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Председатель Правитель�
ства РФ Виктор Зубков
провел в Москве на базе
ФГУП «ММПП «Салют» со�
вещание, посвященное
вопросам стратегического
развития отечественного
машиностроения и вопро�
сам финансирования инно�
вационных разработок от�
расли. Место проведения
совещания видится глубо�
ко символичным. Тем бо�
лее, что в соответствии с
Указом Президента РФ
предприятие реорганизу�
ется в интегрированную
структуру — «Научно�про�
изводственный центр газо�
турбостроения «Салют».

В ходе визита на «Салют»

Виктор Зубков ознакомился с

цехами предприятия и выпус�

каемой в них газотурбинной

техникой военного и гражда�

нского назначения. Генераль�

ный директор «Салюта» Юрий

Елисеев проинформировал

главу Правительства о прово�

димых научно�исследова�

тельских и опытно�конструк�

торских работах (НИОКР) по

созданию перспективных ави�

адвигателей, в том числе — по

двигателю пятого поколения.

Отдельно были обсуждены ин�

новационные проекты для

гражданской тематики. Юрий

Елисеев особо подчеркнул, что

за последние пять лет предп�

риятие затратило около 4,5

млрд руб. на НИОКР (из кото�

рых только 220 млн руб., то

есть 4,9%, поступили из феде�

рального бюджета) и 6,4 млрд

руб. собственных средств были

вложены в техническое пере�

вооружение. Разработка столь

высокотехнологичного и нау�

коемкого продукта, как авиад�

вигатель, требует значитель�

ных финансовых и временных

затрат. При создании принци�

пиально новых военных двига�

телей необходима существен�

ная государственная поддерж�

ка из Федерального бюджета.

В 2006�2007 годах «Салют»

завершил разработку двух дви�

гателей для боевой авиации:

АЛ�31ФМ1 для самолетов се�

мейства «Су» и, совместно с

ЗМКБ «Прогресс» и ОАО

«Мотор Сич» (г. Запорожье),

АИ�222�25 для учебно�боевого

самолета Як�130. Создание

двух авиадвигателей одновре�

менно — уникальное явление в

современной России, когда

многие авиационные КБ деся�

тилетиями не создавали новых

авиадвигателей. 

Во время осмотра цехов

Виктор Зубков отметил, что

«Салют» делает большие успе�

хи не только в авиадвигателе�

строении, энергетике и про�

мышленных установках, но и в

станкостроении. Многие осо�

бенно сложные детали обраба�

тываются на 5�ти и 6�ти коор�

динатных центрах собствен�

ной разработки и изготовле�

ния. В проведенном премьер�

министром совещании по

вопросам развития научно�ис�

следовательских и опытно�

конструкторских работ в ма�

шиностроении приняли учас�

тие: Министр промышленнос�

ти и энергетики РФ В.Хрис�

тенко, Министр образования

и науки РФ А.Фурсенко, за�

меститель Министра эконо�

мического развития и торгов�

ли РФ А.Белоусов, замести�

тель Министра промышлен�

ности и энергетики РФ

Д.Мантуров, заместитель Ми�

нистра финансов РФ А.Силуа�

нов, руководитель Федераль�

ного агентства по атомной

энергии С.Кириенко, руково�

дитель Федерального косми�

ческого агентства А.Перми�

нов, руководитель Федераль�

ного агентства по промыш�

ленности А.Дутов, руководи�

тель Федерального агентства

по науке и инновациям С.Ма�

зуренко, академик�секретарь

отделения энергетики маши�

ностроения Российской ака�

демии наук В.Фортов, руково�

дитель секретариата Предсе�

дателя Правительства РФ

Ю.Чиханчин, помощник

Председателя Правительства

Р.Ф. В.Хребтов, директор Де�

партамента оборонной про�

мышленности и высоких тех�

нологий Правительства РФ

Н.Моисеев, директор Депар�

тамента промышленности

Минпромэнерго РФ А.Дейне�

ко, директор Департамента

оборонно�промышленного

комплекса Минпромэнерго

РФ Ю.Коптев.

Юрий Елисеев показал Виктору Зубкову и Виктору Христенко инновационные достижения ФГУП «ММПП «Салют»

Ирина Скумина

Деятельность «Банка раз�
вития и внешнеэкономи�
ческой деятельности (Вне�
шэкономбанк)» получила
высокую профессиональ�
ную оценку: руководитель
банка Владимир Дмитриев
стал лауреатом премии
«Успех года».

Во время награждения ви�

це�премьер и министр финан�

сов РФ Алексей Кудрин заявил

российским банкирам о необ�

ходимости вдвое увеличить

инвестиции в основной капи�

тал России в течение ближай�

ших трех лет. «Это консерва�

тивный прогноз развития на�

шей экономики, и значит, бан�

ковская система и финансовая

система в целом понесут через

три года двойную нагрузку по

инвестированию и по качеству

проектов, качеству и оценке

управления рисками. Это хо�

роший вызов», — сказал г�на

Кудрина на церемонии по слу�

чаю Дня банкира (его органи�

зуют журнал «Итоги», агент�

ство Fitch Ratings и Российс�

кий союз промышленников и

предпринимателей).

Алексей Кудрин отметил,

что вложения в инфраструктуру

прежде всего коснутся государ�

ственных банков, особенно

Внешэкономбанка (ВЭБ). «Ка�

питал Банка развития, или Вне�

шэкономбанка России, кото�

рый тоже становится важным

инструментом инвестицион�

ной политики страны, еще себя

покажет. Это, я считаю, необхо�

димый инструмент финансово�

го рынка», — заявил он. 

В свою очередь, председа�

тель ВЭБа Владимир Дмитриев

отметил, что Банк развития

увеличивает кредитование ре�

ального сектора: сегодня доля

долгосрочных (со сроком более

трех лет) кредитов реальному

сектору превышает 55% от об�

щего объема кредитного порт�

феля. Но Внешэкономбанк

сможет заработать в полную

силу только после того, как бу�

дут приняты все необходимые

решения и сформирован его

уставный капитал, подчеркнул

г�н Дмитриев. На вчерашней

церемонии Банк развития, ко�

торый летом был создан на ос�

нове ВЭБа, был объявлен лау�

реатом в номинации «Успех го�

да». Владимир Дмитриев полу�

чил награду из рук главы

РСПП Александра Шохина.

Инвестиционный успех
ВЭБ отметили профессиональной премией 

Крупнейший в мире произ�
водитель алюминия и гли�
нозема UC RUSAL и круп�
нейший акционер ведуще�
го мирового производите�
ля никеля, меди, платины
и палладия ГМК «Норильс�
кий никель» — Группа
ОНЭКСИМ подписали сог�
лашение, в соответствии с
которым UC RUSAL приоб�
ретет 25% плюс одна акция
ГМК «Норильский никель»,
принадлежащие ОНЭКСИ�
Му, а ОНЭКСИМ получит
11% акций UC RUSAL и де�
нежные средства, а также
войдет в совет директоров
UC RUSAL.Условием для
завершения сделки явля�
ется нереализация Влади�
миром Потаниным оферты
ОНЭКСИМа о приобрете�
нии 25% акций ГМК «Но�
рильский никель». 

«Для нас это стратегическая

сделка, которая дает начало

созданию в России диверси�

фицированной горно�метал�

лургической и энергетической

корпорации. Наша страна об�

ладает богатейшими природ�

ными ресурсами, и превраще�

ние российского отраслевого

лидера в мирового гиганта яв�

ляется совершенно законо�

мерным процессом», — про�

комментировал сделку Алек�

сандр Булыгин, генеральный

директор UC RUSAL.

Дмитрий Разумов, гене�

ральный директор Группы

ОНЭКСИМ, отметил: «Это

важнейшая для России и ее

горно�добывающей отрасли

сделка: потенциальное объе�

динение UC RUSAL и Но�

рильского никеля сформирует

крупнейшую российскую гор�

но�металлургическую компа�

нию и мирового лидера на

рынках алюминия, никеля,

меди, платины и палладия.

Создание такой компании,

имеющей значительные перс�

пективы дальнейшего роста и

увеличения стоимости, явля�

ется крайне привлекательным

для акционеров обеих компа�

ний. Сделка также соответ�

ствует нашей стратегии крат�

ного увеличения стоимости

инвестиций ОНЭКСИМа».

Руководители обеих компа�

ний выразили также надежду

на то, что планы по созданию

нового мирового гиганта будут

поддержаны другими акционе�

рами, менеджментом и работ�

никами «Норильского никеля».

UC RUSAL получила га�

рантии от ABN Amro, BNP

Paribas, Credit Suisse и Merrill

Lynch о предоставлении кре�

дита для оплаты денежной

составляющей сделки.

RUSAL +
ОНЭКСИМ 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Москва занимает второе место в мире после Синга�
пура по темпам роста цен на аренду офисов. Годо�
вой рост цен на офисы в российской столице сос�
тавил 65,4%, в Сингапуре — 82,6%, третье место за�
нимает Мумбаи — 55%. В списке городов с самыми
дорогими офисами первое место занимает лондо�
нский Вест�Энд ($328,91 за кв. фут), за ним следу�
ют Мумбаи ($189,51), лондонский Сити ($180,80),
Москва ($180,78), Токио ($178,61).

Век машиностроения
Виктор Зубков провел на ФГУП «ММПП «Салют» ключевое совещание
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В НОМЕРЕ:

UC RUSAL — лидер миро�

вой алюминиевой отрасли. На

долю Объединенной компа�

нии приходится около 12%

мирового рынка алюминия и

15% глинозема. Компания бы�

ла создана в марте 2007 года в

результате объединения РУ�

САЛа, СУАЛа и глиноземных

активов Glencore. В компании

работает 100 тыс. человек.

Объединенная компания при�

сутствует в 19 странах мира на

5 континентах.

Группа ОНЭКСИМ, част�

ный инвестиционный фонд с

объемом активов более $25

млрд, был основан в 2007 году

и обладает диверсифициро�

ванным портфелем инвести�

ций в горно�металлургичес�

ком секторе, энергетике,

включая водородную энерге�

тику и нанотехнологии, а так�

же в сфере финансовых услуг,

медиа и недвижимости. 

ГМК «Норильский никель»
— крупнейшая публичная гор�

но�металлургическая компа�

ния России, крупнейший в

мире производитель никеля и

палладия и один из крупней�

ших производителей платины

и меди. Производственные ак�

тивы компании расположены

в России, Австралии, Ботсва�

не, Финляндии, ЮАР и США.

Акции ГМК «Норильский ни�

кель» торгуются на ММВБ И

РТС. ADR ГМК «Норильский

никель» торгуются в Лондоне,

Нью�Йорке и Берлине.



Свыше 84% держателей кредитных нот «СУЭКа»
поддержали идею реорганизации компании

НЭВЗ завершил сертификационные 
и приемочные испытания нового электровоза 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Вице%премьер, Министр финансов РФ 

«Кредитная политика банков ужесточится в свя1
зи с ипотечным кризисом в США. Кредиты не
будут такими легкими и дешевыми, и это связа1
но с тем, что рынок реагирует на риски финан1
сового сектора. В настоящее время все переоце1
нивают риски, связанные со слабо обеспечен1
ными и высокорискованными кредитами. В це1
лом темпы кредитования снизятся, но это ох1
лаждающий душ. В целом банковская система
РФ останется конкурентоспособной. В настоя1
щее время показатели ликвидности восстано1
вились и будут сохраняться в позитивном объе1
ме, поскольку приток капитала в РФ восстано1
вился. Первое испытание, можно сказать, прош1
ли, но эксперты говорят, что кризис еще не пре1
одолен, нужно быть начеку».

Виктор Теперев

ОАО «Силовые машины» и
партнер компании в Китае
«Чжэцзянская Фучунцзя�
нская корпорация гидроэ�
нергетического оборудова�
ния» (Zhejiang Fuchunjiang
Hydropower Equipment Co.
Ltd) подписали контракты
на поставку оборудования
для китайских ГЭС «Шень�
сигоу» и ГЭС «Иньпань» на
общую сумму около 28
млн евро.

«Силовые машины» обеспе�

чат проектирование, изготов�

ление, модельные испытания и

поставку четырех рабочих ко�

лес для гидротурбин мощ�

ностью по 165 МВт по проекту

ГЭС «Шеньсигоу» (расположе�

на в уезде Ханьюань провин�

ции Сычуань; станция будет

являться восемнадцатой стан�

цией в каскаде ГЭС на реке Да�

духэ). Объем работ составляет

около 17 млн евро. Заказчиком

данного проекта выступает ин�

вестиционная компания «Кор�

порация по развитию гидроэ�

нергетики реки Дадухэ»

(Daduhe River Hydropower

Development Corporation, Ltd).

Для ГЭС «Иньпань» (располо�

жена на реке Уцзян в уезде

Улун) ОАО «Силовые машины»

также осуществит проектиро�

вание, изготовление, модель�

ные испытания и поставку че�

тырех рабочих колес для гидро�

турбин мощностью по 150

МВт. Стоимость контракта

составляет более 11 млн евро.

Заказчик — Чунцинское отде�

ление генерирующей компа�

нии «Датан» (Китай). Конт�

ракты реализуются в рамках

соглашения между ОАО «Си�

ловые машины» и «Чжэцзянс�

кая Фучунцзянская корпора�

ция гидроэнергетического

оборудования» о стратегичес�

ком партнерстве в области сов�

местного проектирования эле�

ментов гидротурбин и гидроге�

нераторов и производственной

кооперации. Данное соглаше�

ние было подписано в апреле

2007 года. Среди перспектив�

ных совместных проектов —

участие в строительстве ГЭС

«Паклай» в Лаосе и ГЭС «Хут�

ги» в Мьянме.

Энергия на Восток 
Поставки «Силовых машин» в Китай

КОРОТКО

Налоговая идиллия
Количество компаний, которые отметили положительную

динамику в отношениях с налоговыми органами, в 2007 году уве�

личилось до 32% — с 22% за предыдущий год, свидетельствует

исследование, проведенное, по данным «Интерфакса», в России

аудиторской компанией «Эрнст и Янг» (российское подразделе�

ние Ernst & Young). Исследование основано на результатах опро�

са среди 58 российских и международных компаний, ведущих

бизнес в России. Как отмечается в сообщении «Эрнст и Янг», в

2007 году только 12% респондентов заявили о том, что они неод�

нократно подвергались выездным налоговым проверкам, по

сравнению с 40% в 2005 году. При этом 84% опрошенных отме�

тили, что у них возникали налоговые споры с властями, причем

в 82% случаях споры решались в судебном порядке, а 89% дел,

которые дошли до суда, были выиграны участниками опроса.

Большинство споров (63%) было урегулировано за период вре�

мени, не превышающий один год. Также отмечается, что 82%

респондентов намерены оспаривать налоговые претензии за

прошлые периоды. Основной проблемой как налоговых орга�

нов, так и судебной системы, по мнению участников опроса, по�

прежнему остается их недостаточная независимость. Однако в

последнее время уровень компетентности как налоговых, так и

судебных органов стабильно растет, отмечается в сообщении. 

Статус резервной валюты
Придание российскому рублю статуса резервной валюты —

это вопрос времени, а не возможности, заявил зампред ЦБ РФ

Константин Корищенко, выступая на ежегодной конференции

UBS. По его словам, для того, чтобы рубль стал резервной валю�

той, необходимо, во�первых, наличие активного торгового обо�

рота. В настоящее время рубль используется в расчетах по внеш�

неторговым операциям в основном только со странами СНГ. Во�

вторых, по словам К.Корищенко, в рублях должны номиниро�

ваться контракты и осуществляться платежи по ним. Третьим

фактором является ликвидность финансового рынка. «Это вещи

вполне реальные и достижимые», — отметил зампред ЦБ. По его

словам, должна накопиться достаточная критическая масса для

формирования этих предпосылок, и тогда рубль «из локальной

валюты сформируется в валюту глобальную, которая использует�

ся в различных сферах». 

В ожидании скачка цен
Российский рынок коксующихся углей и кокса в 2008 году

ждет резкий скачок цен, прогнозирует один из крупнейших пот�

ребителей этих видов сырья — ОАО «Новолипецкий металлурги�

ческий комбинат» (НЛМК) в своем квартальном отчете, во вто�

ром полугодии 2007 г. российский рынок коксующихся углей ха�

рактеризуется значительным дефицитом, что связано с рядом

аварий на угледобывающих предприятиях («Южкузбассуголь» и

«Воркутауголь»). «Уже в IV квартале 2007 года цены на спотовые

партии угольного концентрата превышают подписанные в нача�

ле года на 40�50%. Отсутствие оптимистических прогнозов по

нормализации состояния угольной отрасли в 2008 году позволя�

ет прогнозировать дальнейший рост цен на угольный концент�

рат», — предупреждает НЛМК. С учетом роста железнодорожно�

го тарифа с января 2008 года на 12%, прогнозов поставщиков и

частично подписанных в 2007 году цен на январь�март 2008 года,

средняя цена угольного концентрата в начале будущего года мо�

жет вырасти на 20% к уровню цен сентября 2007 года, говорится

в отчете. Наиболее значительное увеличение цен по сравнению с

предыдущими месяцами ожидается в феврале и апреле, что свя�

зано с согласованием текущих цен на 2008 год.

