголосовавший
«против» хотя бы по одному из воп
росов повестки. Законом также пре
дусмотрено, что акционеры, не при
нимавшие участия в голосовании по
вопросу реорганизации РАО «ЕЭС»,
получат акции создаваемых в ходе
реорганизации компаний в том же

акционер РАО ЕЭС получит втрое
более крупные пакеты ликвидных
бумаг ОГКТГК — 6568% текущей
стоимости акций РАО ЕЭС против
2122% в случае голосования «про
тив». В корзину активов в этом слу
чае войдут 18 тепловых генкомпа
ний, «ГидроОГК», «ФСК», «Хол
динга МРСК», «РАО ЕЭС Востока»
и «ИНТЕР РАО».
При голосовании «против», на
«ГидроОГК» и ФСК придется в сумме
порядка 60% стоимости всей корзины
активов, которую получит акционер
РАО ЕЭС. У этого варианта есть су
щественный недостаток — доли ми
норитариев энергохолдинга в «Гидро
ОГК» и ФСК будут размываться в
связи с внесением государством в ус

$17,2 млрд (нужно для доведения до
ли государства в ФСК до 75%). С уче
том присоединяемых пакетов ОГК
ТГК капитализация ФСК составит
порядка $30 млрд. Аналогичная ситу
ация и с «ГидроОГК», только там вно
симые государством пакеты в генера
ции составят 3040% текущего устав
ного капитала «ГидроОГК».
Последствия предстоящего увели
чения присутствия государства в
«ГидроОГК» и ФСК для миноритар
ных акционеров этих компаний не
радужны. Поэтому чрезмерная доля
акций «ГидроОГК» и ФСК в портфе
лях инвесторов, проголосовавших
«против» реорганизации, делает их
менее привлекательными. Выбор
правильного варианта голосования

лосования против — 7275% корзи
ны. В нынешних условиях это самый
приемлемый критерий для большин
ства миноритарных акционеров РАО.
Справедливая цена для акций
энергохолдинга прежняя — $1,84 и
$1,66 за одну обыкновенную и одну
привилегированную акцию соответ
ственно. Мы рекомендуем «поку
пать» бумаги энергохолдинга.
Скорее всего, решение о реорга
низации, для принятия которого не
обходимо 75% голосов, состоятся.
С учетом того, что крупнейшие ак
ционеры РАО ЕЭС — государство,
«Газпром», еtc., которым в сумме
принадлежит не менее 67% акций,
проголосуют «за» реорганизацию,
не менее 10% акционеров, по на

Структура корзины акций в зависимости от варианта голосования
«за»
Коэфф.
конверт.
(за одну об.
акцию РАО)

Коэфф.
конверт.
(за 1 прив.
акцию РАО)

0,9620205574
0,5008006166
0,4114097482
1,0273778718
0,5836484772
38,2331857891
12,9828789876
0,3359840018
15,8654792946
15,3258994310
0,3344068074
17,2624772854
67,3347215512
0,0088612725
6,1863639564
0,0069910425
0,0000761096
9,7136226718
10,1056041052
3,4531683396
41,8643489213



1,0000000000
1,0000000000

0,8810184265
0,4586332047
0,3767690474
0,9408726550
0,5345052754
35,0139515456
11,8897205768
0,3076941488
14,5296059380
14,0354586989
0,3062497542
15,8089766980
61,6651379966
0,0081151533
5,6654721112
0,0064023967
0,0000697012
8,8957356429
9,2547122395
3,1624115654
38,3393707422



1,0000000000
1,0000000000

Компании

ОГК1
ОГК2
ОГК3
ОГК4
ОГК6
ТГК1
ТГК2
ТГК3
ТГК4
ТГК6
ТГК7
ТГК8
ТГК9
ТГК10
ТГК11
Кузбассэнерго
ТГК13
ТГК14
ФСК
ГидроОГК
ИнтерРАО (Сочинская ТЭС)
Центрэнергохолдинг
Интергенерация
Сибэнергохолдинг
Холдинг МРСК
РАО Энергетические
системы Восток

Для принятия решения о реорга
низации необходимо его одобрение
3/4 акционеров компании, приняв
ших участие в собрании. Основной
вопрос, который будет обсуждаться
на собрании — одобрение второго
этапа реорганизации энергохолдинга
в форме выделения. Принять участие
в голосовании и предъявить акции к
выкупу в случае голосования «Про
тив» хотя бы по одному вопросу пове
стки или не голосуя вообще, могут те

«против»
Коэфф.
Коэфф.
конверт.
конверт.
(за одну об.
(за 1 прив.
акцию РАО)
акцию РАО)
0,3111680046
0,1619852376
0,1330715331
0,3323079948
0,1887825896
12,3666215255
4,1993453445
0,1086748829
5,1317297711
4,9572012870
0,1081647354
5,5835923367
21,7795875431
0,0028662012
2,0009952110
0,0022612705
0,0000246179
3,1418960451
22,7734299924
4,5042344361
41,8643489213
1,0489944191
3,5168944928
0,9662481706
1,0000000000
1,0000000000

0,2849676587
0,1483460806
0,1218669100
0,3043276616
0,1728870955
11,3253519930
3,8457604665
0,0995244578
4,6996381243
4,5398049387
0,0990572646
5,1134538620
19,9457462720
0,0026248671
1,8325114143
0,0020708716
0,0000225450
2,8773483981
20,8559071871
4,1249778966
38,3393707422
1,0489944191
3,5168944928
0,9662481706
1,0000000000
1,0000000000

порядке, что и акционеры, голосо
вавшие «за».
Итак, вы — акционер РАО ЕЭС.
Какое же решение принять?
По завершению реорганизации
холдинга, в зависимости от вариан
та голосования, акционер РАО ЕЭС
получит акции 2328 компаний.
Стоимость корзин активов, кото
рые достанутся акционеру так же в
зависимости от голосования, будет
различаться. При голосовании «за»

ОА
Рыночная
Справед
цена, $
ливая
цена, $
0,1025
0,1364
0,1484
0,1283
0,1260
0,0013
0,0010
0,2551
0,0011
0,0010
0,1087
0,0013
0,0003
3,9971

2,8853
204,8393
0,0003









0,1126
0,1925
0,1751
0,1112
0,1440
0,0016
0,0013
0,3013
0,0015
0,0016
0,1514
0,0015
0,0004
4,8113
0,0025
4,8541
318,8779
0,0006
0,0326
0,0822
0,0015
0,0932
0,0089
0,0095
0,2848
0,0351

тавной капитал этих компаний паке
тов акций ОГК и ТГК. Это связано с
необходимостью обеспечить сохране
ние доли государства на уровне 75% в
ФСК и 50% в «ГидроОГК».
Так, если сейчас ФСК оценена
РАО ЕЭС в $8 млрд, а «ФИНАМ»
оценивает компанию в $11,5 млрд, то
в рамках завершающего этапа реорга
низации ФСК получит от государства
его пакеты в генерирующих активах
ОГК и ТГК рыночной стоимостью

ПА
Рыночная Справед
цена, $
ливая
цена, $






0,0007

0,0007
























0,0012

0,0014





0,0020
3,8833
255,1023
0,0005
0,0261
0,0658
0,0012
0,0745
0,0071
0,0076
0,2278
0,0281

«за»
На одну
На одну
об. акцию
прив. акцию
РАО «ЕЭС»
РАО
приходится: приходится:
0,099
0,068
0,061
0,132
0,074
0,050
0,013
0,086
0,017
0,015
0,036
0,022
0,022
0,035
0,015
0,020
0,016
0,003
0,330
0,284
0,061



0,285
0,035

совсем не тривиален: акционеру РАО
«ЕЭС России» нужно минимизиро
вать усилия и вообще не голосовать!
Иатк, стоимость корзины активов,
которые получит акционер РАО
«ЕЭС России» после разделения
энергохолдинга в июле 2008 года, бу
дет сопоставима в различных вариан
тах голосования, однако в случае го
лосования «за» на ликвидные активы
(генерация, «ГидроОГК» и ФСК)
придется 7980% пакета, в случае го

«против»
На одну
На одну
об. акцию прив. акцию
РАО «ЕЭС»
РАО
приходится: приходится:

0,090
0,063
0,056
0,121
0,067
0,046
0,012
0,079
0,016
0,014
0,033
0,020
0,020
0,032
0,014
0,018
0,014
0,003
0,302
0,260
0,056



0,228
0,028

0,032
0,022
0,020
0,043
0,024
0,016
0,004
0,028
0,006
0,005
0,012
0,007
0,007
0,011
0,005
0,007
0,005
0,001
0,743
0,370
0,061
0,098
0,031
0,009
0,285
0,035

0,029
0,020
0,018
0,039
0,022
0,015
0,004
0,025
0,005
0,005
0,011
0,007
0,006
0,010
0,005
0,006
0,005
0,001
0,681
0,339
0,056
0,078
0,025
0,007
0,228
0,028

шим оценкам, не проголосует вооб
ще, за положительное решение воп
роса будет отдано уже как минимум
77% голосов.
По расчетам, не менее 90% акци
онеров РАО «ЕЭС России», с учетом
принятых поправок, будут считаться
проголосовавшими «за», что обеспе
чит триумфальное одобрение завер
шающего этапа реорганизации пре
валирующим большинством акцио
неров энергохолдинга.

Безболезненный прирост FOREX как он есть
«ФИНАМ» приобрел «Эми Траст»

Как он устроен, почему и как работает

Владислав Кочетков

Ключевое для заказчиков конкурентное преимущество SSJ
100 — специально разработанные для самолета современные
двигатели. Разработкой и производством двигателей занимается
совместное предприятие российской компании ОАО «НПО «Са
турн» и французской фирмы SNECMA Moteurs. По мнению гна
Романова, успешная реализация проекта по производству сред
немагистрального самолета SSJ 100 увеличит доходы компаний и
привлекательность акций как их основного производителя —
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», так и про
изводителя двигателей — ОАО «НПО «Сатурн». Целевая стои
мость 1 обыкновенной акции ОАО «НПО «Сатурн» составляет
$0,176, с рекомендацией — «покупать».