Продление действия свидетельства
Компания «ЧТПЗ�КТС» продлила действие свидетельства

второго уровня в Системе добровольной сертификации (СДС)

«Транссерт», полученного в 2006 году. Свидетельство выдается

Автономной некоммерческой организацией «Национальный

институт стандартизации, экспертизы и сертификации транс�

порта» и является важным элементом системы сертификации

компании ОАО «АК «Транснефть», призванной повышать уро�

вень качества поставляемой продукции и услуг. Ранее аналогич�

ные свидетельства были получены всеми заводами, входящими в

состав компании «ЧТПЗ�КТС»: ЗАО «Соединительные Отводы

Трубопроводов», (СОТ, г. Челябинск), MSA a.s. (MSA, Чехия) и

ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок»

(МЗМЗ, г. Магнитогорск).

Медицинские покупки
Крупнейший в Венгрии фармпроизводитель Gedeon Richter

приобретает 99,65% польской фармкомпании Polpharma и

80,62% акций российского ОАО «Акрихин». Стоимость сделки

по покупке Polpharma составит $1,34 млрд, «Акрихин» оценен в

$128 млн. Покупка обеих компаний будет профинансирована за

счет выпуска новых акций Richter. Основным владельцем

Polpharma является Genefar BV, которая также входит в группу

инвесторов, владеющих «Акрихином». После завершения тран�

закции Genefar станет владельцем 26,5% акций венгерской ком�

пании. Завершить сделку планируется в I квартале 2008 года,

после одобрения акционеров Richter. Сделка по покупке «Акри�

хина» должна быть одобрена регулирующими органами. В ре�

зультате Richter станет крупнейшей фармкомпанией в Централь�

ной и Восточной Европе с капитализацией в $5,35 млрд.

КОРОТКО

Атомные прогнозы на рынке
ОАО «Интелэнергомаш», входящее в ОАО «Атомэнергомаш»,

рассчитывает в течение пяти лет занять 50% рынка трубопровод�

ной арматуры и насосного оборудования для АЭС в РФ, сообщает�

ся в пресс�релизе «Атомэнергомаша». Для этого компания плани�

рует в течение года консолидировать ряд российских производите�

лей соответствующего оборудования, а также создать совместные

предприятия с мировыми компаниями. В 2007 году «Интелэнерго�

маш» заключил контракты на поставку арматуры и насосов на об�

щую сумму 20 млн евро. В 2008 году компания рассчитывает под�

писать контракты на сумму более 80 млн евро. При этом планиру�

емый объем инвестиций компании в производство арматуры до

2009 года превысит 55 млн евро, говорится в пресс�релизе.

Как пояснила пресс�секретарь «Атомэнергомаша» Алена Кор�

нышева, российский рынок арматуры для АЭС в настоящее вре�

мя оценивается в $100�170 млн, а российский рынок специаль�

ной арматуры в целом — в $1,3 млрд. «ИнтелЭнергомаш» на 75%

принадлежит ОАО «Атомэнгергомаш», еще 25% акций компании

принадлежат ООО «Русская топливно�металлургическая компа�

ния». «Атомэнергомаш» (100% «дочка» госкомпании «ТВЭЛ»)

владеет 51% ОАО «ЭМАльянс�Атом», в который входят машино�

строительный завод «ЗиО�Подольск», инжиниринговая компа�

ния «ЗИОМАР» и другие.

Артем Леденев

На Новочеркасском электровозостроительном заводе
(НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») завер�
шены сертификационные и приемочные испытания но�
вого односекционного четырехосного грузового элект�
ровоза переменного тока Э5К. 

Новый электровоз успешно прошел полный цикл испытаний:

в мае 2007 года после завершения заводских испытаний Э5К был

отправлен для прохождения эксплуатационного пробега в депо

Батайск (Северо�Кавказская железная дорога, СКЖД). Пробег в

5000 километров проходил на железнодорожном участке между

станциями Лихая, Батайск и Тимашевская. После его успешного

завершения в июне 2007 года электровоз был отправлен на сер�

тификационные динамико�прочностные испытания и испыта�

ния по воздействию на путь на скоростной полигон ВНИИЖТ

ст. Белореченская СКЖД, которые завершились в четвертом

квартале 2007 года. Приемочная комиссия, работавшая на НЭВ�

Зе, приняла результаты опытно�конструкторских работ «Элект�

ровоз четырехосный грузовой переменного тока Э5К» и реко�

мендовала произвести на НЭВЗе установочную партию в коли�

честве 30 локомотивов. 10 единиц планируется изготовить до

конца 2007 года.

После согласования и утверждения в установленном порядке

ТУ (технических условий) на электровоз, полный комплект до�

кументов будет передан в РС ФЖТ (Регистр сертификации на

федеральном железнодорожном транспорте) для подготовки

комплексного заключения о соответствии. Ориентировочный

срок получения сертификата соответствия на электровоз Э5К —

декабрь 2007 года. В сентябре 2007 года ЗАО «Трансмашхолдинг»

и ОАО «Российские железные дороги» подписали контракты на

производство и поставку в 2007�2009 годах 212 единиц новых ма�

гистральных электровозов, 109 из которых — Э5К.

Электровоз изготовлен на базе локомотива 2ЭС5К «Ермак»

для замены ранее изготовленной серии электровоза ВЛ60К, кото�

рые производились на НЭВЗе в 1957�1967 годах. Такие электрово�

зы применяются для исключения перерасходов электричества и

неоправданных расходов, которые неизбежны, если использовать

для перевозки небольших составов более мощные машины.

Новые «Ермаки» прошли испытания

Виктор Витухин

По итогам прошедшего собрания
держателей кредитных нот (CLN)
ОАО «СУЭК», свыше 84% поддержа�
ли идею проведения реорганизации
компании.

11 сентября 2007 года собрание акцио�

неров ОАО «СУЭК» приняло решение о

реорганизации компании в форме выде�

ления ряда непрофильных и не являю�

щихся стратегическими для бизнеса ОАО

«СУЭК» обществ. В соответствии с заклю�

ченным с держателями CLN соглашени�

ем, ОАО «СУЭК» 22 октября 2007 года об�

ратилось с предложением одобрить реор�

ганизацию, либо продать CLN Компании. 

CLN выкупались по цене $1,010 за $1

номинала в период до 5 ноября 2007 года и

по цене $1,005 за $1 после этой даты. В об�

щей сложности было получено заявлений

на продажу кредитных нот от держателей

примерно 59% объема выпуска. Процеду�

ры выкупа завершены 23 ноября 2007 года.

ОАО «СУЭК» разместило кредитные

ноты на сумму $175 млн в октябре 2006 го�

да. Подписка на CLN СУЭК превысила

стартовые ожидания в 3,5 раза. Кредитные

ноты были размещены по нижней границе

ориентира доходности в 8,625% годовых.

ОАО «Сибирская угольная энергети�

ческая компания» (СУЭК) — крупнейшее

в России угольное объединение. Компа�

ния обеспечивает около 31% поставок

энергетического угля на внутреннем рын�

ке и примерно 25% российского экспорта

энергетического угля. Филиалы и дочер�

ние предприятия СУЭК расположены в

Красноярском, Приморском и Хабаровс�

ком краях, Иркутской, Читинской и Ке�

меровской областях, в Бурятии и Хакасии.

ОАО «СУЭК» является крупнейшим част�

ным акционером ряда энергокомпаний

Сибири и Дальнего Востока.

Председатель Правления ОАО «Газп�

ром» Алексей Миллер и генеральный ди�

ректор ОАО «СУЭК» Владимир Рашевс�

кий 8 февраля 2007 года подписали Про�

токол о намерениях по созданию совмест�

ного предприятия на основе имеющихся у

них энергетических и угольных активов.

Точный перечень вносимых активов в

совместное предприятие и порядок ком�

пенсации сторонами возможной разницы

в их стоимости будут определены в про�

цессе подготовки сделки. До этого акцио�

неры ОАО «СУЭК» не вели переговоры с

какими�либо другими сторонами о вхож�

дении в акционерный капитал компании.

Реорганизация будет
СУЭК продолжает идти по пути новых структурных форм

СПРАВКА «ПЕ»: ФГУП «ММПП «Салют» разрабатывает,
производит и осуществляет техническое сопровождение
авиадвигателей АЛ%31Ф (для самолетов семейства Су), АИ%
222%25 для УБС Як%130, ремонтирует АЛ%21Ф (для Су%22, Су%
24) и Р%15Б%300 (для МиГ%25), производит узлы и детали для
Д%436Т (модификаций для Бе%200, Ан%148, Ту%334), Д%27 (для
Ан%70, Ан%180 и Бе%42), производит газотурбинные установ%
ки, а также обеспечивает их последующее техническое обс%
луживание. Указом Президента РФ от 11 августа 2007 года
№1039 образована первая интегрированная структура в
отечественном авиадвигателестроении — «Научно%Произ%
водственный Центр Газотурбостроения «Салют».

Также участвовали директор Департамента государственной и

промышленной политики Минпромэнерго России В.Саламатов,

председатель государственной корпорации «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

В.Дмитриев, директор по развитию Российской венчурной ком�

пании А.Шипелов, генеральный директор «Салюта» Ю.Елисеев.

Выступающие обсудили комплекс мер по повышению эффек�

тивности результатов НИОКР, оказанию господдержки предп�

риятиям машиностроения, осуществляющим реализацию ин�

вестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной ин�

новационной продукции гражданского и двойного назначения.

Целый ряд предложений связан с созданием благоприятных ус�

ловий и эффективных организационно�экономических меха�

низмов, обеспечивающих усиление конкурентных позиций оте�

чественной высокотехнологичной продукции на внутреннем и

внешнем рынках.

Эксклюзивное интервью с генеральным директором ФГУП
«ММПП «Салют» Юрием Елисеевым см. на стр. 4

Век машиностроения
(Окончание. Начало на стр. 1)



Горные инспекторы в Центральном федеральном
округе показали низкую эффективность 

Как обеспечивать информационную 
работу компании на должном уровне 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Юлия Живутская, 
Санкт�Петербург

ОАО «Дальневосточная ге�
нерирующая компания»
(ОАО «ДГК») готовится к
масштабной модерниза�
ции. В рамках программы
реконструкции и модерни�
зации ДГК, рассчитанной
на период с 2007 года по
2012 год, завершены энер�
гообследования трех из
шести ТЭЦ компании.

ОАО «ДГК» ведет свою опе�

рационную деятельность с 1 ян�

варя 2007 года. В ДГК вошли ге�

нерирующие мощности и теп�

лосетевые активы акционерных

обществ «Амурэнерго», «Дальэ�

нерго», «Хабаровскэнерго»,

Южное Якутскэнерго и «Лу�

ТЭК». Реализация программы

началась с комплексной про�

верки состояния генерирующих

мощностей в ходе проведения

энергетических обследований.

Для этого ДГК привлекла ком�

панию «Городской центр экс�

пертиз — Энергетика» (ГЦЭ�

Энерго, входит в группу компа�

ний «Городской центр экспер�

тиз). На сегодняшний день экс�

перты «ГЦЭ�Энерго» заверши�

ли энергоаудит на трех объектах:

Комсомольской ТЭЦ�3, Амурс�

кой ТЭЦ�2, Хабаровской ТЭЦ�

3. Как отмечает директор ком�

пании «ГЦЭ�Энерго» Сергей

Пластинин, энергоаудиторы не

ограничились стандартной раз�

работкой энергетического пас�

порта и программы энергосбе�

режения до 2013 года: «Совме�

стно с руководителями элект�

ростанций эксперты выработа�

ли серию предложений по ин�

новационным проектам». Рабо�

ты над еще тремя объектами —

Артемовской ТЭЦ, Партизанс�

кой ГРЭС, Комсомольской

ТЭЦ�2 — будут завершены в

2008 году. На программу ДГК

выделят 44,5 млрд руб. 

Дальневосточные планы
44,5 млрд руб. на модернизацию

Ирина Скумина

На ноябрьском пленуме Российско�
го Совета профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства был
рассмотрен вопрос «О совершен�
ствовании информационной работы
в Профсоюзе». Компания «Тат�
нефть» представила свой позитив�
ный опыт в этой области.

В своем выступлении заместитель

председателя МПО компании «Татнефть»

Марсель Бикмуратов подчеркнул: «Мы

имеем достаточно информационных ре�

сурсов для ведения широкомасштабной

работы по обеспечению связи между

структурами нефтегазовой отрасли. Ин�

формация о работе компании, о новых за�

конодательных актах и передовом опыте

первичных профсоюзных организаций

регулярно публикуется». 

В ходе выступления представитель

«Татнефти» отметил, что для обеспечения

информационной работы компания ис�

пользует журнал «Нефть и Жизнь», газету

«Нефтяные вести», информационный

бюллетень «Трибуна» и собственный теле�

визионный канал. 

Кроме того, «Татнефть» издает семь

многотиражных газет, тираж которых в

общей сложности достигает 26 тыс. эк�

земпляров. Информационная активность

компании по освещению деятельности

«Татнефти» и ее профорганизаций ведет�

ся не только на региональном, но и на

федеральном уровне — компания сотруд�

ничает со многими российскими и зару�

бежными СМИ.

«Чем активнее мы будем использо�

вать современные информационные

технологии в повседневной работе, тем

больше общество будет информировано

о деятельности профсоюзов по защите

прав и интересов трудящихся», — заявил

в конце своего выступления Марсель

Бикмуратов.

Информационная политика
«Татнефть» делится опытом работы со СМИ

Полина Вежева

ОАО «Новолипецкий ме�
таллургический комбинат»
(НЛМК) покупает контроль�
ный пакет компании «Мак�
си�групп». Организатором
сделки выступает Альфа�
банк. Предполагается, что
сделка будет закрыта до
конца 2007 года. Условия
сделки предусматривают
немедленное предоставле�
ние займа компанией
НЛМК в размере около
$400 млн компании «Мак�
си�групп», последующее
рефинансирование задол�
женности дочерних компа�
ний «Макси�групп», а так�
же рефинансирование ин�
вестиционной программы
по строительству в России
сети сталеплавильных и
прокатных производств
общей мощностью 10 млн т
готовой продукции в год.

Ранее акционеры «Газме�

талла» и «Макси�групп» дого�

ворились о приобретении «Газ�

металлом» 50�процентного па�

кета холдинга «Макси�групп».

Соглашение предусматривало

инвестиции акционеров «Газ�

металла» в оборотные средства

«Макси�групп», а также пре�

доставление кредитных ресур�

сов для развития бизнеса.

Сумма сделки не раскрыва�

лась. Накануне холдинг «Газ�

металл» разорвал соглашение с

«Макси�групп».

Продажа 50% акций «Мак�

си�групп» вызвана проблема�

ми, которые начались у вла�

дельца компании Николая

Максимова два месяца назад.

31 октября 2007 года он обра�

тился с письмом к президенту

РФ Владимиру Путину, в кото�

ром сообщал, что ряд банков,

работающих с компанией, от�

казались выдать компании

кредиты, ссылаясь на кризис

ликвидности в банковском

секторе.

«Кредитные линии для

предприятий «Макси�групп»

открыты в 50 банках, общий

объем заемных средств состав�

ляет 38 млрд руб.», — отмеча�

лось в обращении. Также он

указывал на возможность оста�

новки предприятий группы в

связи с тем, что все оборотные

средства компании уходят на

погашение задолженностей.

ОАО «Макси�групп» — вер�

тикально интегрированная

компания с замкнутым произ�

водственным циклом: от сбора

и обработки лома черных ме�

таллов до выпуска сортового

проката и метизной продук�

ции. Компания включает в се�

бя ОАО «Металлургический

холдинг», основными актива�

ми которого являются ЗАО

«Нижнесергинский метизно�

металлургический завод»

(НСММЗ, производство стали

и проката из лома) и ЗАО

«Уралвторчермет» (заготовка

лома). Годовой оборот группы

более $250 млн. Единствен�

ным акционером «Макси�

групп» является основатель

компании Н.Максимов. 

Среди нереализованных

проектов «Макси�групп» —

строящийся завод в Калужс�

кой области, также компания

планировала построить еще

несколько небольших метал�

лургических заводов (мини�

миллов). Н.Максимов предпо�

лагал довести производство

стали на своих мини�миллах

до 20 млн т. По оценке самого

Н.Максимова, в начале прош�

лого года стоимость «Макси�

групп» составляла $1,2 млрд.

НЛМК специализируется

на производстве листового

проката. Комбинат произво�

дит 14% российской стали,

21% плоского проката и бо�

лее 55% проката с полимер�

ными покрытиями. Кроме

металлургического комбина�

та в состав группы НЛМК

входит ряд горнодобываю�

щих и транспортных акти�

вов, в том числе ОАО «Стой�

ленский ГОК», ОАО «Туап�

синский морской торговый

порт». Основными акционе�

рами НЛМК являются Silener

Management Limited —

18,98%, Merobel Investments

Limited — 18,70%, Ultimex

Trading Limited — 14,91%,

VEFT Enterprises Limited —

8,25%, Castella Investments

Limited — 15,94%, АО «ЛКБ�

Инвест» — 7,52%.
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Безусловная покупка
НЛМК приобретает «Макси1групп»

СПРАВКА «ПЕ»:
«ГЦЭ%энерго» входит в ГК
«Городской центр экспер%
тиз». Специализируется
на энергоаудите (энерге%
тических обследованиях).
Является энергоаудито%
ром «Газпрома», РАО
ЕЭС, «Транснефтепро%
дукта» и «Транснефти».

Самую низкую эффективность над�
зорной деятельности показали гор�
ные инспектора в Центральном фе�
деральном округе. Такой вывод сде�
лала по итогам 9 месяцев 2007 года
руководство Федеральной службы
по экологическому, технологическо�
му и атомному надзору.

Инспектора Центрального и Северо�

Западного федерального округа за 9 меся�

цев 2007 года показали низкую требова�

тельность к нарушителям требований бе�

зопасности, что подтверждается самыми

низкими размерами наложенных штра�

фов. Результатами такой малоэффектив�

ной деятельности стало большое количе�

ство выявленных нарушений при обсле�

дованиях, то есть невыполнение требова�

ний безопасности.

Наибольший травматизм на тонну до�

бытого угля наблюдается на угольных

предприятиях, подконтрольных Северо�

Западному федеральному округу (шахты

Воркуты) и Южному федеральному окру�

гу (шахты восточного Донбасса), а также

Сибирскому федеральному округу (шахты

Кузбасса) с учетом крупных аварий на

шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная».

Нагрузка на горного инспектора в фе�

деральных округах распределена неравно�

мерно. Наибольшее количество подконт�

рольных предприятий угольной промыш�

ленности на одного инспектора прихо�

дится в Уральском (9), Центральном (6) и

Приволжском (4) федеральных округах.

Однако следует отметить, что в этих окру�

гах добыча угля осуществляется открытым

способом и общая добыча угля составляет

всего около 4 млн т угля. Наибольшее ко�

личество подконтрольных предприятий

угольной промышленности, осуществля�

ющих добычу угля подземным способом,

приходится на Сибирский Федеральный

округ, в Кузбассе. Здесь на одного инспек�

тора приходится 3,5 предприятия, а добы�

ча угля составляет 142 млн т угля, в том

числе 79 млн т подземным способом.

Государственный контроль в области

промышленной безопасности в 2007 году

на предприятиях угольной отрасли осуще�

ствляется на 183 шахтах, 200 разрезах, 60

обогатительных фабриках. При этом в

эксплуатации находится 12 тысяч опас�

ных производственных объектов. Во вре�

мя проверок предприятий угольной от�

расли, проведенных инспекторами Рос�

технадзора в 2007 году, проведено 520 обс�

ледований опасных производственных

объектов. Специалистами Ростехнадзора

выявлено и предписано к устранению

1750 нарушений действующих правил и

норм, в том числе 1300 нарушений на

угольных шахтах Кемеровской области.

Приостановлено ведение горных работ на

14 шахтах, остановлено 30 очистных и

проходческих забоев и 740 единиц горно�

шахтного оборудования.

За нарушения законодательства по

промышленной безопасности инспекто�

рами Ростехнадзора административному

наказанию в виде штрафа подвергнуто 27

юридических лиц на сумму 500 тыс. руб. и

230 должностных лиц на общую сумму 460

тыс. руб., передано 5 материалов в след�

ственные органы. В Кемеровской области

административному наказанию в виде

штрафа подвергнуто 17 юридических лиц

на сумму 280 тыс. руб. и 180 должностных

лиц на общую сумму 350 тыс. руб., переда�

но три материала в следственные органы.

Нерадивые инспекторы
Штрафов должно быть по заслугам



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ростехнадзор утвердил регламент по 
лицензированию маркшейдерских работ

Почему совещание по проблемам российского
машиностроения прошло именно на «Салюте» 
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После завершения Совеща�
ния по вопросам развития
научно�исследовательских
и опытно�конструкторских
работ в российском маши�
ностроении, которое про�
вел на ФГУП «ММПП «Са�
лют» Председатель Прави�
тельства РФ Виктор Зубков
(подробнее см. на стр. 1),
генеральный директор
ФГУП «ММПП «Салют»
Юрий Елисеев ответил на
вопросы «Промышленного
еженедельника».

— Юрий Сергеевич, чем вы
можете объяснить тот
факт, что для проведения
столь важного совещания
был выбран именно «Са�
лют»?

— Мне трудно судить, по�

чему был выбран именно

«Салют». Но не случайно,

поскольку нам есть, что пока�

зать. Основная тема совеща�

ния — научно�исследова�

тельские разработки и вопро�

сы их финансирования. Об�

суждались и другие вопросы,

в том числе меры, которые

следует принять правитель�

ству России для того, чтобы

наша страна увереннее шла

по инновационному пути

развития. Одно из необходи�

мых условий для этого —

перспективные разработки

нужно доводить до их вопло�

щения, чтобы соответствую�

щие проекты вели к запуску

новых разработок в серийное

производство. В общем, сове�

щание было посвящено не

конкретному заводу или про�

екту; его целью было обсуж�

дение широкого круга вопро�

сов по научно�исследова�

тельским разработкам. Пос�

кольку местом проведения

выбрали «Салют», участники

совещания имели возмож�

ность познакомиться с тем,

как в этом отношении идут

дела на нашем предприятии.

— Какие звучали оценки?
— В целом руководитель

правительства дал положи�

тельную оценку состоянию дел

с НИОКР на «Салюте». Он с

интересом ознакомился с це�

лым рядом наших новых раз�

работок. В своем выступлении

на совещании Виктор Зубков

особо подчеркнул, что на «Са�

люте» большая часть НИОКР

сделана за счет собственных

средств предприятия. Однако

скажу еще раз: на совещании

речь шла не о ходе конкретных

проектов, главным было обсу�

дить создание условий для раз�

вития научно�исследовательс�

ких разработок и внедрения их

в серийное производство. По�

путно были рассмотрены не�

которые проблемы, которые

являются актуальными для ма�

шиностроения в целом.

— Какие, например? 
— Например, непомерный

рост цен на материалы. Ситуа�

ция с падением курса доллара

и влияние курса валют на фи�

нансовое состояние российс�

ких машиностроительных

предприятий. Думаю, что реа�

лизация принятых на совеща�

нии решений поможет пред�

приятиям машиностроения

получить существенную госу�

дарственную поддержку и что

благодаря намеченным путям

развития будут найдены реше�

ния многих проблем, накопив�

шихся к настоящему времени в

российском машиностроении.

— По ходу знакомства с
предприятием, о чем спра�
шивал вас Председатель
Правительства России?

— Вопросы в основном ка�

сались новых разработок в

области авиастроения и энер�

гомашиностроения. Большой

интерес вице�премьера выз�

вали установки по опресне�

нию воды. Конечно, в центре

внимания были темы, непос�

редственно связанные с тех�

нологиями газотурбострое�

ния. Виктор Зубков еще раз

подтвердил актуальность

идеи создания Федерального

научно�производственного

центра газотурбостроения,

распоряжение по которому во

исполнение Указа Президен�

та им было подписано 22 сен�

тября в числе первых доку�

ментов, которые он подписал

как руководитель правитель�

ства. Особое внимание Вик�

тор Зубков обратил на соци�

альные вопросы. В частнос�

ти, на содержание заводом

«Салют» своей социальной

сферы. Он подтвердил: круп�

ным предприятиям необхо�

дима своя социальная инфра�

структура. 

— Время от времени воз�
никает тема переноса «Са�
люта» за пределы Москвы,
потому как земля в столице
дорогая, и так далее… Что
думает премьер по этому
поводу?

— Виктор Зубков придер�

живается такого же, как и мы,

мнения, что создание новых

технологий и конструкций

должно оставаться в Москве, а

вот серийное производство в

некоторых случаях можно пе�

реносить из столицы в другие

регионы. Москва должна быть

местом, где ведется отработка

новых технологий и где созда�

ются опытные образцы с пос�

ледующим освоением их се�

рийного производства на пе�

риферийных предприятиях. И

главное достояние таких как

«Салют» московских предпри�

ятий — не занимаемые площа�

ди, а квалифицированные кад�

ры. Тот факт, что именно в

Москве находятся МГУ, МИ�

ФИ, МФТИ и другие ведущие

вузы и научные центры, еще

раз подтверждает, что Москва

должна оставаться центром

науки и технологий.

— Поднимался ли вопрос
о том, что предприятия,
вкладывающие собственные
средства в НИОКР, должны
получать какие�то льготы?

— Да. Намечается целый ряд

мер, которые в ближайшее вре�

мя, наверное, будут озвучены.

Необходимо, чтобы средства,

направляемые на новые разра�

ботки, как�то субсидировались.

Одним из примеров может быть

субсидирование процентной

ставки по кредитам, взятым на

эти цели в коммерческих бан�

ках. На совещании было под�

черкнуто: очень важно, чтобы

машиностроительные предпри�

ятия устойчиво работали и име�

ли прибыль, которую могли бы

направлять на перспективные

разработки. При этом участни�

ки совещания подчеркнули, что

новые разработки должны фи�

нансироваться не только из го�

сударственного бюджета. Часть

расходов берет на себя государ�

ство, остальное — инвестиции

за счет собственных средств

предприятий либо за счет

средств, привлекаемых на рын�

ке капитала.

— Чем больше всего заин�
тересовался на «Салюте»
премьер�министр?

— Он задавал вопросы по

многим из представленных ему

проектов. В частности, его ин�

тересовали новые разработки и

их сравнение с лучшими зару�

бежными аналогами. Вопросы

задавались как по области

энергетического машинострое�

ния и авиационным програм�

мам, так и по другим направле�

ниям. Его принципиальный

подход: как в будущем избе�

жать ситуации, в которой

предприятие ищет тысячу при�

чин для того, чтобы ничего не

делать по перспективной тема�

тике, а лишь поддерживать се�

рийное производство изделий,

которые выпускались еще в со�

ветские времена, жить на день�

ги от их ремонта и услуг по под�

держанию в работоспособном

состоянии. Задача ставится,

чтобы предприятие изыскива�

ло возможности для создания

новых образцов — это также

особо отметил Виктор Зубков.

— Поднималась ли тема
авиадвигателя пятого по�
коления?

— На совещании конкрет�

ных разговоров по авиацион�

ным двигателям пятого поко�

ления не велось. Однако их

упоминали в ряду новых раз�

работок. Говорили, что должно

быть «естественное стимули�

рование». И если на такие про�

екты привлекаются кредиты,

то процентная ставка по этим

кредитам должна субсидиро�

ваться из госбюджета.

В целом же в этом направ�

лении происходит следующее.

Работает конкурсная комис�

сия, которая, думаю, в бли�

жайшее время подведет итоги.

Полагаю, что на данной ста�

дии итогом станет выбор двух

проектов, которые затем будут

доведены до стадии демон�

стратора технологий. А после

сравнительной оценки демон�

страторов определят оконча�

тельного победителя, вокруг

которого в дальнейшем будет

строиться вся кооперация.

— Вы говорите о тендере
Министерства обороны РФ,
который стартовал в июне?

— Нет, я говорил о новом

тендере. Тот тендер, о котором

вы говорите, признали несос�

тоявшимся. На новый тендер

допустили большее количество

предприятий�претендентов. В

числе других подал свое пред�

ложение и «Салют». Сейчас

объявили: на первом этапе вы�

берут два проекта, которым по�

ручат создать свои двигатели�

демонстраторы. Оба будут фи�

нансироваться — частично из

средств государственного бюд�

жета, частично — из собствен�

ных средств предприятий.

Создание демонстраторов

может планироваться на 2009

год. Тогда же из двух демонстра�

торов выберут одного победите�

ля. Кто еще подал свои предло�

жения, я не знаю. Предпола�

гаю, что претендентов на побе�

ду — несколько. Это те пред�

приятия отрасли, которые, с од�

ной стороны, имеют соответ�

ствующее желание, а с другой —

некие объективные предпосыл�

ки. Например, ОАО «Климов» и

ОАО «ММП им.В.В.Черныше�

ва», Пермский двигателестрои�

тельный комплекс, уфимские и

рыбинские моторостроители.

Считаю, что самарская школа

авиационного двигателестрое�

ния достаточно сильная, и она

тоже способна выйти с интерес�

ным предложением. Можно

ожидать, что первый этап тен�

дера завершится в течение ме�

сяца (особенно в случае неболь�

шого числа поданных заявок).

Так, чтобы еще в текущем году

стало возможным выделение

финансирования.

— Что происходит по перс�
пективной установке «Салю�
та» мощностью 60МВт?

— Идут пуско�наладочные

работы. Мы в течение месяца

планируем запустить первую

такую установку в опытную

эксплуатацию. И доводить как

любой сложный научно�тех�

нический продукт. Этап холод�

ного пуска пройден. Мы даже

вышли на холостой ход. Вклю�

чили установку, некоторое вре�

мя поработали. Сейчас устра�

няем полученные замечания.

Юрий
Елисеев,

генеральный директор 
ФГУП «ММПП «Салют» 

Интерес премьера
Юрий Елисеев: «Перспективные разработки нужно доводить до их воплощения»

КОРОТКО

Взятки по�русски и не только
По сообщению «Интерфакса» со ссылкой на The Wall Street

Journal, документы суда в Мюнхене свидетельствуют, что предс�

тавители германского конгломерата Siemens AG заплатили в Рос�

сии, Нигерии и Ливии 77 взяток на 12 млн евро. Суд исследовал

деятельность в 2001�2004 годах руководителя телекоммуникаци�

онного подразделения компании Рейнарда Сикачека, который,

по данным газеты, предстанет перед судом в начале будущего го�

да. Siemens признал нарушения и согласился заплатить штраф в

201 млн евро. В рамках дела были выявлены случаи взяток от 2000

евро до 2,25 млн евро. Основная часть суммы, около 10 млн евро,

была потрачена в Нигерии, где деньги получали в основном чи�

новники. В России, по данным суда, почти двум десяткам менед�

жеров телекоммуникационных компаний от Петрозаводска до

Владивостока было выплачено 38 взяток на 2 млн евро. В газете

приводится полный список получателей взяток. По мнению суда,

за счет взяток в трех странах Siemens смог получить незаконную

выгоду на сумму как минимум в 200 млн евро.

Альметьевские итоги
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата�

рстан, входит в ОМК) подвел итоги своей производственной дея�

тельности за 10 месяцев 2007 года. За это время было произведе�

но 116033 т труб различного сортамента и 39886 т труб с наруж�

ным покрытием. Показатели аналогичного периода прошлого го�

да превышены на 12% (103348 т) и 9% (36483 т) соответственно.

Отгрузка труб различного сортамента за 9 месяцев 2007 года сос�

тавила 142277 т, в том числе 39769 т труб с наружной изоляцией,

что соответственно на 7% и 10% больше показателей 2006 года.

Атомные отклонения
В октябре 2007 года Ростехнадзор зарегистрировал шесть откло�

нений в работе атомных электростанций страны. 1 октября на

энергоблоке №4 Билибинской АЭС (блок находится в капиталь�

ном ремонте до 21.11.2007) при эксплуатационном контроле ме�

талла магистральных трубопроводов обнаружены трещины свар�

ных соединений. 9 октября на энергоблоке №1 Калининской АЭС

при мощности реакторной установки 30% и выполнении операций

по пуску турбогенератора сработала защита из�за падения давле�

ния во втором контуре вследствие резкого открытия регулирую�

щих клапанов турбины. Повреждений нет. 11 октября на энергоб�

локе №4 Нововоронежской АЭС при эксплуатационном контроле

металла в сварных соединениях приварки защитных втулок к ради�

усным переходам патрубков реактора обнаружены несплошности,

превышающие браковочный уровень. 16 октября энергоблок №2

Смоленской АЭС разгружен до 50% номинальной мощности по

факту отключения турбогенератора защитой от замыкания на зем�

лю. 17 октября на энергоблоке №2 Кольской АЭС отключился ге�

нератор №3 защитой от внутренних повреждений генератора из�за

неисправности трансформатора напряжения фазы «В». 22 октября

на энергоблоке №4 Курской АЭС при выполнении «Рабочей прог�

раммы эксплуатационного контроля металла оборудования и тру�

бопроводов энергоблока №4 в текущий ремонт 2007 года» были об�

наружены несплошности в сварных соединениях приварки доны�

шек раздаточных групповых коллекторов. 

На V Международном фо�
руме «Газ России�2007»,
который прошел в цент�
ральном офисе ОАО «Газп�
ром» в Москве, генераль�
ный директор Института
проблем естественных мо�
нополий (ИПЕМ) Юрий Са�
акян выступил с докладом
«Будущее мировых цен на
газ: ключевые факторы и
перспективные механизмы
формирования».