ЛУКОЙЛ: сгущаются тучи
Вицепрезидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун сообщил, что
компания купила у американской нефтегазовой фирмы Vanco
Energy три проекта по геологоразведке перспективных оффшор
ных участков в Гвинейском заливе. Два участка — блоки CI101 и
CI401 — находятся на континентальном шельфе Республики
Котд'Ивуар, а блок Cape Three Points Deep Water — на континен
тальном шельфе Республики Гана. Все три участка находятся в
глубоководной зоне Гвинейского залива в 50100 км от побе
режья. Сумма сделки не раскрывается. ЛУКОЙЛ уже приступил
к работе на данных блоках. Вместе с тем гн Федун сообщил о
том, что разработка блока Анаран (Иран) в рамках сотрудничест
ва ЛУКОЙЛа и норвежской компании Norsk Hydro приостанов
лена. Государственный департамент США ввел ограничения на
инвестиции энергокомпаний в страны, находящихся в состоянии
конфликта с США. В результате, в странах, в которых со стороны
США введены ограничения, не могут работать международные
компании. На блоке Анаран в Ираке выявлены четыре перспек
тивные структуры — Азар, ШангулеУэст, Дехлоран и Мусиан.
Месторождение было открыто летом 2005 года. Геологические за
пасы месторождения составляют 2 млрд баррелей нефти. «Под
действие ограничений на инвестиции в будущем могут попасть
еще два проекта — в Судане и Венесуэле. Эти проекты важны для
ЛУКОЙЛа при выполнении стратегии интенсивного роста, одна
из целей которой заключается в увеличении добычи углеводоро
дов, причем за счет опережающего роста на зарубежных предпри
ятиях компании. А прирост запасов от проектов в Гвинейском за
ливе не сможет компенсировать потенциальное снижение запа
сов от приостановки проектов в Судане, Венесуэле и Иране», —
поясняет аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. В целом
новость о приостановке работы блока Анаран может негативно
отразиться на темпе роста запасов ЛУКОЙЛа.

Виктор
Киселев,

Инвестиционный холдинг
«ФИНАМ» завершил сдел
ку по приобретению фи
нансовой группы «Эми
Траст». За счет присоеди
нения этой компании «ФИ
НАМ» сделал еще один шаг
по развитию своего броке
рского бизнеса, увеличив
клиентскую базу и расши
рив команду сотрудников.

руководитель направления
развития услуг на рынке FOREX
ИК «ФИНАМ»

О рынке Forex среднеста
тистическому россиянину
известно, с одной сторо
ны, очень много — это сло
во на слуху, им пестрит
реклама в метро. Но как
устроен и работает этот
рынок...

В настоящий момент начат
процесс перевода клиентов
группы «Эми Траст» (около 1
тыс. физических и юридичес
ких лиц) на обслуживание в
структуры инвестиционного
холдинга «ФИНАМ». Основ
ная масса новых клиентов ин
вестиционного холдинга поль
зуется услугами по брокерско
му облуживанию, кроме того,
часть из них получает услуги в
области доверительного и кон
сультационного управления
активами.
За счет сотрудничества с
«ФИНАМом» инвесторы, ко
торые сейчас работают через
«Эми Траст», получают воз
можность пользоваться боль
шим объемом дополнительных
сервисов, а также перейти на
привлекательные тарифные
планы. При этом новые клиен
ты инвестиционного холдинга
смогут продолжить работать с
привычными им менеджерами.

Персонал финансовой группы
«Эми Траст» пополнит число
сотрудников «ФИНАМа».
«За счет присоединения
компании «Эми Траст» «ФИ
НАМ» делает еще один шаг по
укреплению своих лидирую
щих позиций на российском
фондовом рынке. Мы давно
сотрудничали с этой финансо
вой группой, хорошо знаем ее
бизнес, так что, думаю, интег
рация пройдет не только без

болезненно, но и с выгодой
для наших новых сотрудников
и клиентов. В целом, в своем
развитии мы ориентируемся
на органический рост, однако
в будущем не исключаем воз
можности покупки других
профильных для нас активов»,
— комментирует первый за
меститель генерального ди
ректора
инвестиционного
холдинга «ФИНАМ» Игорь
Степанян.

Финансовая группа «Эми
Траст» (Москва) включает в себя
ООО «Эми Траст» и ООО «Эми
Траст Брокер». Компания оказы"
вает услуги в сфере брокерского
обслуживания на рынке ценных
бумаг (включая интернет"трей"
динг), доверительного и кон"

сультационного управления ак"
тивами, депозитарного обслу"
живания и др.
Холдинг «ФИНАМ» включает
в себя инвестиционную компа"
нию «ФИНАМ», управляющую
компанию «Финам Менедж"
мент» (ПИФы), информацион"

ную группу Finam.ru, страхового
брокера «Финам Страхование»,
инвестиционный банк «ФИ"
НАМ», АНО «Учебный центр
«ФИНАМ», а также ряд активов
в различных секторах экономи"
ки, прежде всего, в сфере высо"
ких технологий.

Forex,
или
FOReign
EXchange market — это меж
банковский рынок, возник
ший в период с 1971 по 1978
год при переходе международ
ной торговли от фиксирован
ных курсов валют к плаваю
щим.
Главный
принцип
действия — обменять одну ва
люту на другую, причем курс
определяется спросом и пред
ложением участников рынка.
Рынок Forex — место «вирту
альное», у него нет единого
центра, конкретного места
торговли. Торги происходят по
телефону и через терминалы
компьютеров одновременно в
сотнях банках во всем мире.
Вместе с тем, рынок FOREX —
один из наиболее популярных
среди частных инвесторов. В
причинах разберемся ниже.
Почему FOREX? Междуна
родный валютный рынок име
ет несколько важных преиму
ществ. В первую очередь, это
ликвидность. Рынок опериру
ет огромными денежными
массами и предоставляет пол
ную свободу при открытии

или закрытии позиции прак
тически любого объема по су
ществующей на данный мо
мент рыночной котировке.
Системы электронной торгов
ли дали возможность совер
шать операции с валютой,
бывшие раньше привилегией
наиболее крупных банковмо
нополистов, даже физическим
лицам. В наши дни торговать
на рынке FOREX может прак
тически любой.
Особый режим работы вы
ражается в возможности тор
говать 24 часа в сутки, в то вре
мя как торги на фондовом и
товарном рынках прерывают
ся в конце дня и возобновляет
ся только следующим утром.

Наиболее известное преиму
щество рынка Forex — боль
шое кредитное плечо. Так на
зывается возможность купли и
продажи иностранных валют
при отсутствии всей суммы,
необходимой для операции.
Особо стоит отметить стои
мость услуг: рынок FOREX в
отличие от других рынков тра
диционно не имеет никаких
комиссионных расходов, кро
ме естественной рыночной
разницы bid/ask (между ценой
покупки и ценой продажи,
предоставляемой
трейдеру
банком). К остальным преи
муществам можно отнести не
большой начальный капитал,
минимальная сумма для отк
рытия счета для торговли ва
лютой, как правило, намного
меньше по сравнению с фон
довым и товарным рынками, а
также стабильность рынка.
FOREX не «грешит» вне
запными падениями. Акции
могут обесцениться, в то время
как валюта является абсолют
но ликвидным товаром.

Ликбез для начинающего трейдера
Основные валюты на рынке Forex (majors):
USD — американский доллар (примерно
70% всех объемов сделок);
EUR — международная европейская валюта
(ЕВРО);
GBP — английский фунт;
JPY — японская йена;
CHF — швейцарский франк;
CAD — канадский доллар;
AUD — австралийский доллар.
Другие термины и советы, как грамотно
начать работу на валютном рынке читайте в
следующем номере.
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ПОДРОБНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности директора федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Центральное
конструкторское бюро «ФОТОН».
Предприятие расположено по адресу:
420075, г. Казань, ул. Станционная, д. 2.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 мес. 2006 г.)
52 132 тыс. руб.
Основные фонды
6687 тыс. руб.
Численность работников
351 чел.
Среднемесячная зарплата
9571 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство опти
ческих систем и комплексов в области военной и гражданской те
матики.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности
предприятия, указанной в данном сообщении — не менее 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 «29» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «27» ноября 2007 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 5455324.
Конкурс проводится «6» декабря 2007 года в 10.30 в зале заседа
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск
ва, ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «По
ложением о проведении конкурса на замещение должности руково
дителя федерального государственного унитарного предприятия»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской га
зете» от 29 марта 2000 г. №61.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
— заявление в конкурсную комиссию;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич
ность;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— 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 техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5ти экземплярах
в запечатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Круглое жилье
Нас ждет мода на дома без углов

Завоевания на рынке B2B
«Солнечным продуктам» помогает «АНД Проджект»
Ольга Вересова,
руководитель отдела маркетин"
га компании «АНД Проджект»

Компания «АНД Прод
жект», входящая в группу
компаний «Систематика», и
холдинг «Солнечные про
дукты» приступили к внед
рению системы управления
взаимоотношениями с кор
поративными клиентами на
базе Microsoft Dynamics
CRM в подразделениях Тор
гового дома в Москве, Са
ратове и Новосибирске.
В результате проекта в еди
ной корпоративной CRM сис
теме будет объединена работа
всех подразделений Торгового
дома «Солнечные продукты»,
включая
территориально
распределенные. Автоматиза
ции подлежат департамент
продаж В2В, департамент мар
кетинга, департамент качества
и работы с претензиями, юри
дические службы, централь
ный и региональный менедж
мент Торгового дома, служба
развития и технологические
службы. Основной целью про
екта внедрения CRM системы
является увеличение скорости
и качества обслуживания кли
ентов холдинга.
В рамках проекта планирует
ся реализация задач оптимиза
ции продаж новым контраген
там на рынке B2B за счет орга
низации эффективного взаимо
действия различных служб.
Также важной составляющей
решения будет автоматизация
повседневной деятельности ме
неджеров по продажам и сот
рудников смежных подразделе
ний для обеспечения управляе
мости, прозрачности и опера
тивности процессов взаимоот
ношений с клиентами.