Юрий Саакян рассказал,

что по сложившейся традиции

изменения мировых цен на

природный газ отталкиваются

от динамики стоимости нефтя�

ной корзины. Учитывая значи�

тельную неустойчивость и спе�

кулятивный характер форми�

рования нефтяных цен, их пос�

тоянные колебания приводят к

частым встряскам газовых

рынков. При этом внутреннее

развитие самих рынков газа, в

целом, отличается стабиль�

ностью и плавностью. В итоге

привязка к нефтяной корзине

приводит в отдельные периоды

к установлению цен на при�

родный газ не многим выше

уровня рентабельности добычи

и транспортировки, как было,

в частности, в 1990�е гг. Это

приводит к негативным после�

дствиям для долгосрочного

развития газовой отрасли.

Кроме того, сегодняшний

механизм ценообразования на

газ не учитывает такие фунда�

ментальные факторы развития

газовой отрасли, как динамика

объемов запасов газа, динамика

добычи газа, дефицит или из�

быток трубопроводных мощ�

ностей, динамика спроса и из�

менения его структуры, объем и

динамика торговли. К тому же

при формировании цен на газ

до сих пор не учитываются и его

качественные преимущества

перед другими видами энерго�

носителей: экологическая чис�

тота и удобство использования.

Еще одним существенным

недостатком текущего ценооб�

разования на газ является то,

что оно не учитывает различ�

ную структуру потребления

нефти и газа. Если нефть ис�

пользуется, главным образом,

для снабжения транспорта и в

нефтехимической промыш�

ленности, то газ — прежде все�

го электроэнергетикой и домо�

выми хозяйствами. Спрос ока�

зывает принципиальное влия�

ние на положение газа в струк�

туре сырьевых товаров. И, со�

ответственно, напрямую влия�

ет на выбор новых точек опоры

для формирования цен на газ.

По словам Юрия Саакяна,

существуют два перспективных

направления ценообразования

на газ: установление цен путем

прямой биржевой торговли и

привязка цен на газ к рыночной

стоимости других энергоноси�

телей, отличающихся большей

стабильностью по сравнению с

корзиной нефти и нефтепро�

дуктов. Биржевая торговля газа

в силу различных факторов

(преобладание долгосрочных

договоров над краткосрочны�

ми, ограниченные возможности

хранения газа, доминирование

немобильного и дорогостояще�

го трубопроводного транспорта

и др.) может развиваться только

в локальных масштабах, как,

например, в рамках реализуемо�

го сегодня в России проекта

«5+5». Отраслевая специфика

требует также создания внебир�

жевого механизма формирова�

ния цен на газ, который должен

отталкиваться не от нефти, как

было до сих пор, а от иных точек

опоры. Основным потребите�

лем газа в большинстве стран

является электроэнергетика,

следовательно, газовое ценооб�

разование должно отталкивать�

ся от двух точек: энергетичес�

кий уголь (основная альтерна�

тива газу в электроэнергетике) и

электроэнергия.

Юрий Саакян заострил вни�

мание на электроэнергии, пос�

кольку она является тем уни�

кальным товаром, формирова�

ние цен на который, с одной

стороны, значительно зависит

в тепловой генерации от цены

газа, а с другой, достаточно не�

зависимо от него за счет нали�

чия других видов генерации.

При этом цена электроэнергии

практически на всех регио�

нальных рынках отличается

стабильным характером, в от�

личие от цен на углеводороды

и уголь. По мнению Генераль�

ного директора ИПЕМ, учиты�

вая значительную долю газо�

вой генерации в мировой

электроэнергетике, наиболее

рациональным представляется

системный подход, а именно

формирование рыночных цен

на газ по формуле, учитываю�

щей себестоимость добычи га�

за и его транспортировки до

регионального рынка, средне�

взвешенную цену электроэ�

нергии на заданном рынке,

средневзвешенную стоимость

энергетического угля, средне�

взвешенную цену газа на реги�

ональной газовой бирже и ко�

эффициент экологической

чистоты газа.

Источник: Институт проблем 
естественных монополий

Руководитель Ростехнадзора утвердил Административ�
ный регламент Федеральной службы по экологическо�
му, технологическому и атомному надзору по исполне�
нию государственной функции по лицензированию дея�
тельности по производству маркшейдерских работ. 

Принятый Ростехнадзором и зарегистрированный Минис�

терством юстиции Административный регламент позволит по�

высить качество исполнения государственной функции, обес�

печит устранение избыточных административных процедур,

обеспечит повышение уровня промышленной безопасности на

предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные

объекты горнодобывающей отрасли. 

Согласно документу центральный аппарат Ростехнадзора от�

ныне будет выдавать лицензии на производство маркшейдерс�

ких работ при строительстве подземных сооружений и добыче

углеводородного сырья. Территориальные органы Ростехнадзора

будут выдавать лицензии на иные виды маркшейдерских работ.

Соискатель лицензии, в частности, должен иметь в штате ра�

ботников, имеющих высшее профессиональное образование по

специальности «маркшейдерское дело» либо прошедших пере�

подготовку по этой специальности, а также работников, аттесто�

ванных в области промышленной безопасности и охраны недр. У

лицензиата должно быть в наличии оборудование и приборы,

необходимые для производства маркшейдерских работ. Лицен�

зиат должен своевременно проводить инструментальные наблю�

дения в рамках реализации мер по охране зданий, сооружений и

природных объектов от вредного влияния горных разработок,

должен прогнозировать опасные ситуации. 

Ростехнадзор будет рассматривать документы и принимать

решение о предоставлении или отказе в предоставлении лицен�

зии; переоформлять документы; контролировать соблюдение

лицензиатом лицензионных требований; приостанавливать или

аннулировать лицензии; вести реестр лицензий; продлевать срок

действий лицензий; выдавать копии лицензий. Лицензия на осу�

ществление деятельности по производству маркшейдерских ра�

бот предоставляется на 5 лет. В Административном регламенте

прописаны сроки предоставления документов, порядок их рас�

смотрения, срок принятия решения, указывается перечень не�

обходимых документов, телефоны и адреса территориальных

органов Ростехнадзора, которые будут рассматривать вопрос о

выдаче лицензий на производство маркшейдерских работ. 

Полный текст Административного регламента Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному над�

зору по исполнению государственной функции по лицензирова�

нию деятельности по производству маркшейдерских работ будет

сегодня опубликован на официальном сайте Ростехнадзора.

Источник: пресс%служба Ростехнадзора

Утверждение 
регламента
Лицензирование 
маркшейдерских работ

Цены на газ
Необходимость учета многих факторов

Основной темой совещания стали научно�исследовательские разработки и вопросы их
финансирования. Обсуждались и меры, которые следует принять, чтобы наша страна
увереннее шла по инновационному пути развития. Одно из необходимых условий для
этого — перспективные разработки нужно доводить до их воплощения, чтобы соответ�
ствующие проекты вели к запуску новых разработок в серийное производство. 
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Дмитрий Ляховский, 
руководитель пресс�службы
«Металл�Экспо»

В начале декабря в Моск�
ве пройдет первое заседа�
ние Оргкомитета 14�й
Международной промыш�
ленной выставки «Металл�
Экспо’2008», экспозиции
которой развернутся с 18
по 21 ноября на террито�
рии Всероссийского выс�
тавочного комплекса.

В целом работа по подготов�

ке «Металл�Экспо’2008» ведет�

ся уже более полугода: разме�

щаются рекламные макеты

выставочного форума, подго�

товлены условия участия в выс�

тавке и разосланы производи�

телям и поставщикам черных и

цветных металлов, производи�

телям оборудования, техноло�

гий для металлургии и металло�

обработки, предприятиям

смежных отраслей экономики.

На недавно прошедшей

выставке «Металл�Экспо’2007»

генеральный директор ВВЦ М.

Мусаев пообещал металлургам,

что к середине следующего года

будет построен первый боль�

шой павильон выставочного

комплекса «Россия». По масш�

табам он в два раза превысит

площадь наиболее популярно�

го павильона №57, где в этом

году были сосредоточенны

предприятия черной металлур�

гии. Ввод в эксплуатацию 

нового павильона «Россия» даст

возможность предложить участ�

никам «Металл�Экспо’2008»

лучшие инфраструктурные воз�

можности, современные инже�

нерно�технические и коммуни�

кационные средств. Это позво�

лит расширить площади экспо�

зиций, воплотить самые сме�

лые дизайнерские решения и

провести выставку на еще бо�

лее высоком уровне. Концент�

рация экспонентов «Металл�

Экспо’2008» в одном комплек�

се позволит тысячам участни�

ков и посетителей выставки бо�

лее эффективно работать на

металлургическом форуме и

получить максимум результа�

тивных контактов.

«Металл�Экспо’2008» прой�

дет в поствыборный период,

когда будут выстроены основ�

ные экономико�политические

направления дальнейшего раз�

вития страны, сформировано

новое правительство, определе�

ны перспективы регионального

развития, заданы новые векто�

ры развития тяжелых отраслей

промышленности, энергетики,

обрабатывающих отраслей эко�

номики, сверстаны планы стро�

ительства новых гражданских и

промышленных объектов.

Быстрорастущая экономика

России в настоящее время

привлекает внимание со сто�

роны международного бизнеса

с точки зрения инвестиций.

Эта тенденция ярко прояви�

лась уже на выставке этого го�

да. Ведущие европейские ком�

пании проявляют интерес к

участию в российском горно�

металлургическом комплексе,

металлообрабатывающем про�

изводстве. В последние годы

серьезное внимание чувствует�

ся также со стороны Юго�Вос�

точной Азии, прежде всего�

Китая. Исполнительная ди�

рекция выставки «Металл�

Экспо» в течение 2008 года по�

сетит все ключевые профиль�

ные выставки мира, чтобы

провести на мировых площад�

ках работу по привлечению к

участию в «Металл�Экс�

по’2008» новых зарубежных

компаний, обладающих пере�

довыми технологиями и луч�

шими решениями для модер�

низации горно�металлурги�

ческого комплекса и расшире�

ния глубокой переработки ме�

таллов в России.

В 2008 году ряд российских

компаний введут новые мощ�

ности по выплавке чугуна, ста�

ли, производству сортового и

листового проката, трубной

продукции, алюминия, меди,

цинка. Эти новые проекты бу�

дут презентованы осенью для

широкого круга потребителей

металлопродукции. Традици�

онно в рамках «Металл�Экс�

по’2008» будет проведена

большая конференц�програм�

ма по всем аспектам научно�

технического развития, усо�

вершенствования работы

служб снабжения и сбыта.

Напомним, что в середине

ноября в Москве состоялось

знаковое событие для российс�

ких металлургов и их зарубеж�

ных коллег — 13�я Междуна�

родная промышленная выстав�

ка «Металл�Экспо’2007». От�

личительной особенностью

крупнейшего металлургичес�

кого форума стран СНГ и Вос�

точной Европы стало присут�

ствие многих первых лиц от�

расли, в том числе представи�

тельных делегаций из Евросо�

юза и Китая. 

«Металлургия является базо�

вой отраслью для российской

экономики и имеет весьма су�

щественное значение для пози�

ционирования страны в целом.

Реализуемая сегодня стратегия

развития металлургической от�

расли, делающая основной ак�

цент на инновации, — это залог

успешного развития», — подче�

ркнул заместитель главы

Минпромэнерго РФ Андрей

Дементьев на церемонии отк�

рытия выставки «Металл�Экс�

по’2007». Вместе с ним в откры�

тии выставки приняли участие

директор Департамента про�

мышленности Минпромэнерго

РФ Андрей Дейнеко, глава де�

партамента черных и цветных

металлов Комиссии по про�

мышленности Евросоюза Аб�

рао Карвальо, президент Меж�

дународного союза металлургов

Серафим Колпаков, президент

Союза экспортеров металлоп�

родукции Серафим Афонин,

генеральный директор Группы

ЧТПЗ Виталий Садыков, пре�

зидент Российского союза пос�

тавщиков металлопродукции

Александр Романов и другие.

Президент ОМК Владимир

Маркин отметил, что «за более

чем 10�летний период истории

выставка стала не просто хоро�

шей традицией, но и традици�

ей престижной». Глава ОМК,

заявил, что «Металл�Экспо»

можно смело считать вторым

Днем металлурга. ОМК во вре�

мя выставки отметила 250�ле�

тие крупнейшего трубного за�

вода Европы — Выксунского

металлургического завода. Еще

один юбилей, 75�летие Маг�

нитки, отмечался на стенде

ММК. Генеральный директор

завода Электросталь Владимир

Попов провел презентацию в

честь 90�летия предприятия.

Билл О’Рурк, президент

Alcoa Russia, отметил, что на

время проведения выставки

пришлась юбилейная для

компании дата — 1000 дней

работы на российском рынке,

что позволило подвести итоги

работы по реализации инвес�

тиционной программы в раз�

мере $500 млн. Сергей Дым�

шиц, глава представительства

компании ThyssenKrupp

Bausysteme, представил веду�

щим архитектурным бюро

России инновационную сис�

тему навесных фасадов. Вице�

президент дивизиона Ruukki

Metals Тимо Олкконен отме�

тил, что для финского кон�

церна Россия — очень важ�

ный рынок сбыта. О том 

же свидетельствовало прису�

тствие на выставке таких

грандов мировой металлур�

гии, как ArcelorMittal, Bao�

steel или Posco. 

В одном из конференц�залов

«Металл�Экспо» заместитель

генерального секретаря Китайс�

кой ассоциации чугуна и стали

Ян Цзуцин и директор Фонда

развития трубной промышлен�

ности Александр Дейнеко под�

писали протокол о намерениях

по регулированию поставок

всего сортамента китайских

труб на российский рынок.

На выставочной площадке

присутствовали гендиректор

ГК Эстар Владимир Лобко, за�

меститель генерального дирек�

тора ТМК Сергей Билан и ге�

неральный директор ТД ТМК

Владимир Оборский, гене�

ральный директор РусСпецС�

тали Сергей Носов, генераль�

ный директор группы Магне�

зит Сергей Одегов, президент

компании Алюминиевые про�

дукты Владимир Скорняков,

генеральный директор «Севе�

рсталь�метиз» Ольга Наумова

и другие. Генеральный дирек�

тор Череповецкого металлур�

гического комбината «Северс�

таль» Анатолий Кручинин от�

метил даже свой 47�й день

рождения на объединенном

стенде группы «Северсталь».

Участники «Металл�Экс�

по`2007» вообще преподнесли

множество сюрпризов. Так,

Новолипецкий металлурги�

ческий комбинат устроил для

посетителей и гостей выставки

концерт симфонической му�

зыки. На выставке НЛМК

впервые представил новую ин�

новационную бизнес�страте�

гию компании — ЭКОСТАЛЬ.

На стенде, выдержанном в

экостиле, два дня работал ви�

це�президент НЛМК Дмитрий

Баранов. Новый бренд,

Centravis, презентовал гене�

ральный директор украинско�

го холдинга по производству

бесшовных нержавеющих труб

Юрий Атанасов

Генеральный директор

группы Комтех Александр

Рубцов представлял на объеди�

ненном стенде компании та�

кие новые направления, как

«Сталь�Техно» (переработка

плоского проката) и «Поли�

мер�Техно» (поставки метал�

лопластиковых труб и фитин�

гов), а также Каширский завод

стали с покрытием, завод «Тру�

босталь» и сервисно�сбытовой

филиал «КОМТЕХ�Сервис С».

Генеральный директор Метал�

лсервис�групп Олег Тюрпенко

предоставил всем возможность

лично пообщаться с популяр�

ным российским гонщиком

Renault World Series 3.5 и

International Formula Master —

Даниилом Мове. Получить ав�

тограф обаятельного спор�

тсмена прямо у болида смог

каждый посетитель стенда, а

их было не менее 500 ежеднев�

но. Компания Металлоинвест

презентовала новое производ�

ство сварных балок в Нижнем

Тагиле. А генеральный директор

ТД «Северсталь�Инвест» Вла�

димир Крайнов заявил, что в

ближайшие три года компания

будет инвестировать не менее

$20�30 млн в год в развитие

сервисного направления. 

Форум за четыре дня рабо�

ты посетили свыше 30 000 ру�

ководителей и специалистов

из сфер металлургии и маши�

ностроения, транспорта и ло�

гистики, металлообработки и

металлосервиса. Участие в

«Металл�Экспо» приняли свы�

ше 700 компаний из 32 стран

мира. Представители предпри�

ятий�потребителей металлоп�

родукции из секторов маши�

ностроения, стройиндустрии,

транспорта и связи, ТЭКа об�

судили с компетентными спе�

циалистами вопросы закупок

сырья и готовых изделий.