Система CRM должна по
мочь и в решении важной для
любого
производственного
предприятия задачи формиро
вания ассортиментной поли
тики и разработки модифика
ций как уже существующих,
так и новых продуктов.
Для реализации этой зада
чи работа с пожеланиями по
купателей к доработке про
дукции организуется в виде
процесса в системе CRM, в
котором участвуют департа
мент маркетинга, менеджеры
департаментов продаж В2В,
технологи, отдел развития.
Пожелания покупателей ана
лизируются и, в случае целе

сообразности, начинается
разработка новых модифика
ций уже существующего или
нового продукта и запуск его
в массовое производство.
Проект предполагает ин
теграцию
распределенной
CRMсистемы и ERPсисте
мы Microsoft Dynamics AX.
Интеграция систем с одной
стороны облегчит контроль
финансового состояния взаи
моотношений с клиентами, а
с другой — упростит ввод
прогнозных значений отгру
зок продукции и заявок на
отгрузку клиентам.
Генеральный директор Тор
гового Дома «Солнечные Про

дукты» Тимофей Павлов отме
чает, что внедряемое решение
даст компании дополнитель
ную гибкость при формирова
нии предложений своим кли
ентам, а также в значительной
мере увеличит оперативность
работы холдинга.
Решение АНД Проджект на
базе Microsoft Dynamics CRM
позволит компании «Солнеч
ные Продукты» вырабатывать
не только общую стратегию
продвижения холдинга на
рынке B2B, но и формировать
индивидуальные планы рабо
ты с каждым клиентом, учиты
вая его персональные пожела
ния и специфику бизнеса.

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний
Систематика, с 1997 года работает в области информационных
технологий и занимает лидирующие позиции в области консал
тинга и внедрения систем управления предприятием. Компания
осуществляет деятельность на территории России, стран СНГ и
Балтии. В настоящее время более 7500 сотрудников более чем 80
компаний используют решения АНД Проджект. Компания спе
циализируется на создании эффективных бизнес решений для
распределенных холдингов и предприятий добывающей про
мышленности, пищевой промышленности и производства ТНП,
дистрибуции, автодилеров, предприятий машиностроения и
приборостроения, телекоммуникационных компаний. Компа
ния решает задачи в областях: автоматизации управления фи
нансами, бюджетирования, управления логистикой, управления
взаимоотношениями с клиентами, управления техническим обс
луживанием и ремонтами оборудования, оптимизации планиро
вания и управления производством.

«Систематика»

Солнечный продукт приятен и на глаз, и на доход

Отгрузки и политика Магнитогорского металлургического
Магнитогорск

В 2007 году ММК отгрузит
на внутренний рынок 7,4
млн т товарного проката.
Об этом в ходе бизнескон
ференция «ММК2007. Про
кат с покрытием. Новые го
ризонты» заявил вицепре
зидент по экономике и фи
нансам Магнитогорского
металлургического комби
ната Дмитрий Шмаков,
подчеркнув, что основным
приоритетом сбытовой по
литики компании остается
внутренний рынок, и весь
прирост в реализации про
дукции комбината в пос
ледние годы был достиг
нут именно за счет отгру
зок на внутренний рынок.
«Мы планируем, что к 2015
году объем поставок нашей
продукции на внешний рынок

будет составлять около 5 млн т,
тогда как общий объем отгру
зок товарного проката — по
рядка 15 млн т. В текущем году
перед комбинатом стоит зада
ча произвести 12,2 млн т, из
которых 4,8 млн т будет реали
зовано на экспорт, а, соответ
ственно, 7,4 млн т — на внут
реннем рынке», — сказал
Дмитрий Шмаков.
Потребление оцинковки в
России в 2007 году может пре
высить 2 млн т. Такой прогноз
в ходе бизнесконференции
озвучил заместитель директора
по сбыту, конъюнктуре рынка
и продажам прочей продукции
ММК Борис Басов. По его
словам, развитие рынка про
ката с полимерным покрытием
проходит еще более динамич
но, и по итогам текущего года
объем российского производ
ства этого вида металлопро
дукции превысит 1 млн т.
Таким образом, в 2007 г.

продолжается тенденция роста
потребления проката с покры
тиями. Напомним, в прошлом
году потребление оцинковки
возросло на 23,3% — с 1,5 млн т
в 2005 г. до 1,85 млн т. Потреб
ление «лакокраски» выросло
соответственно на 33,8% — с
650 тыс. т в 2005 г. до 870 тыс. т.
При этом, отметил Б. Басов, в
этом году в структуре потреб
ления наблюдается тенденция
некоторого замещения оцин
кованного проката прокатом
окрашенным.
Однако не только внутрен
ним рынком живут компании
— члены Российского союза
поставщиков металлопродук
ции. Так предприятия РСПМ
привлекли $420 млн инвести
ций с фондового рынка.
«На данный момент метал
лосервисная отрасль привлек
ла $420 млн инвестиций с фон
дового рынка, не считая крат
косрочных займов», — подс

читал первый заместитель ге
нерального директора ОАО
«Инпром» Александр Ларио
нов в ходе круглого стола
«Проблемы финансирования
металлопоставок и инвестици
онных проектов СМЦ в метал
лоторговле»,
проведенного
РСПМ. Речь идет о размеще
нии облигационных займов
ГК Комтех ($150 млн), ГК Ди
ПОС ($80 млн), ГК Металлсе
рвсис ($60 млн) и СПК($40
млн), Инпром ($90 млн). Ме
таллосервисный бизнес фон
доемкий и требует серьезных
вложений капитала. Фондо
вый рынок обеспечивает неза
висимость от банковских инс
титутов, позволяет капитали
зировать компанию и полу
чить ее справедливую оценку.
В настоящий момент ОАО
«Инпром» находится в стадии
подготовки к IPO на террито
рии России, которое заплани
ровано на ноябрь.

Перспективы ликвидности
Инфляция поможет российским банкам
Владислав Кочетков
Анастасия Тюленева
Девелоперская группа MIRAX подбирает участок для
строительства в Москве уникального проекта — вращаю
щейся башни. А в то же время на Дальнем Востоке стра
ны строится все больше жилых зданий нестандартной
цилиндрической формы.
Привычные прямоугольные формы жилых и нежилых зданий
отходят в прошлое. Российский автор теории «Архитектура но
осферы» Виталий Гребнев утверждает, что будущее не за бетон
ными коробками, а за комфортными, с психологической и фи
зиологической точек зрения, сферическими конструкциями.
Как в Центральной России, так и в дальневосточном Хабаро
вске «круглых домов» становится все больше. Популярность та
ких зданий обусловлена, в основном, тем, что строители считают
цилиндрическую форму домов одной из лучших по своим проч
ностным характеристикам. По мнению Виталия Гребнева, «круг
лые дома можно строить практически без использования армату
ры. Прочность им придает сама форма. Такие строения можно
возводить в сейсмоопасных зонах и на пересеченной местнос
ти». Популярность «круглым домам» принесло и то, что отсут
ствие углов позволяет зданию при большей площади занимать
меньше места и, следовательно, максимально использовать тер
ритории под застройку. Кроме того, не последнюю роль здесь иг
рает эстетическая функция — многим уже изрядно наскучили
прямые линии.
Словом, «круглые дома» хороши всем. Кроме, пожалуй, одно
го: изза их нестандартной формы можно ожидать больших
сложностей при остеклении зданий. Но и здесь уже найден вы
ход: «При строительстве круглых домов применяются линейные,
прямоугольные конструкции, — говорит Лев Минуллин, руково
дитель отдела продвижения компании ПРОПЛЕКС, крупней
шего российского производителя ПВХ профиля по австрийским
технологиям. — Нужная форма профилю придается путем ис
пользования соединителей с регулируемым углом установки. В
некоторых случаях ведется работа с шаблонами (это разметка на
полу сборочного участка цеха, в которой предусмотрены все ра
диусы и углы установки). Предварительная сборка элементов ос
текления выполняется на производстве, а окончательная «под
гонка» готовой конструкции — уже на объекте.

На сайте ИК «ФИНАМ» сос
тоялась конференция «Рос
сийский банковский сектор:
перспективы на фоне лик
видности в мире», участие в
которой приняли аналитики
ведущих российских инвес
тиционных компаний. По их
мнению, отечественный фи
нансовый рынок защищен
от кризисных явлений. Его
развитию
способствует
большое число различных
факторов, в том числе и
растущая инфляция.
«Кризис финансовой систе
мы РФ вряд ли возможен. Я
считаю, что сейчас российская
банковская система не испы
тывает кризиса ликвидности, а
существует некоторое недове
рие между финансовыми инс
титутами», — считает анали
тик по банковскому сектору
ОАО «Собинбанк» Ирина
Пенкина. С ней соглашается
Владимир Сергиевский из ин
вестиционной
компании
«ФИНАМ»: «Невысокая сте
пень интеграции российской
финансовой системы в миро
вую и наличие всех необходи
мых ресурсов у ЦБ для поддер
жания стабильности банковс
кого сектора делают риски
возникновения финансового
кризиса минимальными».
Своих коллег поддерживает
и аналитик «Банка Петроком
мерц» Ольга Лапшина: «По
тенциально опасность для

Холдинг «Солнечные продукты» Основан в 2004 году и в насто
ящее время занимает лидирующие позиции на российском масло
жировом рынке. Это современная, динамично развивающаяся
компания, которая объединяет в себе две вертикально интегриро
ванные бизнесединицы: маслосырьевой и масложировой диви
зионы. В состав Холдинга входят 10 производственных предприя
тий, а также Торговый дом «Солнечные продукты». Холдинг
«Солнечные продукты» производит потребительскую и В2В про
дукцию в товарных категориях: майонез, промышленные марга
рины и жиры, потребительский маргарин и спреды, наливное и
фасованное растительное масло, туалетное и хозяйственное мыло.
На сегодняшний день ассортиментный портфель Холдинга содер
жит более 20 национальных и локальных торговых марок во всех
ценовых категориях, среди которых майонезы «daniel» и «Моско
вский провансаль», маргарин «Жарпечка», подсолнечное масло
«Россиянка». По итогам 2006 года на предприятиях Холдинга бы
ло произведено 598660 т масложировой продукции, что в целом
составляет порядка 24% масложирового рынка России.

«АНД Проджект»

Комбинации рынков
Надежда Свентикова,

«Солнечные продукты»

банковской системы России
кроется в увеличении задол
женности российских банков
перед нерезидентами. По дан
ным ЦБ, прирост внешней за
долженности банковского сек
тора за январьсентябрь 2007
года к аналогичному периоду
прошлого составил 49%. Одна
ко, при этом, по официальной
оценке регулятора, доля задол
женности перед нерезидента
ми в общих пассивах банковс
кого сектора в середине 2007

НьюЙорке превысила $90 за
баррель — прекрасная но
вость, и рубль укрепился до
24,8494. Это не панацея от всех
бед, но самыми пострадавши
ми от американского финан
сового кризиса мы не будем»,
— считает начальник отдела
финансовых институтов «Ин
вестсбербанка» Игорь Суз
дальцев. «Приток денежных
средств стимулирует развитие
всей экономики и банковского
сектора в частности. Значи

На данный момент стоимость российс
ких банков существенно ниже по срав
нению с банками даже развивающихся
стран, при этом перспективы роста бан
ковской системы попрежнему весьма
благоприятны. Банки были одной из са
мых популярных тем всю прошлую
осень, зиму и весну, а сейчас сложно ра
зогреть интерес инвесторов к ним.
года составила 15,4%. Таким
образом, пока нет существен
ных оснований всерьез гово
рить о возможном кризисе фи
нансовой системы РФ».
Среди факторов, способ
ствующих развитию российс
кого банковского сектора,
аналитики выделили благо
приятную конъюнктуру на
нефтяных рынках, а также ук
репление рубля. «Рубль —
классическая нефтевалюта, и
рост цен на нефть укрепляет
рубль и банки рублевой зоны.
Цена нефтяных фьючерсов в

тельные резервы ЦБ позволят
эффективно бороться с кри
зисными явлениями в случае
их появления», — поддержал
его гн Сергиевский.
В пользу банков играют да
же инфляционные процессы.
«Рост инфляции позитивно
сказывается на банковском
секторе. Так, по итогам этого
года инфляция составит более
10%, однако ставки по депо
зитам остаются значительно
ниже, что позволяет привле
кать дешевые заемные сред
ства», — отметила гжа Пен

кина. Впрочем, гн Сергиевс
кий не столь оптимистичен:
«Многое зависит от структуры
активов и пассивов конкрет
ного банка. В целом высокая
инфляция дестабилизирует
финансовый сектор».
Несмотря на позитивное
восприятие перспектив банков
ского сектора, аналитики
скептически относятся к сло
жению средств в его ценные
бумаги. Так, старший анали
тик ИБ «КИТФинанс» Мария
Кальварская заявила: «Мы не
рекомендуем активно поку
пать акции банков сейчас, т.к.
они остаются наиболее вола
тильными бумагами на рос
сийском рынке. При этом мы
считаем банки одними из наи
более привлекательных вложе
ний в среднесрочной перспек
тиве. Покупку рекомендуем
осуществлять на фоне крат
косрочных снижений. На дан
ный момент стоимость рос
сийских банков существенно
ниже по сравнению с банками
даже развивающихся стран,
при этом перспективы роста
банковской системы попреж
нему весьма благоприятны.
Банки были одной из самых
популярных тем всю прошлую
осень, зиму и весну, а поэтому
сейчас, в отсутствии важных
событий в сегменте и с учетом
существующих рисков, слож
но разогреть интерес инвесто
ров к данным бумагам. При
этом их текущая стоимость оп
ределяет значительный потен
циал роста».

Группа компаний «Систематика» занимает лидирующее место
на российском ИТрынке и объединяет компании «Системати
ка», TopS BI и «АНД Проджект». Группа специализируется на соз
дании комплексных проектов в области системной интеграции,
консалтинга и создания бизнес приложений для государственных
структур, промышленных предприятий и холдингов, торговых
компаний и финансовых учреждений. Одним из важных преиму
ществ группы компаний «Систематика» является большой опыт
создания и сопровождения крупных географически распределен
ных систем федерального масштаба. Общее количество сотруд
ников группы компаний превышает 1000 человек.

Испытание
контроля

«Евразруда» обновляет
оборудование расхода топлива
Александр Базиян
В Тейском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Ев
раз Груп») приступили к испытанию системы контроля
расхода топлива FMS, разработанной и изготовленной
компанией «Омником Технологии» (г. Москва).
В настоящее время эта система установлена на один 55тон
ный автомобиль БелАЗ. Благодаря датчику, вмонтированному в
топливный бак, данная система позволяет отслеживать уровень
топлива в баке, регистрировать пробег, время работы двигателя
во включенном состоянии во время остановки, движения с гру
зом или без него. Специальный контроллер, установленный в
кабине водителя, регистрирует все показания за смену, после че
го он снимается и доставляется в диспетчерскую, где происходит
считывание и дальнейшая обработка данных. Одним из досто
инств этой системы является то, что доступ к информации о ра
боте автомобиля получает только ограниченный круг лиц.
Целью установки системы FMS является снижение расхода и,
как следствие, экономия топлива. Всего автопарк Тейского фи
лиала состоит из двадцати трех единиц такой техники. В случае
успешного завершения испытаний в планкомплекс мероприя
тий по улучшению и стабилизации работы автотранспорта Тейс
кого филиала в 2008 году включены мероприятия по внедрению
комплексной системы слежения за работой технического транс
порта и дорожной техники.

Сквозной аудит
«Уральская кузница»
успешно прошла проверку
Илья Житомирский
Специалисты Регистра сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) продлили
действие сертификата на производство осей для под
вижного состава открытому акционерному обществу
«Уральская кузница».
Аудиторская проверка проводилась по принципу «сквозной
технологии», то есть прослеживался весь процесс производства:
от входного контроля, подготовки производства до приемочного
контроля и складирования. В своем заключении представители
РС ФЖТ подтвердили, что технология производства и получае
мые свойства продукции (оси для подвижного состава) соответ
ствуют требованиям, подтверждаемым при сертификации.
Результатом проверки стал новый сертификат на производ
ство осей для железнодорожного транспорта, выданный
«Уральской кузнице» в октябре 2007 года сроком на три года.
ОАО «Уралкуз» освоила производство черновых осей для под
вижного состава в 1996 году. Сегодня предприятие изготавливает
серийным способом 23 разновидности осей для нужд железнодо
рожного машиностроения и занимает ведущее место на рынке чер
новых осей локомотивов подвижного состава. Часть этой продук
ции с механической обработкой экспортируется на североамери
канский рынок. Вся конструкторская и технологическая докумен
тация на оси разработана специалистами ОАО «Уральская кузни
ца» и составляет интеллектуальную собственность предприятия.
Основной целью деятельности ОАО «Уральская кузница» яв
ляется выпуск продукции, удовлетворяющей запросы потреби
телей. В подтверждение этому предприятие с 1995 года сертифи
цировано на соответствие требованиям международных стандар
тов по версии ISO 9002, а с 2003 года — по версии ISO 9001, при
менительно к производству штампованных поковок, обточен
ных заготовок из конструкционных, углеродистых и легирован
ных сталей, титановых и жаропрочных сплавов. Кроме этого,
предприятие получило в 2002 году разрешение на производство
экспортной продукции в соответствии с требованиями Ассоциа
ции Американских железных дорог.