В рамках конгрессной час�

ти выставочного форума

прошли актуальные меропри�

ятия по сырьевым материа�

лам, грузоперевозкам, мети�

зам, образованию, перспек�

тивным материалам, оборудо�

ванию и технологиям в облас�

ти производства и обработки

черных и цветных металлов,

алюминию, цинку и т.д. Уже в

первый день Недели металлов,

на 10�й Международной кон�

ференции «Российский рынок

металлов», свыше 200 делега�

тов обсудили ключевые воп�

росы металлургического биз�

неса. Отдельные бизнес�нап�

равления были проанализиро�

ваны в рамках межотраслевой

конференции «Сервисные ме�

таллоцентры в России: обору�

дование и технологии, тенден�

ции развития, рынок», «ИТ

для предприятий металлургии:

современные тенденции и но�

вые возможности для бизнеса»

и других. 

Всего состоялось 60 конфе�

ренций, семинаров, круглых

столов и презентаций. Ряд из

них был посвящен корпоратив�

ным коммуникациям. Высокую

оценку на конференции по кор�

поративным коммуникациям ее

участники дали 5�му конкурсу

«Лучшее корпоративное СМИ

металлургии России и СНГ». А

вице�президент Академии рос�

сийского телевидения, предсе�

датель совета директоров леген�

дарного «ВИДа», президент Ме�

диасоюза Александр Любимов и

генеральный директор «Арт

Пикчерс Студия» Дмитрий Ру�

довский во время церемонии

вручения «Metal�Vision’2007» за�

явили о своем желании принять

участие в конкурсе следующего

года на лучшую видеопродук�

цию в металлургической отрас�

ли России и стран СНГ.

«Металл�Экспо» обеспечи�

вает диалог между производи�

телями и потребителями ме�

таллургической промышлен�

ности, между различными

представителями отрасли как

внутри страны, так и среди за�

рубежных партнеров, позволя�

ет делать более эффективные и

инновационные шаги в разви�

тии отрасли. В этом году была

усилена часть выставки, кото�

рая представляет технологии,

решения и инжиниринговые

ноу�хау. «Метал�Экспо’2007»

выступила каналом продвиже�

ния современных технологий в

металлургическую промыш�

ленность России и стран СНГ,

переживающих период бурной

модернизации и технического

перевооружения. Форум пре�

доставил возможность позна�

комиться с самыми современ�

ными технологиями лучших

международных и отечествен�

ных разработчиков. 

Все это будет в конечном

итоге будет способствовать со�

вершенствованию металлур�

гии стран мира, укреплению

альянсов и сотрудничества

между различными компания�

ми металлургии и смежных от�

раслей промышленности.

Знаковое событие в мире металлургии
«Металл1Экспо»: из года в год — исключительно позитивная динамика

Мнения участников
Александр Хохлов, 

заместитель заведующего информационно%рекламного отдела ВНИИМЕТМАШ:
«Главная наша цель достигнута: на этой выставке мы представили новые перспективные разработки.

Ряд предварительных договоренностей позволяет нам говорить о востребованности наших предложе�
ний. Полагаем, что эта выставка положительно скажется на деятельности института в обозримой перс�
пективе. Среди наших новых разработок особый интерес вызвал литейно�прокатный комплекс в городе
Ярцево, а именно — агрегат по производству сортового металлопроката строительного назначения. Не�
давно этот объект посетил Юрий Лужков и дал ему высокую оценку. Комплекс будет, в основном, выпус�
кать строительную арматуру для нужд Москвы и Московской области.

Константин Голубев,
инженер по сбыту ООО «Айрих Машинентехник»:
«Металлургические выставки очень важны для «Айрих Машинентехник» как для изготовителей высокоп�

роизводительной смесительной и помольной техники. Мы постоянно участвуем в «Металл�Экспо», поддер�
живая постоянные контакты с имеющимися клиентами и приобретая с каждой выставкой новых. Эта выстав�
ка является хорошей возможностью усилить свои позиции на российском рынке, а также рынке стран СНГ.

На данный момент мы провели очень результативные переговоры с несколькими заводами по постав�
ке нашего оборудования для производства электроизоляторов из керамической массы и для производства
сварочных флюсов. Сейчас в России металлургия является одной из основных сфер производства, в послед�
ние годы спрос на металлопродукцию растет особенно высокими темпами. По этой причине для нас учас�
тив в «Металл�Экспо» — очень важное мероприятие для расширения рынка и увеличения производства».

Радион Ткалич, 
директор по поставкам ОАО «ИНПРОМ»:
«ОАО ИНПРОМ — постоянный участник Недели металлов. В одном месте в одно время собирается

весь металлургический бомонд — это парад первых лиц отрасли и новейших технологий. Быть здесь
престижно, а главное полезно. И в этом году выставочные дни «Металл�Экспо» стали для нас временем
продуктивных встреч, обсуждением перспектив сотрудничества на 2008 год. Здесь мы видим, в каком
направлении движется отечественная и зарубежная металлургия, имеем прекрасную возможность
укрепить существующие связи с поставщиками и потребителями, сверить свой курс, скорректировать
тактику и стратегию компании. Все увиденное и услышанное предстоит тщательно проанализировать,
впереди огромная работа».
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Организация и создание са�
нитарно�защитных зон
(СЗЗ) предприятий одна из
самых актуальных и конф�
ликтных тем в области про�
мышленной экологии. Глав�
ной проблемой сегодня ос�
тается отсутствие единых
нормативно�методических
документов по разработке
и организации СЗЗ. В ре�
зультате, около трети рос�
сийских предприятий не
имеют проектов СЗЗ. Толь�
ко за последние полгода —
три громких судебных раз�
бирательства с участием
индустриальных лидеров!

Что такое санитар�
но�защитная зона?

Санитарно�защитная зона

— озелененная территория

специального назначения, от�

деляющая жилые кварталы го�

рода от промплощадок. Созда�

ется с целью защиты населения

от влияния вредных производ�

ственных факторов (шум,

пыль, вредные выбросы). Раз�

меры и организация СЗЗ зави�

сят от характера и степени

вредного влияния на окружаю�

щую среду. Например, от та�

бачной фабрики вреда в разы

меньше, чем от лакокрасочно�

го производства. По закону

РФ, каждое промышленное

предприятие обязано иметь

согласованный в органах над�

зора проект организации СЗЗ.

«Пойди туда — 
не знаю куда, 
принеси то — 
не знаю что» 

Эта фраза из русской сказки

про Андрея�Стрельца, как

нельзя лучше характеризует ра�

боту экологов промышленных

предприятий над проектами

санитарно�защитных зон счи�

тает директор компании «Горо�

дской центр экспертиз — Эко�

логия» (ГЦЭ�Экология, входит

в группу компаний «Городской

центр экспертиз») Юрий Маш�

кин: «На сегодняшний день в

России отсутствует единая

нормативно�методическая ба�

за федерального уровня, где

четко прописан порядок разра�

ботки и согласования проектов

организации СЗЗ».

С господином Машкиным

соглашается инженер лабора�

тории промышленной санита�

рии и экологии ООО «Волгот�

рансгаз» Ирина Гударина:

«Объекты нашего предприятия

расположены в четырнадцати

регионах Российской Федера�

ции, и в каждом из них требо�

вания к проектам санитарно�

защитных зон отличаются,

иногда, даже противоречат друг

другу». Начальник отдела эко�

логии ООО «Уралхим» Нико�

лай Леонов, в прошлом, сам

специалист Роспотребнадзора,

не отрицает существование

проблемы, но видит ее с другой

стороны: «В Роспотребнадзоре

знают, какие требования

предъявлять. Проблема заклю�

чается в отсутствии разъясни�

тельной работы с их стороны.

Для этого им не хватает челове�

ческих ресурсов и времени».

В связи с актуальностью,

теме «Организация санитарно�

защитных зон предприятия:

проектирование и согласова�

ние» посвящена работа еже�

годной экологической конфе�

ренции, которую проводит

компания «Городской центр

экспертиз — Экология» 29�30

ноября в Санкт�Петербурге.

Экологи промышленных

предприятий со всей России и

представители власти соберут�

ся в городе на Неве и попыта�

ются найти пути решения этой

острой социально�экологичес�

кой проблемы. В их числе

представители Газпрома, РАО

ЕЭС, ТМК, РУСАЛа, Но�

рильского никеля, Ленэнерго,

Лентрансгаза, Балтийского за�

вода, Морского порта Санкт�

Петербурга и многих других

индустриальных лидеров. 

К выступлению приглаше�

ны представители Роспотреб�

надзора, Оренбурггазпрома,

Норильского Никеля, Гипрос�

пецгаза, ГЦЭ�Экология, Челя�

бинского трубопрокатного за�

вода, НИИ экологии человека

и гигиены окружающей среды

им. А.Н. Сысина, Санкт�Пе�

тербургского Государственно�

го Морского Университета,

Балтийского Государственного

Технического Университета и

многие другие.

Кого выселять: 
людей 
или предприятия?

Пока предприятия и предс�

тавители власти разбираются с

несовершенством законода�

тельства и выясняют отноше�

ния, около 5% жителей круп�

ных промышленных городов

рискуют приобрести заболева�

ния аллергического, бронхи�

ально�астматического и онко�

логического характера из�за

близости жилых домов к про�

мышленным объектам.

По словам директора «ГЦЭ�

Экология» Юрия Машкина,

негативное влияние предприя�

тий на здоровье населения

обусловлено сокращением рас�

стояния между промплощадка�

ми и зонами жилой застройки

в силу объективных причин.

«Прежде всего — действие

исторического фактора, — по�

ясняет Юрий Машкин, — го�

рода росли, и производство,

построенное в начале 20 века за

пределами города, оказалось в

середине между центром и

спальными районами. Другая

причина — в изменении техно�

логий и мощностей произ�

водств. Например, проект СЗЗ

рассчитывался в 1980 году, и

буферной зоны в 50 м тогда бы�

ло достаточно. На этом рассто�

янии строили жилые массивы.

С ростом прогресса объем

вредных выбросов вырос, зоны

воздействия промышленных

предприятий расширились, а

границы жилой застройки не

изменились. Можно конечно,

воспользоваться радикальны�

ми мерами: расселять дома или

переносить производство на

окраины, но это огромные ка�

питаловложения. Проекты ор�

ганизации СЗЗ как раз и приз�

ваны своевременно регулиро�

вать эту проблему».

Эксперты приводят данные

по Санкт�Петербургу: К началу

2007 года проекты СЗЗ были

разработаны на 982 предприя�

тиях. И только у 385 из них про�

екты прошли утверждение в ор�

ганах надзора. Не сложно пос�

читать, что 60% предприятий не

имеют должных по экологичес�

кому и санитарному законода�

тельству санитарно�защитных

зон. На сегодняшний день в

Санкт�Петербурге на террито�

рии промышленно�хозяйствен�

ных объектов, опасной для здо�

ровья, по данным Роспотреб�

надзора, находится 2039 жилых

домов, где проживает 234 тыс.

человек, размещается 48 школ и

57 детских садов. Аналогичная

картина наблюдается и в других

крупных промышленных цент�

рах России.

Можно ли избежать
вредного воздей�
ствия на здоровье
горожан?

«Можно, — уверена инженер

лаборатории промышленной

санитарии и экологии ООО

«Волготрансгаз» Ирина Гудари�

на, — современные защитные

устройства могут нейтрализо�

вать вредные выбросы на 90�

97%. Например, «скруббер» —

установка очистки воздушных

выбросов: от пыли, кислотных,

щелочных примесей; легкораст�

воримых в воде веществ и мас�

ляного тумана. Если предприя�

тие не пожалело денег на приро�

доохранные мероприятия, и ус�

тановило пылезащитные и шу�

мозащитные установки здо�

ровью и спокойствию людей,

даже если они проживают в гра�

ницах СЗЗ, ничего не угрожа�

ет». По словам организаторов

конференции «Организация са�

нитарно�защитных зон предп�

риятия: проектирование и сог�

ласование», проблема организа�

ции санитарно�защитных зон

так актуальна, что уже за месяц

до проведения мероприятия все

места в конференцзале были

забронированы. Принимая во

внимание, беспрецедентный

интерес со стороны экологов

предприятий, эксперты компа�

нии «Городской центр экспер�

тиз — Экология» обязательно

вернутся к обсуждению этой те�

мы вновь на 7�ой Международ�

ной конференции «актуальные

проблемы промышленной безо�

пасности: от проектирования до

согласования», которая состо�

ится в Санкт�Петербурге 10�11

июня 2008 года.

Подготовлено Департаментом 
по связям с общественностью

Группы компаний 
«Городской центр экспертиз»

Экология России
Эти скандальные санитарно1защитные зоны!

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Городской
центр экспертиз — Эколо%
гия» входит в группу ком%
паний «Городской центр
экспертиз». Спе%циализи%
руется на разработке эко%
логических разделов про%
ектов, экоаудите, консал%
тинге в области охраны
окружающей среды и при%
родопользования. Среди
клиентов компании —
«Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
РАО «ЕЭС России», Dirol,
Cadbury, Nissan, Toyota и
многие другие. Компания
сертифицирована на со%
ответствие международ%
ному стандарту качества
ISO 9001.
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Константин Романов, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Наиболее значительной за
последнее время переме�
ной в отрасли стал подпи�
санный в августе указ Пре�
зидента РФ о создании
первого в России двигате�
лестроительного холдинга
на базе предприятия ФГУП
«ММПП «Салют». К «Салю�
ту» будет присоединено
Омское моторостроитель�
ное объединение им. Бара�
нова, впоследствии оно по�
лучит статус филиала. Кро�
ме того, государство пере�
даст в уставный капитал
формируемого холдинга
государственные пакеты
акций 4 компаний, связан�
ных с производством дви�
гателей: 25,5% ОАО «НПО
«Эга», 38% ОАО «КБ
«Электроприбор», 25,5%
ОАО «Агат» и 38% ОАО 
НИИТ. Такой союз позво�
лит более эффективно
выстроить производствен�
ную цепочку — в холдинге
объединят усилия компа�
нии, которые занимаются
научными исследования�
ми, проектировкой двига�
телей, разработкой и изго�
товлением специализиро�
ванных деталей для тур�
бин, а также испытанием и
тестированием двигателей.

Вертикальная интеграция,

необходимая и правильная с

позиции повышения эффек�

тивности работы компаний, а

значит и их конкурентоспо�

собности, не решит, однако,

основную проблему отрасли —

недостаток инвестиций в раз�

работку новых моделей двига�

телей. Проблема не нова и

именно по ее причине рос�

сийское двигателестроение су�

щественно отстало от ведущих

мировых производителей. Те�

перь, чтобы наверстать упу�

щенное, требуются еще бoль�

шие объемы инвестиций. Од�

нако для их эффективного ис�

пользования необходимо соз�

дать в отрасли соответствую�

щие условия. 

Большое количество мел�

ких и средних предприятий на

рынке — одна из основных

проблем отрасли по разработ�

ке и производству турбин. На

сегодняшний день функцио�

нирует около 40 предприятий,

и целых 7 из этого числа не�

посредственно занимаются

производством двигателей. В

то время, как на мировом

рынке работает всего четыре

крупных компании. Большое

количество игроков всегда

провоцирует активную конку�

рентную борьбу, в том числе за

привлечение крупных заказов.

Таким образом, на российс�

ком рынке это привело к уста�

новлению минимально допус�

тимых цен на продукцию, ко�

торые позволяли бы зарабаты�

вать небольшую прибыль, то

есть предприятия функциони�

ровали на грани рентабель�

ности. В результате, у компа�

ний отрасли не оставалось

свободных ресурсов инвести�

ровать в свое развитие и раз�

витие своих продуктов. В этой

ситуации самым эффектив�

ным лекарством было бы соз�

дание горизонтально интегри�

рованных холдингов. 

Именно поэтому стоит

ждать появления еще трех хол�

дингов. Первый планируется

создать на базе ОАО «Климов»,

которое на 100% принадлежит

ФГУП «РСК «МиГ». К ОАО

«Климов» будет присоединено

Московское машинострои�

тельное предприятие им. Чер�

нышева, а также внесено 25%

ОАО «Красный октябрь». В ре�

зультате, холдинг будет фор�

мироваться на базе ФГУП

«РСК «МиГ», а затем может

войти в Объединенную авиа�

строительную корпорацию.

Вторым будет создаваться хол�

динг на базе ОАО «СНТК им.

Кузнецова» и ОАО «Метал�

лист�Самара», что позволит

начать финансовое оздоровле�

ние этих предприятий. Треть�

им холдингом станет структу�

ра, создаваемая на базе предп�

риятий Перми, Рыбинска и

Уфы. По предварительной ин�

формации, в него войдут ОАО

«Пермский моторный завод»,

ОАО «Авиадвигатель», ОАО

«НПО «Сатурн», ОАО «Уфимс�

кое моторостроительное про�

изводственное объединение». 

Эти четыре холдинговых

структуры, будучи созданны�

ми, вытащат отрасль на новый

уровень развития. Кроме того,

на их базе государство собира�

ется поддерживать разработку

и создание новых типов двига�

телей. Вариантов оказания по�

мощи может быть несколько:

это и предоставление беспро�

центных кредитов, и компен�

сация процентных выплат, и

прямое финансирование про�

ектов. Будет принята, возмож�

но, и государственная прог�

рамма поддержки авиацион�

ного двигателестроения в Рос�

сии. Объемы финансирования

уточняются. 