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

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен
ности» (выход — 19 ноября 2007 года). Кадры для промышлен
ности — это общая проблема для всех отраслей. Попробуем ра
зобраться, какие пути ее решения сегодня оптимальны...
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Расширение линейки бренда УГМК
Страховая медицинская компания ООО «Кольцо УралаМе
дицина», входящая в сферу влияния УГМК, провела ребрендинг,
сменив название на ООО «УГМКМедицина». Проведение реб
рендинга связано с реализацией новой корпоративной стратегии
УГМК в области страхования. В компании проявляют все боль
ший интерес к рынку страховых услуг и видят в нем большие
перспективы. Деятельность ООО «УГМКМедицина» ориенти
рована как на рынок обязательного, так и добровольного меди
цинского страхования. Отметим, что в Свердловской области с 1
июля текущего года началась замена полисов обязательного ме
дицинского страхования в связи с отменой территориального
принципа оказания помощи, который действовал в области пос
ледние 15 лет. «Между страховыми компаниями области, нако
нец, должна возникнуть конкуренция, — говорит исполнитель
ный директор ООО «УГМКМедицина» Татьяна Накрыжская. —
Страховщики будут стремиться предлагать лучший сервис, в
большей степени контролировать качество оказываемой населе
нию медпомощи». В сфере добровольного медицинского страхо
вания «УГМКМедицина», на сегодняшний день, ориентирова
на на сотрудничество с предприятиями УГМК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности (далее по текс
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности
директора федерального государственного унитарного пред
приятия «Федеральный научнопроизводственный центр
«Научноисследовательский институт прикладной химии».
Предприятие расположено по адресу:
141300, г. Сергиев Посад Московской области,
ул. Академика Силина, д. 3.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.07.2007 г.)
Финансовая деятельность (балансовая прибыль) 23,14 млн руб.
Среднесписочная численность работающих
1627 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих
12490 руб.
Средний возраст работающих
45 лет
Специализация предприятия:
Научноисследовательские и опытноконструкторские работы,
разработка и производство пиротехнических изделий специально
го назначения: ложные цели для защиты летательных аппаратов,
аэрозольные средства защиты и маскировки, термобарические и
зажигательные смеси, средства пироавтоматики, твердые пиротех
нические топлива и заряды, газогенерирующие составы и сред
ства; разработка и производство продукции гражданского назначе
ния: антитеррористические средства, профессиональные фейер
верочные изделия, противоградные и осадковызывающие сред
ства и автономные системы.
Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие ученой степени в области технических наук;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «29» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «28» ноября 2007 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности и боеп
рипасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул.
Щепкина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631
9880, 6319745.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «6» декабря 2007 года в 10.30 в зале заседа
ния коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в со
ответствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку
рсной комиссии.
2. Справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка).
3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,
документов об образовании государственного образца, дипломов
ученой степени, ученого звания, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием производственноэкономичес
ких показателей на ближайшие 35 лет (не менее чем в пяти экземп
лярах в запечатанном конверте).
7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает
ся в размере не менее 40 тысяч рублей.

Зиме навстречу
Как экономно и современно отопить предприятие
Ирина Скумина
Стоит отметить, что в пос
ледние годы, в связи с пос
тоянным ростом цен на
энергоносители, расходы
на отопление стали все
серьезнее влиять на себес
тоимость продукции, а зна
чит, и на конкурентоспо
собность предприятий. От
сюда вытекает задача не
просто обеспечить комфо
ртный температурный ре
жим, но сделать это нера
зорительно для бюджета
предприятия. Более того,
использование энергоэф
фективных
технологий
отопления становится од
ним из важнейших спосо
бов сокращения издержек.
Устройство системы теп
лоснабжения в производствен
ных помещениях промышлен
ных предприятий считается
весьма непростой задачей, тре
бующей подчас неординарных
решений. Причин здесь можно
назвать несколько. Вопервых,
производственные
здания
всегда очень специфичны с
точки зрения конструктивных
особенностей, так как созда
ются под определенные техно
логические процессы и обору
дование. То есть в стандартные
схемы и решения всегда при
ходится вносить существен
ные коррективы. Вовторых,
площадь цехов нередко сос
тавляет тысячи и даже десятки
тысяч квадратных метров, а их
высота достигает 1418 метров
и больше. Также нередко тех
нологические условия требуют
создания в пределах одного це
ха нескольких зон с разным
температурным режимом. И,
что немаловажно, в производ
ственных помещениях должны
неукоснительно соблюдаться
жесткие нормативы по про
мышленной санитарии, взры
во и пожаробезопасности.
Все обозначенные выше
факторы предъявляют серьез
ные и подчас противоречивые
требования к используемым
техническим решениям для
организации систем теплос
набжения предприятий. Мы
рассмотрим основные сущест
вующие подходы к отоплению
промышленных помещений,
проведем анализ их эффектив
ности, сравним плюсы и мину
сы и рамки применимости.

Разнообразие
подходов
В ходе проектирования сис
темы отопления промышлен
ных помещений следует отве
тить на ряд вопросов, от кото
рых будут зависеть возможные
технические решения. Прежде
всего, сколько требуется теп
лоэнергии для поддержания
приемлемой температуры в
конкретном здании? Ответом
на этот вопрос является тепло
технический расчет.
Методика расчета мощнос
ти отопительной системы учи
тывает размеры отапливаемых
помещений, термосопротив
ление ограждающих конструк
ций, конкретные климатичес
кие условия местности (мини
мальные температуры самой
холодной пятидневки отопи
тельного периода), а также
размещение здания относи
тельно розы ветров. Поскольку
промышленные цеха занима
ют площади в сотни и тысячи

квадратных метров, то и рас
четная мощность системы
отопления может составлять
сотни киловатт и больше. Нап
ример, в климатических усло
виях средней полосы России
для производственного комп
лекса с общим отапливаемым
объемом помещений 165 тыс.
куб. м (высота помещений —
от 12 м до 17 м) расчетная теп
ловая мощность системы сос
тавляет около 2 МВт.
Очевидно, что такое коли
чество теплоэнергии может
обеспечить централизованный

ся разного рода тепловые пуш
ки, которые можно переме
щать по цеху по мере необхо
димости.
Такой тип отопления легко
совмещается с приточными
системами вентиляции и кон
диционирования и позволяет
обогреть помещения очень
больших объемов. Достаточно
сказать, что системы воздуш
ного отопления применяются
не только для промышленных
цехов, но и для складских
комплексов, крытых спортив
ных сооружений. К тому же по

ные ограждения, верхние пе
рекрытия, стены, световые
проемы.

Водяное отопление
В общем виде водяное отоп
ление состоит из теплогенера
торакотла, системы трубоп
роводов и отопительных при
боров (конвекторов или радиа
торов). Вода, нагреваемая в
котле, с помощью циркуляци
онного насоса прогоняется че
рез систему труб и отдает тепло
в отопительных приборах. При
применении двухтрубной схе

ту водяных паров, содержащих
ся в отходящих газах, и тем са
мым существенно повысить
КПД теплогенератора (до 109%
по стандартной методике расче
тов по низшей теплоте сгорания
топлива). Для этого в конструк
ции конденсационного котла
предусмотрен
специальный
теплообменник, в котором про
исходит охлаждение дымовых
газов, и частности, водяного па
ра, образующегося при сгора
нии газа, до температуры «точки
росы». При этом фазовом пере
ходе и происходит дополни

При необходимости увели
чения тепловой мощности
современные котлы могут ра
ботать в каскадном подключе
нии. То есть несколько тепло
генераторов установлены в од
ной системе и включаются
один за другим по мере роста
потребности в тепле. Напри
мер, уже упомянутые конден
сационные
котлы
REN
DAMAX снабжаются узлом ав
томатического
управления
каскадом (до 8 котлов) и сис
темой контроля для погодоза
висимого регулирования.

Лучистое
отопление

источник (крупная ТЭЦ), либо
собственная миникотельная.
Важнейшим преимуществом
автономных источников тепла
является возможность опера
тивно реагировать на измене
ние внешней температуры, что
практически нереально в усло
виях централизованного отоп
ления. Так что в современных
условиях
децентрализация
теплоснабжения и использова
ние автономных котельных
становятся одним из действен
ных способов сокращения рас
ходов предприятия.
Другой не менее важный
вопрос, который предстоит ре
шить, — какой тип отопления
наиболее эффективен в дан
ном конкретном случае. Таких
типов, можно выделить три:
воздушное, водяное и лучис
тое (инфракрасное). Каковы
их особенности?

Воздушное
отопление
Этот тип отопления являет
ся одним из наиболее распро
страненных способов поддер
жания приемлемой температу
ры для производственных по
мещений.
Принцип
его
действия прост. Воздух нагре
вается на теплогенераторе или
водяном калорифере (напри
мер, таких производителей,
как Apen или Kroll) и по возду
ховодам направляется в отоп
ляемую зону. Распространение
воздуха по помещению осуще
ствляется с помощью распре
делительных головок или в ви
де направленных струй от вен
тиляторов. В качестве порта
тивного варианта применяют

соображениям пожарной безо
пасности на ряде производств
(например, химических и т.п.)
это единственно разрешенный
тип отопления.
Однако есть у него и ряд
серьезных недостатков. Так,
изза низкой теплоемкости
воздуха (в четыре раза мень
шей, чем у воды), для поддер
жания приемлемой температу
ры в больших помещениях
требуются мощные вентилято

мы разводки и терморегулято
ров есть возможность регули
ровать теплоотдачу на каждом
конкретном радиаторе. То есть
тепло доставляется адресно
именно в те зоны промышлен
ного здания или помещения,
где оно необходимо.
Важнейшим компонентом
таких водяных систем является
отопительный котел. В зависи
мости от вида используемого
топлива он может быть жидко

В качестве альтернативы традиционным
конвективным схемам отопления в пос
леднее время предлагаются разного ро
да технологии лучистого отопления.
Обогрев помещений здесь достигается
с помощью потока лучистой энергии
инфракрасного (теплового) спектра от
излучателей, расположенных непосред
ственно над обогреваемой зоной.
ры с производительностью до
нескольких тысяч кубометров
в час. А их применение мно
гократно повышает затраты на
электроэнергию.
Важно и то, что при такой
системе много энергии тратит
ся непродуктивно, так как теп
лый воздух поднимается вверх.
Перепад температур в помеще
ниях, оборудованных воздуш
ными системами отопления,
составляет 2,5°С на метр высо
ты. Это означает, что в здании
высотой 12 м при средней тем
пературе в рабочей зоне 15°С
воздух под крышей оказывает
ся нагретым до 40°С. Это при
водит к резкому возрастанию
тепловых потерь через наруж

топливным,
твердотоплив
ным, газовым или электричес
ким. Наиболее экономичными
и эффективными считаются
газовые котлы, однако тепло
генераторы на дизельном топ
ливе также все еще пользуются
в нашей стране популяр
ностью — в тех местностях, где
по какимлибо причинам нет
магистрального газа.
Развитие современных ото
пительных котлов продолжает
ся в направлении наиболее эф
фективного использования топ
лива. В настоящее время самой
совершенной является конден
сационная технология, разрабо
танная для газовых котлов. Она
позволяет утилизировать тепло

тельное выделение энергии. В
целом, по мнению специалис
тов компании ARISTON (MTS
Group), мирового лидера в об
ласти производства отопитель
ного и водонагревательного
оборудования, использование
конденсационной технологии
позволяет на треть снизить пот
ребление газа.
Еще больше оптимизиро
вать расход топлива помогают
автоматизированные системы
управления и контроля работы
котельного
оборудования.
Например, в промышленных
конденсационных
котлах
RENDAMAX (MTS Group)
мощностью до 1200 кВт встро
енная газовая горелка имеет
плавное электронное регули
рование. Благодаря этому теп
ловую мощность котла можно
точно подстроить под требуе
мое теплопотребление, что
позволяет снизить непроизво
дственные затраты. А приго
товлением
газовоздушной
смеси и контролем горения в
этих котлах управляет элект
ронная система сжигания, ав
томатически выбирающая оп
тимальный рабочий режим
котла. Это позволяет оптими
зировать расход газа и добить
ся значительного снижения
уровня выбросов оксидов азо
та и угарного газа. Кроме по
вышения экономичности обо
рудования и безопасности
эксплуатации,
автоматика
уменьшает влияние так назы
ваемого «человеческого фак
тора» — неквалифицирован
ного вмешательства, способ
ного привести к нештатным
ситуациям.

В качестве альтернативы
традиционным конвективным
схемам отопления, описанным
выше, в последнее время пред
лагаются разного рода техно
логии лучистого отопления.
Обогрев помещений здесь дос
тигается с помощью потока лу
чистой энергии инфракрасно
го (теплового) спектра от излу
чателей, расположенных не
посредственно над обогревае
мой зоной. При использова
нии такого типа отопления
прирост температуры по высо
те составляет около 0,3°С на
метр и при этом отсутствует
эффект перегрева верхней час
ти помещений. Это, в свою
очередь, ведет к снижению
затрат на отопление (до 30
40%). В числе других несом
ненных плюсов лучистого
отопления — большие воз
можности для регуляции и ма
лая инерционность.
Один из вариантов лучисто
го отопления — с использова
нием электрических инфрак
расных нагревателей. Основ
ным их элементом является
тэн, который нагревается до
250oС (поэтому этот тип излу
чателей называется «свет
лым»). При такой температуре
90% энергии преобразуется в
поток тепловых лучей, а 10%
уходит на прямой нагрев воз
духа. Однако затраты на элект
ричество для такого рода при
боров оказываются подчас че
ресчур велики.
Другим вариантом лучисто
го отопления являются так на
зываемые «темные» инфрак
расные излучатели. Они полу
чили это название благодаря
тому, что их поверхность не
нагревается до столь высоких
температур, как у электричес
ких приборов.
Такие излучатели предс
тавляют собой систему полых
труб, по которым движутся
горячие газы, пар или вода. В
целом, данные приборы поз
воляют достигать высокой
степени теплового комфорта
в рабочих зонах и могут ис
пользоваться комбинирован
но с традиционными систе
мами отопления.
При существующем разно
образии технических возмож
ностей для отопления про
мышленных зданий важно по
добрать наиболее эффектив
ный и экономически выгод
ный вариант. единственно вер
ного решения здесь не сущест
вует — в каждом случае прихо
дится учитывать множество
факторов и ограничений. Од
нако очевидно, что использо
вание современных энергоэф
фективных технологий и
средств автоматизации отопи
тельного оборудования позво
ляет достичь существенной
экономии энергоресурсов.

В рамках 13й Международной промышленной выставки «МеталлЭкспо’2007» стартует 1я Всерос
сийская выставка промышленной фотографии «МЕТАЛЛ ФОТО АРТ», которая пройдет в павильоне №
69 Всероссийского выставочного центра с 13 по 16 ноября 2007 г. В рамках «МЕТАЛЛ ФОТО АРТ» участ
никам и гостям «МеталлЭкспо’2007» будут представлены двести работ ведущих российских фотохудож
ников, работающих в жанре промышленной фотографии из разных регионов России.
Тематически экспозиция «Металл Фото Арт» будет посвящена поэтике металлургии в самом ши
роком понимании: от художественных фотопортретов профессионалов металлургического дела —
до промышленных металлургических пейзажей, от выхваченных в оригинальном ракурсе истори
ческих событий в жизни предприятий и будничных рабочих моментов — до неожиданных художест
венных профессиональных «мелочей».

В рамках «Металл Фото Арт» предусмотрено проведение презентаций фотоэкспозиций ведущих
российских металлургических предприятий, прессбрифинги, награждения и другие мероприятия, о
чем будет сообщаться дополнительно.
После «МеталлЭкспо’2007» 1я Всероссийская выставка промышленной фотографии «МЕТАЛЛ
ФОТО АРТ» продолжится в виде ряда выставокакций, которые будут проводиться с декабря 2007
года по октябрь 2008 года по крупнейшим металлургическим городам России.
Оргкомитет
«Металл Фото Арт»
Тел.: (495) 9019966, 9701956, 7781447.
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ПОДРОБНОСТИ
Энергия ума

Плюс четыре

Подготовка кадров
дает предприятиям свои плоды

Энергоснабжение нефтяных месторождений
Олег Данилов

Яна Горкина,

Тверь

ОАО «Тверьэнерго» за 9 месяцев 2007 года затратило на
переподготовку и повышение квалификации персонала
более 5,5 млн руб., а еще около полумиллиона — на обу
чение техники безопасности.
В ОАО «Тверьэнерго» (входит в конфигурацию ОАО «МРСК
Центра») проводится работа по обучению, переподготовке и по
вышению квалификации работников компании. За 9 месяцев те
кущего года прошли обучение 2045 человек, из них руководите
лей — 534 человека (план — 357), специалистов — 600 человек
(план — 359), рабочих — 837 человек (план — 683). В соревнова
ниях профессионального мастерства приняли участие 74 челове
ка. Общие затраты составили 5519,24 тыс. руб.
Обучение осуществлялось в ТУПЦ (Тверском учебнопроизвод
ственном центре), в ИПК (Институтах повышения квалификации),
на целевых курсах и семинарах, а также на предприятиях и рабочих
местах. На сегодняшний день проходит массовое обучение специа
листов ОАО «Тверьэнерго» по использованию всех модулей SAP/R3.
В рамках Года охраны труда большое внимание в ОАО «Тверь
энерго» было уделено вопросам ОТ, техники безопасности и про
мышленной безопасности. В ИПК и Тверском учебнопроизвод
ственном центре обучено 419 человек, включая руководителей и
специалистов, и 282 рабочих, в том числе по курсам «Электробезо
пасность» —56 человек, «Охрана труда» — 29 человек, «Первая по
мощь» — 55 человек, «Предэкзаменационная подготовка» — 107
человек. Кроме того, на базе Тверского учебного центра высшего
водительского мастерства было организовано обучение водителей
по темам: «Начальная контраварийная подготовка» и «Управление
автомобилем в критических ситуациях». Каждый водитель ежегод
но должен пройти техминимум, для этого привлекались сторонние
организации. Теперь в каждом Производственном отделении име
ется свой специалист, прошедший аттестацию по программе «По
вышение квалификации преподавателей по подготовке водителей
транспортных средств» и получивший сертификат, подтверждаю
щий право на повышение квалификации водителей. За 9 месяцев
2007 года обучено 238 человек. Затраты составили 357 тыс. руб.
Квалифицированные специалисты — гарантия успешной ра
боты электросетевого комплекса Тверского региона.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Центра» является дочерним об
ществом ОАО РАО «ЕЭС России», которое владеет 100 про
центами голосующих акций Общества. ОАО «МРСК Цент
ра» осуществляет управление распределительными сете
выми компаниями: ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэ
нерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО
«Костромаэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Тверьэнер
го», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО
«Тамбовэнерго», ОАО «Ярэнерго».
Формирование целевой структуры ОАО «МРСК Центра»
планируется завершить присоединением к нему вышеназ
ванных РСК и переходом на единую акцию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности генерального
директора федерального государственного унитарного предп
риятия «Автоматика»

Продолжается комплекс
ная программа энергоснаб
жения ряда нефтяных мес
торождений в Западной Си
бири. В общей сложности
десять дизельных энерго
центров блокмодульного
исполнения введены в
эксплуатацию компанией
«Энерготех» на четырех
месторождениях, располо
женных в Западной Сибири.

панели управления Cummins
PCC3100. «Чтобы перевести
каждый энергоцентр из транс
портного состояния в рабочее
нашим специалистам потребо
валось в среднем два дня, а
пусконаладочные работы и
последующие за ними 72часо
вые испытания заняли не бо
лее недели, — говорит дирек
тор по производству компании
«Энерготех» Станислав Жда
нов. — Это является ярким по

КОРОТКО
Ремонт вагоноопрокидывателя

казателем квалификации и
опыта наших специалистов».
ООО «Энерготех» (г. Моск
ва) специализируется на разра
ботке и внедрении комплекс
ных решений в области малой
энергетики и является одним
из лидеров на рынке проекти
рования и строительства элект
ростанций «малой» мощности.
Основу решений, предлагае
мых «Энерготех», составляют
локальные энергетические ус

тановки и автономные источ
ники электроснабжения, выра
батывающие электроэнергию
непосредственно на объекте. С
1995 года сотрудниками компа
нии реализовано более 40
масштабных проектов для
предприятий нефтегазового
сектора, ЖКХ и других отрас
лей экономики. С июля 2005
года «Энерготех» является офи
циальным дилером «Cummins,
Inc» на территории РФ.