Таким образом, новыми

сильными стимулами к росту

станут консолидация в отрасли,

проводимая при помощи госу�

дарства и оказание финансовой

поддержки двигателестрои�

тельным предприятиям. В чис�

ле старых драйверов — инвес�

тиционная программа электро�

энергетических компаний, а

также развитие гражданского и

военного самолетостроения. 

Российская электроэнерге�

тика имеет самую амбициоз�

ную в России программу по

обновлению основных

средств. Объем инвестиций в

сектор составит около $125

млрд за период 2006�2010 го�

ды. Бoльшая часть этих

средств будет потрачена на

развитие генерирующих мощ�

ностей, 68% которых составля�

ют тепловые электростанции. 

В авиастроении наиболее

динамично развивается произ�

водство военной техники,

пользующейся спросом на

международных рынках. Пла�

тежеспособный спрос на тра�

диционных для России рынках

экспорта вооружений — стра�

нах Востока и Азии — стабиль�

но растет благодаря экономи�

ческому росту в этих странах.

При этом Россия все больше и

больше сталкивается с конку�

ренцией на традиционных для

нее рынках сбыта вооружений,

что стимулирует постоянное

совершенствование российс�

кой техники. Финансирование

научно�технических разрабо�

ток в этой области осущес�

твляется на хорошем уровне. В

частности, сейчас государство

оказывает поддержку разра�

боткам авиационного двигате�

ля пятого поколения, который

будет устанавливаться на бое�

вые истребители.

Достаточно динамично раз�

вивается и сегмент граждан�

ского самолетостроения, осо�

бенно заметно это стало после

создания Объединенной авиа�

строительной корпорации

(ОАК). Российские двигателе�

строительные компании име�

ют ряд наработок в проектиро�

вании современных двигате�

лей, однако их испытание и

дальнейший запуск в произво�

дство потребуют больших ин�

вестиций. Учитывая потреб�

ность в такого рода разработ�

ках, справедливо ожидать фи�

нансирования со стороны го�

сударства

Еще один из драйверов

роста отрасли — развитие га�

зотранспортных мощностей,

которое реализуется «Газпро�

мом». Газовый гигант активно

расширяет свои сети, на что

выделяются миллионы долла�

ров. А расширение сетей под�

разумевает, в свою очередь,

повышение спроса на газопе�

рекачивающие установки, ко�

торые производятся большин�

ством фирм, занимающихся

производством турбин.

Все эти факторы позволяют

сделать следующий прогноз:

продукция двигателестроения

будет пользоваться все бoль�

шим спросом с каждым годом,

однако для реализации всего

потенциала российских двига�

телестроительных компаний

им требуется начавшееся не�

давно объединение и поддерж�

ка со стороны государства.

Из представленных на рынке

наиболее интересны сейчас бу�

маги ОАО «Казанское моторо�

строительное производственное

объединение» и ОАО «Уфим�

ское моторостроительное про�

изводственное объединение».

Справедливая стоимость 1

обыкновенной акции ОАО

«КМПО» — $22,51, потенциал

роста — 118%. Бумаги ОАО

«УМПО» стоят $1,71, при

справедливой цене $2,88, что

свидетельствует о потенциале

роста в 68%.

На днях владельцем 18,8853% акций «ТГК�6» стала Archivo
Limited, ранее не являвшаяся акционером генерирующей
компании. По неофициальной информации, Archivo пред�
ставляет интересы фонда Prosperity Capital Management —
одного из миноритарных акционеров «ТГК�6». Акции, при�
надлежащие фонду, могли быть переведены на баланс
Archivo, и теперь Archivo становится одним из претенден�
тов на покупку акций «ТГК�6» при проведении дополни�
тельной эмиссии акций компании в марте 2008 года.

Есть основания думать, что реструктуризация позиции

Prosperity в «ТГК�6» могла быть связана как с планами по прове�

дению IPO энергетических активов фонда, так и с планами по

привлечению нового стратегического инвестора в капитал «ТГК�

6». Пока основным претендентом на генерирующую компанию

считается холдинг КЭС (Комплексные энергетические системы)

— компания, управляющая энергетическими активами Вексель�

берга. КЭС принадлежит пакет порядка 22% акций «ТГК�6».

Очевидно, в интересах Prosperity — также увеличивать свою

долю в «ТГК�6», предположительно переговоры с потенциаль�

ными инвесторами по привлечению средств в фонд для увеличе�

ния доли, скорее всего, уже ведутся. 

В ходе дополнительной эмиссии акций ТГК�6, которая сог�

ласно плану состоится в марте 2008 года, будет размещено 45,4%

акций по отношению к текущему уставному капиталу «ТГК�6».

Кроме этого, из 50,23% пакета, принадлежащего РАО ЕЭС, госу�

дарству сейчас принадлежит 34,1%, и этот пакет также может

быть продан стратегическому инвестору. Заплатит ли в этот раз

КЭС, обычно консервативный и не желающий переплачивать,

достаточную цену? Есть основания сомневаться.

В таком случае, после реализации КЭС преимущественного

права на выкуп акций допэмиссии, оставшаяся часть (порядка

78% от размещаемого объема) допэмиссии может достаться

Prosperity. Prosperity пополнит не только свой пакет, но также мо�

жет выкупить пакет государства и стать в итоге владельцем 61%

пакета в новом уставном капитале «ТГК�6» уже после размеще�

ния допэмиссии. А затем продать свою долю в генерирующей

компании стратегическому инвестору.

Этот вариант очень вероятен, если принять во внимание ми�

зерное количество ОГК и ТГК, в которых новый стратег с нуля

мог бы получить контроль. И такой компанией как раз является

«ТГК�6», поэтому справедливо ожидать повышенного интереса

со стороны иностранных инвесторов, которые еще не смогли по�

лучить свой кусок пирога в российской тепловой генерации —

Fortum, EDF, KEPCO или RWE.

Советуем обратить внимание на «ТГК�6», бумаги которой од�

ни из самых недооцененных в сегменте ОГК�ТГК. Рекоменда�

ции по акциям компании — «покупать», потенциал роста — 57%.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Семен 
Бирг,

аналитик ИК «ФИНАМ»

Новые драйверы роста
Фондовые потенциалы двигателестроения 

НОВОСТИ

Финансы для автопрома
На днях стало известно о предложении Минпромэнерго выде�

лить до 2015 года 146,6 млрд руб. для финансирования развития

российской автомобильной промышленности. Это в 2,4 раза

больше, чем планируется направить на финансирование станко�

строения и в 61 раз больше, чем будет выделено на развитие

транспортного машиностроения, куда входит самолетостроение,

которое является одним из приоритетных секторов развития

российской промышленности.

Основным бенефициаром, по мнению аналитика ИК «ФИ�

НАМ» Константина Романова, в случае реализации этой рекорд�

ной программы финансирования, окажется «АвтоВАЗ». «Во�

первых, — рассуждает Романов, — главой «АвтоВАЗа» недавно

стал бывший руководитель Роспрома Борис Алёшин, который

мог поспособствовать лоббированию интересов автомобиле�

строительных компаний. Во�вторых, основным собственником

«АвтоВАЗа» является государственная компания «Рособорон�

экспорт», в то время как остальными автомобильными заводами

владеют частные инвесторы. В�третьих, все автомобильные за�

воды, кроме «АвтоВАЗа» развиваются и реализуют свои страте�

гии самостоятельно, не нуждаясь в дополнительном финансиро�

вании со стороны государства». 

Перспектива получения безвозмездного финансирования в

столь значительных объемах — хорошая новость прежде всего

для акционеров компании. По подсчетам, в течение 8 лет компа�

ния сможет получить средства, сравнимые с объемом ее текущей

капитализации.

«Ориентировочная справедливая стоимость 1 обыкновенной

акции ОАО «АвтоВАЗ» по прогнозным показателям 2007 года

составляет $1,35, что подразумевает потенциал снижения в

15,6% и соответствует рекомендации «Продавать». Справедливая

стоимость 1 привилегированной акции компании составляет

$0,55, потенциал роста — 10%, «Держать» рекомендуется», —

заключает г�н Романов.

«Сургутнефтегаз» вынужден 
инвестировать больше

Инвестиционная программа «Сургутнефтегаза» в 2007 году

превысит в два раза программу 2006 года и составит $3 млрд. Об

этом заявил прессе представитель компании Сергей Федоров.

Основной целью увеличения капиталовложений станет обеспе�

чение прироста запасов углеводородов для роста добычи нефти.

В качестве ключевых направлений инвестиций «Сургутнефтега�

за» выбраны проект по освоению месторождений в Восточной

Сибири и Ненецком автономном округе, а также развитие сег�

мента переработки и увеличение утилизации попутного газа.

Инвестиции в освоение перспективного Талаканского место�

рождения в Восточной Сибири по итогам 2007 года составят око�

ло $750 млн, превысив капиталовложения 2006 года более чем в

три раза. Начало промышленной добычи на данном месторожде�

нии запланировано на 2008 год в объеме 1 млн т, а к 2010 году

достигнет 3 млн т. В результате с учетом Аленского месторожде�

ния добыча в Восточной Сибири планируется в объеме 7 млн т к

2010 году. Реализация данных проектов важна для заполнения

нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), поэто�

му компания может получить налоговые льготы при работе 

на данных месторождениях. В сегменте нефтепереработки ос�

новным объектом инвестиций станет Киришинефтеоргсинтеза

(КИНЕФ), модернизацию которого планируется завершить до

2009 года, а строительство второй очереди завода — до 2012 года.

В итоге нефтеперерабатывающие мощности «Сургутнефтегаза»

вырастут с 20 млн т до 36 млн т к 2012 году.

Новость расценивается рынком как умеренно негативная. По

мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли, «значи�

тельное увеличение объема инвестиций «Сургутнефтегазом» ста�

ло вынужденным шагом и ухудшит его финансовые показатели».

В 2007 году впервые объем добычи на месторождениях «Сургут�

нефтегаза», находящихся в эксплуатации 30 лет, был снижен.

Это свидетельствует о том, что старые месторождения компании

значительно истощены, вместе с тем идет активное развитие

проектов в Восточной Сибири. У аналитиков есть основания

ожидать, что основные добывающие мощности «Сургутнефтега�

за» со временем переместятся в Восточную Сибирь. Однако, ес�

ли эти ожидания оправдаются, компания не сможет в достаточ�

ном объеме поставлять добываемую нефть на свое дочернее

предприятие — Киришинефтеоргсинтез, которе находится на

Северо�Западе России, считает г�н Рейли. По его мнению, это

негативно отразится на операционных и финансовых показате�

лях «Сургутнефтегаза» как холдинга.

Акциями «ЮКОСа» больше не торгуют
Фондовые биржи РТС и ММВБ с 23 ноября прекратили тор�

ги обыкновенными акциями ОАО «ЮКОС». Это связано с вне�

сением в единый государственный реестр юридических лиц за�

писи о ликвидации НК «ЮКОС» как юридического лица по ре�

шению суда. В четверг, 22 ноября, конкурсный управляющий

«ЮКОС» Эдуард Ребгун получил в инспекции Федеральной на�

логовой службы N46 свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц о ликвидации НК

«ЮКОС» по решению суда. Оно датировано 21 ноября. Моско�

вский арбитражный суд признал НК «ЮКОС» банкротом 1 ав�

густа 2006 года. 12 ноября 2007 года Арбитражный суд Москвы

принял решение о завершении конкурсного производства в от�

ношении НК «ЮКОС». РТС с 13 ноября приостановила торги

обыкновенными акциями «ЮКОСа». 

Акции компании были впервые включены в котировальный

список РТС 18 июня 1997 года. Этот день стал и первым торго�

вым днем для акций «ЮКОСа». Была заключена всего одна сдел�

ка с 50 тыс. бумаг на сумму $107,5 тыс. Последний раз на РТС

была заключена сделка с акциями «ЮКОСа» 16 ноября 2007 го�

да, когда 100 тыс. бумаг были реализованы за $21 тыс. 

Всего за десятилетнюю историю торгов на РТС юкосовскими

акциями объем торгов на Классическом рынке составил $2 млрд

466 млн 367 тыс. 889. Были заключены 23,525 тыс. сделок с 503

млн 173 тыс. 579 бумагами. Максимальное количество сделок за

один торговый день было заключено 8 августа 2001 года — 176.

Наибольшее количество акций «ЮКОСа» были реализованы на

бирже 26 декабря 1997 года — 10,005 млн штук (на сумму $34,015

млн). Максимальный объем акций нефтяной компании был реа�

лизован на бирже 3 октября 2003 года — $34 млн 481 тыс. 455,75

(в этот день было сообщено о завершении сделки по слиянию

компаний «ЮКОС» и «Сибнефть» и одновременно о проведении

Генпрокуратурой России обысков в рамках уголовного дела по

факту хищений и уклонения от уплаты налогов рядом структур,

подконтрольных «ЮКОСу»). 

На ММВБ торги с акциями «ЮКОСа» проводились с 21 мая

1999 года, последняя была совершена 19 сентября 2006 года.

Здесь всего было заключено 1,6 млн сделок с 1,6 млрд акций ком�

пании на общую сумму более 117 млрд руб. Последняя сделка с

акциями «ЮКОСа» на Классическом рынке РТС была заключе�

на 6 ноября по цене $0,2, на Биржевом рынке РТС 12 ноября —

4,99 руб. за штуку. Максимальная цена сделок с акциями «ЮКО�

Са» на бирже РТС поднималась в начале октября 2003 года —

около $16 за штуку. 

Правительство Москвы 
присматривается к «Мосэнерго»

Правительство Москвы рассматривает возможность купить у

РАО ЕЭС госпакет «Мосэнерго». Это даст возможность блокиро�

вать решения «Газпрома», основного акционера этой генерирую�

щей компании. Продажу акций «Мосэнерго» совет директоров

РАО рассматривал на прошлом заседании. Тогда было решено

провести переговоры с Москвой о консолидации пакетов акций

с целью последующей продажи, а в случае отсутствия договорен�

ностей — продать около 8% «Мосэнерго» по оферте «Газпрому».

Срок переговоров РАО ЕЭС и правительства Москвы истек 16

ноября, и появилась информация, что госпакет «Мосэнерго» у

РАО купит правительство Москвы.

«В случае если Правительство Москвы действительно решит�

ся приобрести госпакет в «Мосэнерго» по цене оферты, ранее

выставленной «Газпромом», то ему на это может потребоваться

$2,2 млрд. Сумма очень существенная, и вряд ли город сможет

обосновать такую дорогостоящую покупку. Бюджет города на

2008 год уже сверстан, причем дефицит составляет более 

$6,9 млрд», — сомневается аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

Сделка по покупке блокпакета может встретить препятствие в

лице ФАС, ведь Правительство Москвы намерено получить

контроль в Московской объединенной сетевой компании, а по

закону об электроэнергетике совмещать деятельность по генера�

ции и распределению электроэнергии запрещено.

«Учитывая эти два проблемных момента, Москва пойдет на

приобретение госдоли, — считает г�н Бирг. — Есть вариант, что

госпакет «Мосэнерго» будет продан второму стратегическому

инвестору — им вполне могут оказаться иностранцы — Fortum,

EDF, KEPCO или RWE».

У бумаг «Мосэнерго» по�прежнему остается потенциал роста

котировок порядка 10% к концу года — до целевой цены $0,28 за

акцию. Тем не менее, на фоне падения котировок акций других

генкомпаний, акции московской генерации выглядят переоце�

ненными. Рекомендация по акциям прежняя — «Держать». 

Предвкушение притока 
ЦБ РФ прогнозирует еще больший приток иностранного ка�

питала на российский фондовый рынок, сообщил зампред Банка

России Константин Корищенко, выступая на Всероссийской

конференции профессиональных участников рынка ценных бу�

маг в Москве. По его словам, учитывая ситуацию с нынешним

кризисом, реальное размещение ресурсов возможно именно на

развивающихся рынках.«Мы ожидаем еще большего притока

иностранного капитала на российский рынок и еще большей ак�

тивности западного посреднического бизнеса и иностранных

инвесторов. И если в ближайшие два года мы не завершим разви�

тие инфраструктуры фондового рынка и не доведем фондовый

рынок до ума, мы получим массу последствий, в том числе пред�

полагаемое обращение акций «Газпрома» на китайских биржах, а

не на российских», — сказал он. К.Корищенко отметил, что бо�

лее насыщенный капиталом западный посреднический бизнес

проникает в российский фондовый рынок и в банковскую сферу,

и процесс этот только нарастает.

НОВОСТИ

Большое количество мелких и средних
предприятий — одна из основных проб�
лем отрасли по разработке и производ�
ству турбин. Сегодня функционирует
около 40 предприятий, и целых 7 из это�
го числа непосредственно занимаются
производством двигателей. В то время,
как на мировом рынке работает всего
четыре крупных компании.