В период апрельоктябрь
2007 года энергоцентры Арчи
нского («Сибнефть»), Мало
Балыкского («РНЮганскнеф
тегаз»), ЮжноОхтеурского
(«Руснефтегаз») и двух кустов
Карайского месторождения
(«Томскнефть») начали работу
по энергоснабжению буровых
работ на нефтяных промыслах.
В состав каждой электрос
танции входят два дизельных
энергоцентра, представляющих
собой полностью автономное
решение, построенное на базе
дизельных генераторных уста
новок Cummins C1400D5 еди
ничной мощностью 1 МВт. Ге
нерирующее
оборудование,
коммутационные устройства и
автоматика, системы топливо и
маслоподачи распределены по
отсекам блокмодуля. Работа
энергетического оборудования
ведется на общей шине 6,3 кВ.
Параллельную работу двух агре
гатов обеспечивают штатные

Электронная таможня
ОАО «ГМК «Норильский никель» приступило к электронному
таможенному декларированию экспортных грузов. Первая элект
ронная грузовая таможенная декларация (ГТД) была подана 23
октября 2007 года в зоне деятельности Мурманской таможни. По
мнению начальника управления таможенного оформления ГМК
«Норильский никель» Дмитрия Серегина, переход на электрон
ное декларирование позволит Компании оптимизировать логис
тические процессы и улучшит таможенное администрирование
грузовых потоков. «Эффект от этой системы может стать весьма
заметным в экономическом плане, ведь только за прошедшие
9 месяцев текущего года общий объем наших таможенных плате
жей превысил 11 млрд руб.», — отметил он.
Внедрение электронных ГТД даст возможность «Норильскому
никелю» сократить время таможенного оформления экспортной
продукции с трех дней до 2530 минут. Кроме того, будет сведен к
минимуму фактор субъективных ошибок как со стороны тамо
женных органов, так и со стороны компании.

Эскизы готовы
ОМЗ разрабатывают
новый карьерный экскаватор

Печь вернулась в строй
Лариса Ярошук
На ЗападноСибирском металлурги
ческом комбинате (ОАО «ЗСМК»,
предприятие «Евраз Груп») после
масштабного капитального ремонта
введена в строй разряда доменная
печь №1 (ДП №1). Реализация всех
технических и технологических реше
ний позволила превратить доменную
печь №1 в один из самых современ
ных доменных агрегатов в отрасли.
Значительно увеличен общий объем
производимого на комбинате чугуна, по
вышена удельная производительность пе

В Абагурском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп») приступили к плановому капитальному ремонту вагонооп
рокидывателя №1. В течение 12 суток планируется отремонтиро
вать механическое и электрическое оборудование агрегата, произ
вести проварку и усиление металлоконструкций, отремонтиро
вать оборудование машинного зала вагоноопрокидывателя. Все
работы проводятся силами специалистов подрядной организации
ООО «НСКНовокузнецк». Вагоноопрокидыватель №1 в сутки
разгружает порядка 400 вагонов, что составляет более 27 т сырья,
поступающего из горнодобывающих филиалов «Евразруды». На
период его ремонта разгрузка вагонов будет осуществляться при
помощи вагоноопрокидывателя №2 и на эстакаде рудного двора,
где первичный концентрат будет через люки вагонов ссыпаться в
приемные бункера и оттуда по конвейерам поступать в обогати
тельный цех. Это позволит обеспечить своевременную отгрузку
концентрата и агломерата в адрес ЗападноСибирского и Ново
кузнецкого металлургических комбинатов. Всего на рудном дворе
Абагурского филиала ОАО «Евразруда» задействовано два вагоно
опрокидывателя, плановокапитальные ремонты которых прово
дятся ежегодно с целью обеспечения бесперебойной работы и вы
полнения предприятием производственной программы.

чи, сокращен расход кокса и энергоресур
сов на тонну чугуна, улучшены условия
труда горновых. Комплекс проведенных
природоохранных мероприятий на ДП
№1 позволит на 2 тыс. т в год сократить
выбросы газов и пыли в атмосферу.
В ходе реконструкции продолжитель
ностью 106 суток (данный срок проведе
ния ремонта домны является рекордным
для российской металлургии), осущес
твленного в рамках инвестиционной
программы «Евраза», старая печь была
полностью демонтирована и произведен
монтаж нового кожуха и оборудования аг
регата. Причем, с применением наиболее
передовых российских и зарубежных тех

нологических разработок. Для футеровки
впервые использован так называемый ке
рамический стакан. Одновременно с дом
ной капитальному ремонту подверглись
блок воздухонагревателей и турбокомп
рессор паровоздуходувной станции. Вмес
то прежней энергоемкой системы охлаж
дения печи была установлена высокоэф
фективная энергосберегающая система.
Серьезная реконструкция осуществлена
на двух литейных дворах доменной печи.
Всего в ходе ремонтных работ специалис
тами смонтировано более 7 тыс. т огнеу
поров и около 5 тыс. т металлоконструк
ций. Высота новой печи — 80 м, вес —13
тыс. т, объем — 3000 куб. м.

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности генерального директора феде
рального государственного унитарного предприятия «Автома
тика» (ФГУП «Автоматика»).
Предприятие расположено по адресу:
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 113.
Основные характеристики предприятия
(за 9 месяцев 2007 г.)
Объем производства
85,0 млн руб.
Финансовая деятельность (чистая прибыль)
0,608 млн руб.
Основные фонды
11,4 / 7,4 млн руб.
(первоначальная/остаточная стоимость)
Производственные площади
2315 кв.м.
Численность работников
125 чел.
Средняя заработная плата
17120 руб.
Специализация предприятия: ремонт вооружения и военной
техники, монтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание про
тивопожарной автоматики, охраннопожарной сигнализации и сис
тем наблюдения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет.
Непрерывный стаж работы на руководящих должностях — не
менее 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 «29» октября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «27» ноября 2007 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских
отраслей промышленности Федерального агентства по промыш
ленности по адресу: Москва, ул. Гончарная, 20, комната №408, те
лефон 5455317.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «6» декабря 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
тельствующим на заседании 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 (справкаобъективка);
— 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 техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 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 финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 35,0 тыс. рублей.

Работа в карьере предъявляет высокие требования
Инга Самошина
Конструкторы дивизиона «Горное оборудование и тех
нологии» Объединенных машиностроительных заводов
(ОМЗ) завершили разработку эскизного проекта экска
ватора ЭКГ3000Р, который станет базовой моделью се
мейства отечественных карьерных экскаваторов боль
шой единичной мощности.
Дивизион «Горное оборудование и технологии» специализиру
ется на создании машин и оборудования для всех основных ста
дий добычи и переработки полезных ископаемых: буровые стан
ки, шагающие (драглайны) и гусеничные карьерные экскаваторы.
Проектирование ЭКГ3000Р началось в марте 2007 года.
Эскизный проект нового экскаватора был изготовлен в октяб
ре, окончательный технический проект будет готов в феврале
2008 года. После этого планируется приступить к изготовле
нию головного образца, поставка и монтаж которого завер
шатся весной 2009 года.
Проектирование ЭКГ3000Р производится при помощи
конструкторского пакета UGS NX 5.0. Эта программа на сегод
ня является мировым лидером 3d проектирования и обладает
богатейшими возможностями. Она позволяет ускорить вывод
на рынок новой продукции, повысить ее качество за счет вир
туальных испытаний методом конечных элементов и прямой
передачи электронной информации на компьютер, инсталли
рованный на обрабатывающем станочном центре, сократить
себестоимость производства, а также накапливать конструкто
рскотехнологическую информацию об изделии с целью улуч
шения инновационных процессов. Одно из главных досто
инств UGS NX 5.0 заключается в том, что эта программа позво
ляет работать в едином информационном пространстве всем
пользователям одновременно.
Экскаватор ЭКГ3000Р является базовой моделью тяжелого
экскаваторноавтомобильного комплекса. На сегодня он опти
мизирован под работу в паре с самосвалом 220 т и после заверше
ния технического проектирования будет переработан в модель с
вместимостью ковша 55 куб. м для работы в паре с самосвалом
320 т. После завершения перехода горного дивизиона ОМЗ на
новую продуктовую линейку модели получат названия ЭКГ
220Р и ЭКГ320Р соответственно.
Вместимость основного ковша ЭКГ3000Р — 30 куб. м, диапа
зон сменных ковшей — от 20 до 42 куб. м. Теоретическая произ
водительность при использовании основного ковша — 3 000 куб. м
в час, мощность главного трансформатора — 3000 кВт. Диапазон
рабочих температур — от +45 до 45 градусов Цельсия.
Конструкция должна обеспечивать свободный доступ ко всем
механизмам, агрегатам и аппаратуре для осмотра и ремонта.
Общая масса экскаватора —1080 т.

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжело
го машиностроения, специализирующаяся на инжинирин
ге, производстве, продажах и сервисном обслуживании
оборудования и машин для атомной энергетики, нефтега
зовой, горной промышленности, а также производстве
спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Про
изводственные площадки ОМЗ находятся в России
(«Ижорские заводы» и «Уралмашзавод») и Чехии (Pilsen
Steel и Skoda JS). Основной акционер ОМЗ — ЗАО «Фор
постМенеджмент». Стратегический финансовый партнер
— ОАО «Газпромбанк».
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Дорожное совершенство
Автобан: европейский путь развития, по которому сейчас идут и наши строители
Елена Гришина
В октябре Россия традиционно
отмечает важный праздник —
День работников дорожного
хозяйства. А значит, есть от
личный повод поговорить о
перспективах развития отече
ственных магистралей. Дума
ется, что даже самые отчаян
ные славянофилы согласятся:
в этом случае и придумывать
то ничего не надо. Ведь у нас
перед глазами есть отличные
примеры европейских стран,
где уже сделали вождение по
дорогам настоящим праздни
ком для всех.