На энергетику!
К вопросу о претендентах 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Юрий Соколов

С 10 по 15 ноября в Риме
(Италия) в выставочном
центре Nuova Fiera («Нуова
Фиера») прошел XX Все�
мирный энергетический
конгресс (WEC�2007). Та�
кие форумы проводятся
раз в три года и считаются
ключевыми в жизни миро�
вой энергетики. Двадца�
тый юбилейный собрал в
Италии представителей ве�
дущих мировых энергети�
ческих компаний, полити�
ков, ученых, бизнесменов
и т.д. со всего мира. Всего
в конгрессе принимали
участие около 5000 делега�
тов. Россия под маркой
ENERGY RUSSIA была
представлена очень дос�
тойно, как и полагается од�
ной из ведущих энергети�
ческих держав мира.

Всемирные энергетические

конгрессы (WEC) проводятся

под патронажем Мирового

энергетического совета. Пер�

вый Всемирный энергетичес�

кий конгресс был проведен в

1923 году. В 2007 году форум

WEC (конгресс�выставка) пос�

ле 15�летнего перерыва вернул�

ся на европейский континент. 

WEC�2007 прошел под пред�

седательством министра эконо�

мического развития Италии

Пьера Луиджи Берсани. Рос�

сийскую делегацию возглавил

министр промышленности и

энергетики РФ Виктор Хрис�

тенко. Главная тема XX Всемир�

ного энергетического конгресса

(как и сопровождавшей его

выставки) звучала так: «Буду�

щее энергетики в современном

взаимозависимом мире».

Участники обсудили не только

ключевые проблемы мировой

энергетики, но и социальные

вопросы и проблемы, которые

являются результатом глобали�

зации мировой экономики. 

На открытии WEC�2007 бы�

ло зачитано приветствие пре�

зидента России Владимира

Путина к организаторам и

участникам Конгресса. 

«Ваш форум по традиции со�

бирает ведущих экспертов,

представителей деловых кругов,

органов государственной власти

из многих стран. Вопросы, ко�

торые вам предстоит обсудить,

без преувеличения волнуют се�

годня все мировое энергетичес�

кое сообщество», — говорилось

в послании. Энергетика с каж�

дым днем играет все более зна�

чимую роль в мировой торговле

и международных отношениях,

отметил Владимир Путин в при�

ветствии. «И только последова�

тельный, открытый диалог мо�

жет сделать энергетический ры�

нок более прозрачным, а прави�

ла торговли — основанными на

принципах справедливости и

взаимного уважения. Понимая

это, Россия последовательно

выносит эти вопросы на обсуж�

дение на самых значимых меж�

дународных дискуссионных

площадках и форумах», — уве�

рен российский российский

президент.

«Убежден, что в ходе развер�

нутой, заинтересованной дис�

куссии представители профес�

сионального сообщества смо�

гут обменяться позитивным

опытом, а рекомендации и

предложения, выработанные

форумом, будут способство�

вать развитию подлинно парт�

нерских отношений в сфере

энергетики в интересах наших

стран и народов», — заключил

президент России. Обращение

Владимира Путина было встре�

чено продолжительными апло�

дисментами присутствующих. 

XX Всемирный энергетичес�

кий конгресс имел целый ряд

особенностей. Так, в его рамках

состоялся форум министров

энергетики ведущих стран (Ал�

жир, Бразилия, Китай, Катар,

Россия, США) и Евросоюза. На

конгрессе были проведены спе�

циальные технические сессии,

посвященные перспективам

развития мировой и региональ�

ной (в частности, европейской)

энергетики, обсудили итоги ис�

следования сценариев энерге�

тической политики до 2050 го�

да. Впервые в истории Всемир�

ных энергетических конгрессов

была организована представи�

тельная выставочная экспози�

ция, площади которой исполь�

зовались также для организа�

ции дискуссий. В работе WEC�

2007 приняли участие руково�

дители ведущих энергетичес�

ких компаний, представители

государственных регулирую�

щих органов, крупнейшие пот�

ребители энергии, научно�ис�

следовательские и экологичес�

кие организации из более чем

90 стран мира. В рамках единых

национальных экспозиций на

выставке были представлены

энергетические и нефтегазовые

компании США, Китая, Каза�

хстана, Японии, Кореи, Дании

и других стран. 

Российская экспозиция

ENERGY RUSSIA была на Фо�

руме самой представительной

(ее площадь составила 1,5 тыс.

кв. м). В церемонии ее открытия

приняли участие министр про�

мышленности и энергетики РФ

Виктор Христенко и министр

экономического развития Ита�

лии Пьер Луиджи Берсани.

Одним из самых ярких

выступлений на конгрессе

стал доклад председателя

правления ОАО «СО — ЦДУ

ЕЭС» Бориса Аюева на тему

«Синхронное объединение

ЕЭС/ОЭС — UCTE. Техни�

ческие аспекты». Речь шла об

уникальном исследовании

возможности совместной ра�

боты двух крупнейших энер�

госистем на Евразийском

континенте.

Идея организации совмест�

ной работы энергообъедине�

ний Востока и Запада Европы

обсуждается энергетиками уже

в течение нескольких десятков

лет. После ряда предваритель�

ных исследований в конце

1990�х и начале 2000�х годов,

которые показали, что синх�

ронное объединение в принци�

пе технически возможно, было

принято решение о разработке

детального технико�экономи�

ческого обоснования возмож�

ности синхронного объедине�

ния двух самых больших энер�

госистем на континенте. Ис�

следование, выполняемое сов�

местно специалистами Востока

и Запада под эгидой UCTE и

КОТК ЭЭС СНГ стартовало в

апреле 2005 года. ОАО «СО —

ЦДУ ЕЭС» выполняет функ�

ции координатора проекта с

восточной стороны. Всего в

проекте задействовано более 80

высокопрофессиональных экс�

пертов из 17 стран.

«Перед нами стоит сложная

задача разработать принципы

объединения двух огромных

энергосистем, с разной геогра�

фической протяженностью и

структурой сети, использую�

щих различные нормы, стан�

дарты, правила и даже филосо�

фии управления. Главный при�

оритет при решении этой зада�

чи — обеспечение должного

уровня надежности функцио�

нирования обеих систем. Про�

ект завершается в будущем го�

ду, однако уже проведенные

исследования не выявили ка�

ких�либо фундаментальных

технических преград для объе�

динения», — отметил в своем

докладе Борис Аюев.

Реализация проекта обеспе�

чит технологическую основу

общего рынка электроэнергии

в Европе и создаст возможнос�

ти для взаимопомощи Систем�

ных Операторов в аварийных

ситуациях, что приведет к по�

вышению надежности элект�

роснабжения.

Кроме этого эксперты от�

метили как одну из ключевых

составляющих российской

программы специальную тема�

тическую конференцию «Гло�

бальная энергетическая безо�

пасность: роль России». 

В специальной молодежной

программе конгресса от России

официально участвовали 23 че�

ловека из крупнейших научных

центров России. Российские

делегаты молодежной програм�

мы WEC�2007 выдвинули для

обсуждения в рамках програм�

мы инициативу по созданию

международного молодежного

совета экспертов в сфере энер�

гетики — «Молодежный совет

экспертов». Проведение специ�

альной молодежной сессии

«Возобновляемые источники

энергии. Экологическая безо�

пасность» в рамках WEC�2007

по инициативе молодежной де�

легации России стало началом

практической деятельности

«Молодежного совета экспер�

тов». Подробнее о создании и

задачах нового совета «Про�

мышленный еженедельник»

рассказывал в прошлом номе�

ре. Кроме того, представители

Россия на конгрессе активно

обсудили изменения в законо�

дательстве Евросоюза в части,

касающейся энергетики.

В работе конгресса со сторо�

ны России приняли участие

крупнейшие отечественные

компании, такие как ОАО

«Газпром», РАО «ЕЭС России»,

ОАО «Роснефть», ОАО «Транс�

нефть», ОАО «Башнефть», ОАО

ВНИИСТ, инновационная ком�

пания «Новые энергетические

проекты», «Технопромэкспорт»,

МОЭК, Сбербанк России и

многие другие. Однако харак�

терно, что в Риме с немалой

пользой для себя работали и

компании не столь гигантские. 

Вот, например, мнение од�

ного из участников — генераль�

ного директора ОАО «Мосэнер�

госбыт» Владимира Кимерина:

«Для «Мосэнергосбыта» это

первый прорыв в мировое энер�

гетическое сообщество, еще

совсем недавно компании тако�

го уровня, как наша, не могли

соседствовать рядом с трансна�

циональными корпорациями.

Сегодня развитие отрасли идет

не только в глобальном масшта�

бе, но и за счет среднего и мало�

го бизнеса. Для нас участие в

конгрессе и выставке — это воз�

можность заявить о себе как о

серьезном участнике энергети�

ческого сообщества, установить

новые деловые связи. Эти зада�

чи делегация компании выпол�

нила с успехом».

В Риме прошел WEC12007
Будущее энергетики в современном взаимозависимом мире
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Яков Полищук

Оперативно�диспетчерс�
кое управление электроэ�
нергетическим режимом
ЕЭС России в операцион�
ной зоне филиала Систем�
ного оператора ЕЭС Рос�
сии — Московского регио�
нального диспетчерского
управления (Московского
РДУ) переведено в новый
диспетчерский центр. Опе�
рационная зона Московс�
кого РДУ включает в себя
территории двух субъек�
тов РФ — Москвы и Моско�
вской области.

Целью создания нового дис�

петчерского центра является

обеспечение надежного функ�

ционирования энергосистемы

Москвы и Московской области

путем создания условий для на�

иболее эффективного плани�

рования и управления режима�

ми, повышения надежности и

живучести систем оперативно�

диспетчерского управления,

развития технологического

комплекса Московского РДУ.

Решение этих задач в значи�

тельной степени определяется

наличием инфраструктуры, со�

ответствующей современным

требованиям безопасности,

технической оснащенностью

диспетчерского центра, нераз�

рывно связанными с инженер�

ным оборудованием и эксплуа�

тационным состоянием зданий

и сооружений.

В новом диспетчерском

центре установлено самое сов�

ременное оборудование, в том

числе видеоэкран размером

10х4,8 м, состоящий из 28 виде�

окубов на котором в режиме ре�

ального времени отображается

состояние и параметры работы

всех объектов операционной зо�

ны Московского РДУ. Исполь�

зование преимуществ видеоп�

роекционного оборудования и

современных технологий поз�

волило отобразить 555 объектов

и 897 ЛЭП различного класса

напряжения от 110 до 750 кВ.

Перевод оперативно диспет�

черского управления в новый

центр позволит существенно

повысить надежность диспет�

черского управления в опера�

ционной зоне Филиала ОАО

«СО — ЦДУ ЕЭС» Московское

РДУ, что особенно актуально в

условиях приближающегося

осенне�зимнего периода, ха�

рактеризующегося как правило

резким ростом энергопотреб�

ления в Москве и области.

Комиссия, возглавляемая
Техническим директором
ОАО РАО «ЕЭС России»
Борисом Вайнзихером, за�
вершила проверку готов�
ности Системного опера�
тора к работе в осенне�
зимний период (ОЗП) 2007�
2008 годов.

На заключительном этапе

работы комиссии проведена

межсистемная противоава�

рийная тренировка «Предотв�

ращение развития и ликвида�

ция нарушений нормального

режима работы электричес�

кой части ЕЭС России при

возникновении технологи�

ческих нарушений на объек�

тах электроэнергетики ЕЭС в

период пониженных темпера�

тур на территории РФ» с учас�

тием диспетчерского персо�

нала ЦДУ ЕЭС, ОДУ Центра,

ОДУ Средней Волги, ОДУ

Юга, ОДУ Урала, ЗАО РДУ

«Татэнерго». 

Тренировка проведена по

сценарию, учитывающему ре�

альные условия работы энер�

госистем в условиях ОЗП, с ис�

пользованием современного

тренажера, позволяющего мо�

делировать функционирова�

ние ЕЭС в условиях возникно�

вения и развития технологи�

ческих нарушений.

Комиссия, в состав которой

вошли представители ОАО

РАО «ЕЭС России», ОАО

«ФСК ЕЭС», Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному

надзору, проверила готовность

оперативно�информационно�

го комплекса и систем диспет�

черско�технологического уп�

равления к работе в нормаль�

ных и аварийных условиях,

выполнение заданий по наст�

ройке устройств релейной за�

щиты и противоаварийной ав�

томатики.

В результате работы комис�

сии отмечено, что все филиа�

лы ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» (7

ОДУ и 55 РДУ), а также Цент�

ральное диспетчерское управ�

ление успешно прошли про�

верку. Системному оператору

выдан паспорт готовности к

работе в ОЗП 2007�2008 гг.

Комплексная проверка го�

товности предприятий энер�

гетики к прохождению осен�

не�зимнего максимума нагру�

зок проводится ежегодно на

основании утвержденного

Министерством промышлен�

ности и энергетики РФ Поло�

жения об оценке готовности

электро� и теплоснабжающих

организаций к работе в осен�

не�зимний период. По итогам

проверки дается оценка под�

готовленности предприятий к

работе в ОЗП и принимается

решение о выдаче паспорта

готовности.

Паспорт получен 
Системный оператор к осенне1зимнему периоду готов

Оперативно�диспетчерс�
кое управление электроэ�
нергетическим режимом
ЕЭС России в операцион�
ной зоне филиала Систем�
ного оператора ЕЭС Рос�
сии — Ростовского регио�
нального диспетчерского
управления (Ростовского
РДУ) переведено в новый
диспетчерский центр.

Целью создания нового

диспетчерского центра явля�

ется обеспечение надежного

функционирования энерго�

систем Ростовской области и

Республики Калмыкия путем

создания условий для наибо�

лее эффективного планирова�

ния и управления режимами,

повышения надежности и жи�

вучести систем оперативно�

диспетчерского управления,

развития технологического

комплекса Ростовского РДУ. 

Решение этих задач в зна�

чительной степени определя�

ется наличием созданной ин�

формационной инфраструк�

туры, проведенной рекон�

струкцией, технологическим

и инженерным перевооруже�

нием здания. 

«Мы стремились ввести в

строй новый диспетчерский

центр до наступления зимы.

Нам удалось сделать это в сжа�

тые сроки, без сбоев и потери

управления», — подчеркнул

заместитель Председателя

Правления ОАО «СО — ЦДУ

ЕЭС» Николай Шульгинов.

В новом диспетчерском

центре установлено самое

современное оборудование, в

том числе видеоэкран разме�

ром 2,08х5,5 метра, состоя�

щий из 8 видеокубов, на кото�

ром в режиме реального вре�

мени отображается состояние

и параметры работы всех объ�

ектов операционной зоны

Ростовского РДУ. Использо�

вание преимуществ видеоп�

роекционного оборудования

и современных технологий

позволяет отобразить 11

электростанций, 311 ВЛ и 168

подстанций.

Операционная зона Росто�

вского РДУ включает в себя

территории двух субъектов РФ

— Ростовской области и Рес�

публики Калмыкия — это 5

ЛЭП 110 кВ и 48 ЛЭП 220кВ в

управлении, 236 ЛЭП 110 кВ,

14 ЛЭП 220кВ, 3 ЛЭП 330(400)

кВ и 5 ЛЭП 500 кВ в ведении.

Ростовское РДУ переведено 
в новый диспетчерский центр 

Собственная угольная база
ОАО «ОГК�3» планирует создать собственную угольную базу

за счет приобретения и строительства новых угольных активов, а

также заключить прямые долгосрочные договоры с поставщика�

ми, решил совет директоров ОГК�3. Одобренная советом страте�

гия предусматривает унификацию структуры топлива, переход

на угли более высокого качества и модернизацию топливного

хозяйства и котельного оборудования. В ОГК�3 входят Костро�

мская, Печорская, Черепетская, Харанорская, Гусиноозерская и

Южноуральская ГРЭС суммарной установленной мощностью

8,5 тыс. МВт. В настоящее время четыре из шести станций ком�

пании — Черепетская, Южноуральская, Гусиноозерская и Хара�

норская ГРЭС — используют в качестве основного топлива 7 ма�

рок углей, которые поставляются из 16 разрезов, принадлежа�

щих 10 различным компаниям. В структуре установленной мощ�

ности ОГК�3 доля угольных блоков составляет 40% — 3297 МВт,

а «вес» угля в топливном балансе компании достигает 37%.

Рост заместителей
Председатель правительства Виктор Зубков подписал поста�

новление, разрешающее министерству промышленности и энер�

гетики РФ иметь в штате 5 заместителей министра, говорится в

сообщении пресс�службы правительства. В их числе — один

статс�секретарь. До середины октября у главы Минпромэнерго

Виктора Христенко было три заместителя: Андрей Дементьев,

Денис Мантуров и Иван Матеров (статс�секретарь�замминист�

ра). 18 октября В.Зубков назначил Анатолия Яновского 4 замес�

тителем министра. Ранее А. Яновский занимал должность ди�

ректора департамента государственной энергетической полити�

ки Минпромэнерго. Кроме того, согласно постановлению пра�

вительства РФ, в структуре центрального аппарата Минпромэ�

нерго разрешается иметь до 13 департаментов по основным нап�

равлениям деятельности. 