Дорога в будущее
У дорог, о которых мечтает лю
бой водитель, есть короткое опре
деление: автобан. В этом году мы
отмечаем знаменательную дату: 75
лет назад в Германии была открыта
первая скоростная автомагистраль,
положившая начало знаменитой
национальной сети автобанов.
Первый отрезок длиной всего 20
км, соединяющий Кельн и Бонн,
вступил в эксплуатацию 6 августа
1932 года. Сейчас сеть автобанов
превышает 12400 км.
При строительстве автобана
большое значение придается всему:
исследованию строительного грун
та, тщательному проведению дре
нажных работ, морозоустойчивому
монтажу, укладке нескольких несу
щих слоев на битумной основе.
Верхний слой дорожного полотна
толщиной от 2 до 4 см делается из
высококачественных каменистых и
горных пород. Само покрытие ав
тобана напоминает слоеный пирог
из песка, гравия, щебня, бетона и
асфальта.
Есть и другие обязательные чер
ты — зеленый островок шириной до
четырех метров и два непробивае
мых барьера — преграды для авто
мобиля, который ни при каких обс
тоятельствах не должен вылететь на
встречную полосу. Интересная чер
та автобана — отсутствие перекрест
ков, одни только развязки, поэтому
главное не промахнуться в поисках
своего поворота.
Строительство подобной дороги
обходится недешево: стоимость ки
лометра пути достигает 10 млн евро.
Важно отметить, что строгие требо
вания предъявляются не только к

самой дороге, но и к сопутствую
щей инфраструктуре. На каждом
третьем километре трассы присут
ствует специальный телефон для
экстренной связи, через каждые 15
км — мусорные ящики и туалеты,
через каждые 7580 км — места ноч
лега и питания. Отсутствие хотя бы
одного обязательного элемента до
рожной инфраструктуры автомати
чески означает отказ на пути к сда
че объекта в эксплуатацию.
Наконец, необходимо предус
мотреть даже специальную экипи
ровку для дорожной полиции. Поэ
тому для патрулирования немецких
автобанов была разработана специ
альная «полицейская» версия одно
го из самых быстрых в мире седанов
— Brabus CLS V12 S Rocket на базе
MercedesBenz CLS. Его макси
мальная скорость — 362 км/ч!
В целом в Европе исходят из то
го, что качественно построенные
магистрали должны прослужить до
капитального ремонта 3040 лет, а
через 1520 лет после начала
эксплуатации автострада подверга
ется санации, то есть фактически
обновлению лишь верхнего покры
тия. При этом важно производить
все работы своевременно. «Если до
рожное покрытие на мосту поме
нять через 50 лет, эта работа обой
дется в 10 раз дороже, чем профи
лактика, проведенная через чет
верть века», так звучит один из вы
водов стокгольмской консалтинго
вой фирмы, оценивавшей стои
мость ремонтных работ, проведен
ных с опозданием. Подобные доку
менты регулярно готовятся по зака
зу государственного дорожного ве
домства «Вэгверкет», отвечающего
за строительство и ремонт дорож
ной сети Швеции. Принцип «все
нужно делать вовремя, тогда сэко
номишь» является одним из осно
вополагающих в деятельности
«Вэгверкета».
Безусловно, такие дороги нужны
и в России. В частности, есть перс
пектива строительства автобана на
«историческом» участке: Петербург
— Москва. По данным российского
НИИ территориального развития и
транспортной
инфраструктуры,
около 40% ныне действующей трас
сы между этими городами проходит
по территории населенных пунк
тов, что значительно затрудняет
быструю доставку грузов и пасса
жиров. По словам главы Петербурга

Валентины Матвиенко, средняя
скорость автомобиля между Моск
вой и Петербургом составляет 90
км/ч. На автобане же средняя ско
рость должна быть примерно 150
170 км/ч, таким образом, время в
пути между двумя столицами может
занять всего 4 часа.
Вскоре в нашей стране могут по
явиться не только автобаны, но и

дороги на крыше. Идею этого ори
гинального проекта предложила ре
ализовать в Москве немецкая ком
пания StrassenHaus. Проект предус
матривает строительство дорог, ко
торые станут проходить на высоте
1213 м от земли и будут являться
верхним уровнем четырех или пя
тиэтажного здания. Дорожное по
лотно магистрали положат на спе
циальные рессоры, снижающие
уровень вибрации, а выхлопные га
зы будут втягиваться трубами и по
ним уходить в нейтрализаторы. Эта
идея в чемто перекликается с про

Радует и то, что российские
власти заинтересовались не только
автобанами, но и мерами по обес

кая полимерная лента отличается
стойкостью и выдерживает 8 млн
«наездов» шин, что больше воз
можности обычной краски в 1520
раз. Верхний слой разметки содер
жит слой микроскопических ша
риков — катафотов, благодаря че
му свет от автомобильных фар от
ражается в направлении глаз води
теля. Разметка словно светится в

печению безопасности — ключево
му фактору европейских дорог. По
словам руководителя Департамен
та жилищнокоммунального хо
зяйства и благоустройства Москвы
Артура Кескинова, «в прошлом го
ду в мегаполисе был проведен экс
перимент по нанесению на асфальт
разметки из современных поли
мерных световозвращающих мате
риалов. Несмотря на то, что эта
разметка европейского уровня сто
ит в 1,5 раза дороже обычной, она
оправдывает эти средства, так как
более долговечна и безопасна». Та

лучах фар, за счет чего существен
но повышается безопасность дви
жения, особенно ночью. А благо
даря рельефной структуре поверх
ности ленты она не заливается во
дой и хорошо видна даже при силь
ном дожде.
В Петербурге компания «Техинт
ро», выполнявшая работы совмест
но с английской фирмой Geveko,
нанесла на пешеходных переходах и
остановках общественного транс
порта на Московском и Суворовс
ком проспектах города красную
разметку. Ее особенность не только

ектом «Российских железных до
рог», предложивших пролагать до
роги в центре Москвы над железно
дорожными магистралями.

Безопасное движение
— правило

в цвете. Сцепление автомобильных
колес с мокрой дорогой на такой
разметке выше в 3 раза, чем на мок
ром асфальте, а красный цвет, счи
тают эксперты, привлекает внима
ние водителей. За 20 м от каждого
краснобелого пешеходного пере
хода была также нанесена черная
полоса, помогающая снизить длину
тормозного пути.
А тем временем европейские
разработчики идут еще дальше: в
Голландии недавно прошла испыта
ние уникальная электронная до
рожная разметка. Основным плю
сом нового изобретения является
возможность дистанционно изме
нять значение разметки в зависи
мости от конкретной ситуации на
трассе: погодных условий, наличия
ДТП на данном участке дороги и
других факторов. Простым нажати
ем клавиш на пульте управления
сотрудник дорожной инспекции
сможет изменить пунктирную ли
нию разметки на сплошную или ко
личество полос движения.
Разметка — лишь один из мно
гих элементов безопасности. Уви
деть их применение в комплексе
можно на дорогах Финляндии, яв
ляющейся одной из самых безопас
ных стран в Европе с точки зрения
обеспечения порядка на автостра
дах. В этой стране на всех автомаги
стралях вы увидите сплошные се
точные ограждения для предотвра
щения свободного доступа на доро
ги пешеходов и животных.
Также организовано стопроцент
ное освещение автомагистралей,
дорог вблизи населенных пунктов,
транспортных развязок, мостов и
путепроводов. Заслуживают внима
ния и мероприятия на дорожных
пересечениях в одном уровне с соз
данием островков безопасности,
кольцевых пересечений, раздель
ных полос движения. Это, по дан
ным дорожной администрации
Финляндии, снижает аварийность
на 2030%.
На максимальном уровне вы
полнено и техническое оснащение
дорог этой страны: особенно это
касается организации работы по
обеспечению безопасности дорож
ного движения. Основную роль в
этом вопросе на дорогах Финлян
дии выполняют транспортнодис
петчерские центры. Только в одном
таком центре насчитывается 120
метеостанций и постов учета ин

тенсивности дорожного движения,
400 управляемых дорожных знаков
и табло, 160 видеокамер.

Тише едешь
Отличительная черта современ
ных европейских дорог — это забо
та о безопасности и комфорте не
только непосредственных участни
ков движения, но и людей, обитаю
щих рядом с автострадой. Главная
проблема в этом случае — шум. На
тех же автобанах проезжая часть
имеет специальную шероховатость:
с одной стороны, это обеспечивает
хорошую сцепку автомобиля с до
рогой, а с другой — не создает выхо
дящего за норму шумового загряз
нения окружающей среды.
Как и в сфере безопасности, од
ним из лидеров в данной области
тоже является Финляндия. В част
ности, одно из исследовательских
заведений этой страны — Finnish
Institute of Occupational Health —
совместно с крупнейшими произ
водственными компаниями спро
ектировало, изготовило, смонтиро
вало и испытало множество вари
антов акустических экранов — ос
новного элемента при борьбе с шу
мом. В результате масштабных на
учных работ были изучены акусти
ческие характеристики различных
панелей, отличающихся как приме
няемым звукопоглощающим мате
риалом, так и геометрическими
размерами (толщина металла, про
цент и диаметр перфорации). Дан
ные результаты учитывались и при
создании акустических экранов
финской компании Ruukki (веду
щего европейского поставщика ре
шений из металла для строитель
ства и машиностроения), которые
находят сегодня широкое примене
ние в России.
Срок службы этих конструкций
составляет не менее 25 лет, даже с
учетом особенных российских ус
ловий: например, речь идет о широ
ком использовании солевых смесей
зимой. На акустические экраны
Ruukki наносится специальное
покрытие «Pural», которое в резуль
тате проведенных в компании ис
пытаний показало отличную кор
розионную и атмосферную стой
кость. При опытах ускоренного ста
рения покрытия, проведенных при
температуре выше эксплуатацион
ной, за 2000 часов блеск поверхнос
ти «Pural» нисколько не изменился.
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