Масштабные планы
ОАО «Мосэнергосбыт» за дваа года планирует провести масш�

табную модернизацию своих информационных систем. Генпод�

рядчиком проекта выбрана компания TopS Business Integrator

(TopS BI), а ответственным исполнителем выступит также ЗАО

«Инфосистемы Джет». В рамках программы модернизации пла�

нируется реализовать семь проектов. В частности, будет выпол�

нен комплекс работ по созданию и интеграции новых систем уп�

равления энергосбытовой деятельностью и управления предпри�

ятием, платежной системы, контактного центра, корпоративно�

го портала, а также проведена модернизации ИТ�инфраструкту�

ры «Мосэнергосбыта».

«В первую очередь мы уделяем внимание разработке и внед�

рению биллинговой системы, которая даст специалистам цент�

рального офиса, городских и межрайонных отделений единый

программный продукт для обеспечения сбыта электроэнергии

физическим и юридическим лицам, сведения балансов с сетевы�

ми организациями», — заявил директор по информационным

технологиям «Мосэнергосбыта» Юрий Сивачев, комментируя

старт программы модернизации.

ОАО «Мосэнергосбыт» было выделено из ОАО» Мосэнерго» в

рамках реформы с сохранением структуры акционерного капита�

ла. Доля компании на рынке Москвы составляет 100%, а на рын�

ке области — чуть больше 80%. Эта компания обслуживает более

96 тыс. коммерческих организаций в столице, свыше 40 тыс.

предприятий в области, а также около 5 млн бытовых абонентов.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия «Науч�
но�исследовательский институт химии и технологии полимеров

имени академика В.А.Каргина с опытным заводом»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон�
курс на замещение должности генерального директора феде�
рального государственного унитарного предприятия «Научно�
исследовательский институт химии и технологии полимеров
имени академика В.А. Каргина с опытным заводом». 

Предприятие расположено по адресу:
606000, г. Дзержинск Нижегородской области.
Основные характеристики предприятия 
(за 1 полугодие 2007 года)
Объем производства 100,844 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 2,387 млн руб.
Основные фонды 54,016 млн руб.
Производственные площади 40,0 тыс. кв.м.
Численность работников 714 чел. 
Средняя заработная плата 8,360 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение фундаментальных и

прикладных научных исследований в области химии и химической
технологии, в том числе химии и технологии полимеров, различных
материалов на их основе, а также исходного сырья и добавок для их
производства.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Наличие ученой степени доктора (кандидата) наук.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет.
Опыт работы на руководящих должностях — не менее 3 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 «26» ноября 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «25» декабря

2007 года.
Документы принимаются в помещении Управления гражданских

отраслей промышленности Федерального агентства по промыш'
ленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, дом 20, комна'
та 420, телефон (495) 545'53'07.

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

Конкурс проводится «17» января 2008 года в 10.30 в зале заседа'
ний Федерального агентства по промышленности по адресу: Моск'
ва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о проведе'
нии конкурса на замещение должности руководителя федерально'
го государственного унитарного предприятия», утвержденным пос'
тановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. №234, 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 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 (справка'объективка);
— листок по учету кадров, фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и

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

санные претендентом (с указанием технико'экономических показа'
телей на ближайшие 3'5 лет — не менее чем в 4'х экземплярах в за'
печатанном конверте);

— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен'
ную тайну, либо документ, подтверждающий проведение провероч'
ных мероприятий органами безопасности.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор'
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансово'хозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей.
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Ирина Скумина

В Москве прошла ярмарка высо�
ких технологий для медицины
«Атоммед�2007». В рамках ярмар�
ки состоялась выставка иннова�
ционных медицинских проектов
Росатома, презентации, круглые
столы, секционные заседания и
деловые встречи, а также были
подведены итоги ярмарки и наг�
раждение победителей. Ученые и
конструкторы представили раз�
работки в области радиационной
биофизики, радиофармпрепара�
тов и радиоизотопов для медици�
ны, лечебно�диагностических
комплексов, кардиологии, рент�
генологии, томографии, восста�
новительной медицины и меди�
цинского оборудования. Ярмарку
«Атоммед�2007» в соответствии с
приказом руководителя Росато�
ма провел Центр «Атом�иннова�
ции» при поддержке группы ком�
паний «Медкор» и ФГУП ВНИИТ�
ФА. «Промышленный еженедель�
ник» выступил информационным
партнером ярмарки.

На торжественном открытии ме�

роприятия выступили руководитель

Федерального агентства по атомной

энергии С.Кириенко, советник руко�

водителя агентства А.Малышев и

председатель Комитета Государствен�

ной Думы Федерального Собрания

РФ по охране здоровья Т.Яковлева.

Выступающие отметили уникальный

научный потенциал атомной отрасли в

области создания наукоемких медици�

нских технологий и оборудования, а

также необходимость комплексного

подхода к созданию того или иного

инновационного решения и доведе�

ния существующих проектов до ста�

дии окончательного продукта. Кроме

того, была затронута проблема необ�

ходимости создания адекватной орга�

низационной формы, обеспечиваю�

щей внедрение инновационных меди�

цинских проектов в существующую

систему здравоохранения.

В рамках ярмарки прошли темати�

ческие круглые столы, посвященные

оснащению медицинских учрежде�

ний наукоемкой техникой, подготов�

ке кадров для высокотехнологичной

медицины, поиску новых инвестици�

онных механизмов реализации меди�

цинских проектов. Обсуждались воп�

росы состава и продвижения радио�

логических лечебно�диагностических

комплексов Росатома, представлен�

ного в рамках ярмарки оборудования

для ядерной и общей медицины, раз�

вития производства радиофармацев�

тических препаратов и радиоизото�

пов для медицины. На отдельном

круглом столе своим опытом внедре�

ния высоких технологий в медицину

поделились представители департа�

мента здравоохранения ОАО «РЖД».

Всего на ярмарку поступило более

100 разработок, которые прошли не�

зависимую экспертизу по критериям

научно�технической новизны про�

дукции, готовности к применению,

экономической привлекательности,

динамики спроса, уровню конкурен�

ции. В состав экспертных групп вош�

ли представители Росздравнадзора,

НИИ медицинской техники, НИИ

скорой медицинской помощи им.

Н.В. Склифосовского, Московской

медицинской академии им. Сечено�

ва, Российского кардиологического

научно�производственного комплек�

са, Медицинского радиологического

научного центра, Департамента здра�

воохранения ОАО «РЖД», ГК «Мед�

Си», а также московских ВУЗов, спе�

циализирующихся в области подго�

товки медицинских работников и ин�

женеров�биофизиков. 

Победителями были признанные

следующие разработчики: 

ФГУП ВНИИТФА с проектом «Ус�

тановка для ранней диагностики и

контроля лечения щитовидной желе�

зы ДЗЩЖ�01» в номинации «Обору�

дование и технологии для ядерной

медицины. Диагностика».

ООО «Медико�физический центр» с

проектом «Разработка и внедрение в ме�

дицину программных продуктов и обо�

рудования созданных на основе высо�

ких технологий» в номинации «Обору�

дование и технологии для ядерной ме�

дицины. Гарантии качества лечения».

ФГУП НИИЭФА с проектом «Оте�

чественный комплекс для конформ�

ной радиотерапии на основе ускори�

телей электронов» в номинации

«Оборудование и технологии для

ядерной медицины. Терапия».

ФГУП ГНЦ ИБФ с проектом «На�

ноколлоид технеция�99м для интрао�

перационной визуализации стороже�

вых лимфоузлов» в номинации «Ра�

диофармпрепараты и радиоизотопы

для медицины».

ФГУП ИФВЭ с проектом «Аппа�

рат передвижной рентгенографичес�

кий малодозовый — АПРМ�01» в но�

минации «Рентгенология».

ФГУП «Красная звезда» с проек�

том «Создание серийного производ�

ства стентов (эндоваскулярных про�

тезов)» в номинации «Кардиология».

ООО «НПЦ Конверсия» с проек�

том «Разработка и освоение серийно�

го производства аппаратуры для ин�

фузионно�трансфузионной терапии»

в номинации «Терапия».

ООО «Медицинские инновационные
технологии» с проектом «Лаборатория

комплексного скринингового неинва�

зивного диагностического обследова�

ния» в номинации «Диагностика».

ФГУП ВНИИЭФ с проектом «Ма�

логабаритные рентгеновские аппара�

ты для стерилизации донорской кро�

ви, имплантантов, медицинских

инструментов» в номинации «Обору�

дование для клиник».

Итоги «Атоммед12007»
Атомная энергетика помогает медицине

Новые диспетчерские центры
Системный оператор улучшил управление
Московской энергосистемой

На ярмарке было много высоких гостей



ПОДРОБНОСТИ

Елена Чиркова

В Москве прошла Четвертая
ежегодная международная
конференция по управле�
нию проектами Московско�
го отделения PMI (Project
Management Institute). Участ�
никам было представлено
более 50 докладов, посвя�
щенных применению мето�
дов и инструментов управ�
ления проектами в рос�
сийских и иностранных
компаниях. Доклады проз�
вучали на пленарном засе�
дании, а также в рамках
шести тематических сек�
ций, включая круглые сто�
лы и деловую игру.

В этом году конференция

прошла под девизом «Управле�

ние проектами — профессия и

стандарты» и была посвящена

развитию профессии «Менед�

жер проектов» и использова�

нию современных стандартов

управления проектами и орга�

низациями. Участие в конфе�

ренции приняли около 150

специалистов и руководите�

лей, для которых управление

проектами — основная область

профессионального интереса

и наиболее эффективный спо�

соб развития бизнеса.

Спонсорское участие в кон�

ференции приняли компании,

напрямую связывающие свой

долгосрочный успех с эффек�

тивным управлением проекта�

ми: Платиновый спонсор

Группа компаний ПМСОФТ,

Золотые спонсоры компания

ЛАНИТ и IIL (International

Institute for Learning), Спонсо�

ры —— компании Алеф Кон�

салтинг&Софт и p.m.Office.

Первый день конференции

прошел в формате пленарного

заседания. Его открыл прези�

дент Московского отделения

PMI Алексей Баженов, пере�

давший слово ключевому док�

ладчику Джорджу Питагорски,

директору по разработке новых

продуктов IIL и консультанту с

мировым именем. Его выступ�

ление «Дзен менеджера проек�

та — приверженность цели и

открытость сознания» вызвало

живой отклик аудитории и

множество вопросов. Г�н Пи�

тагорски призвал участников

конференции преодолевать

предрассудки и постоянно рас�

ширять границы восприятия,

что позволит творчески подхо�

дить к управлению проектами.

А продемонстрированная слу�

шателям «техника осознаннос�

ти» должна помочь руководи�

телю проекта и его команде

сосредоточиться на главном —

на достижении цели, не упус�

кая деталей и поддерживая вы�

сокую концентрацию и произ�

водительность. 

В продолжение заседания

своими «рецептами» обеспече�

ния успеха проектно�ориенти�

рованных компаний и макси�

мального снижения количества

ошибок в ходе формирования и

реализации портфеля проектов

поделились эксперты Плати�

нового спонсора конференции,

Группы компаний ПМСОФТ,

генеральный директор Алек�

сандр Цветков и исполнитель�

ный директор Елена Колосова.

О сложностях подготовки

профессиональных менеджеров

проектов в нашей стране, где

эта профессия до сих пор офи�

циально не внесена в реестр,

рассказал Президент ассоциа�

ции СОВНЕТ Владимир Воро�

паев. Об особенностях управле�

ния портфелями проектов, вы�

боре подхода к построению

стратегического Офиса управ�

ления проектами, применении

тех или иных методик в разных

организационных условиях пе�

ред участниками пленарной

части выступили иностранные

гости конференции. Среди них

— Эрик Штейн, руководитель

Офиса управления проектами

направления технологической

интеграции и бизнес�сервисов

IBM; Вернер Мейер, исполни�

тельный директор ProjectLink

Consulting (Йоханнесбург);

Марк Лерч, председатель

IT&Telecom PMI SIG, Наталья

Вайнштейн, менеджер проек�

тов в области IT, куратор прог�

раммы обмена с отделениями

PMI Восточной Европы Ваши�

нгтонского отделения PMI.

В перерывах между докла�

дами участники конференции

посетили выставку решений и

образовательных услуг для УП,

на которой были представлены

разработки и решения ГК

ПМСОФТ, ГК ЛАНИТ, Алеф

Консалтинг&Софт, p.m.Office,

Технологии управления Спай�

дер, компании IIL.

Для представителей СМИ

состоялась пресс�конферен�

ция, на которой выступили

Президент Московского отде�

ления PMI Алексей Баженов,

Директор по разработке новых

продуктов IIL Джордж Питаго�

рски, Вице�президент Моско�

вского отделения PMI Алексей

Арефьев, Генеральный дирек�

тор ГК ПМСОФТ Александр

Цветков. Основной интерес

участников пресс�конферен�

ции вызвали вопросы подго�

товки специалистов по УП, не�

обходимых личных и профес�

сиональных качеств, образова�

ния и, в особенности, самооб�

разования менеджеров. Серь�

езное внимание было уделено

сертификации по стандартам

PMI, а также сравнению ситуа�

ции в области профессии УП в

России и других странах.

Второй день конференции

был полностью посвящен рабо�

те в секциях, сформированных

компаниями�спонсорами кон�

ференции и Группами по спе�

циальным интересам PMI —

IT&Telecom SIG и Program

Management Office SIG. Докла�

ды прозвучали в шести секциях:

— Профессия и стандарты

(секция Московского отделе�

ния PMI). В рамках секции

представители TNK�BP,

p.m.Office, ЛАНИТ, Алеф Кон�

салтинг&Софт, ОАО «Восток�

Сервис», ОАО «Третья генери�

рующая компания оптового

рынка электроэнергии», ТД

«Перекресток», «Траст�Эс�

тейт» и других компаний

представили свой опыт приме�

нения стандартов, выбора под�

ходов, разработки системы УП

в соответствии со сферой дея�

тельности компании.

— Управление проектами в

капитальном строительстве

(секция ГК ПМСОФТ). Участ�

никам конференции были

представлены стандарты, ме�

тодология построения систе�

мы УП, методика планирова�

ния; продемонстрированы ти�

повые и комплексные реше�

ния для проектов капитально�

го строительства; прошла дис�

куссия в рамках круглого стола

«Быть или не быть EPCM в

строительстве».

— Образование и сертифи�

кация (Секция компании IIL).

В работе этой секции был рас�

смотрен опыт преподавания

УП в вузах и организация

учебных тендеров; проведение

сертификации специалистов;

практика применения стан�

дарта PRINCE2 (Великобрита�

ния); проведена деловая игра

«Модель зрелости в действии:

планирование шагов по совер�

шенствованию корпоративной

системы управления проекта�

ми» (компания p.m.Office).

— Системный подход к уп�

равлению проектами в органи�

зации (Секция ГК Ланит). В

рамках этой секции были рас�

смотрены проблемы мотивации

команды проекта, особенности

применения бизнес�моделиро�

вания при подготовке специа�

листов по УП; были представле�

ны две точки зрения на управле�

ние ИТ�проектами — взгляд ис�

полнителя и взгляд заказчика.

— Офисы управления прог�

раммами и портфелями (секция

PMO SIG, Специализирован�

ной группы PMI по Офисам уп�

равления проектами). Доклады

секции осветили различные ре�

шения проблемы координации

проектной деятельности в ком�

паниях, создания и внедрения

офисов управления программа�

ми и проектами. Круглый стол

«Офис управления программа�

ми и портфелями проектов:

практика применения стандар�

тов и профессиональное разви�

тие», проводившийся Севери�

ном Шпалеком (Helion, Поль�

ша) и Алексеем Арефьевым

(p.m.Office, Россия) собрал бо�

лее 30 участников.

— Управление проектами в

сфере высоких технологий

(секция IT&Telecom SIG, Спе�

циализированной группы PMI

по информационным техноло�

гиям и телекоммуникациям).

На секции прозвучали докла�

ды о специфике управления

ИТ�проектами, круглый стол

«Usability как критический

фактор успеха ИТ проекта».

«В очередной раз конферен�

ция Московского отделения

PMI стала одним из ключевых

событий страны в области уп�

равления проектами, — отме�

тил Алексей Баженов. — Рабо�

та в рамках основной програм�

мы подтвердила и правиль�

ность выбранной ключевой те�

мы. Вопросы становления и

развития профессии менедже�

ра проектов и практики приме�

нения международных стан�

дартов по управлению проек�

тами в России и за рубежом

вызвали неподдельный инте�

рес слушателей».

«Статус платинового спон�

сора данной конференции

позволил ПМСОФТ наиболее

эффективно представить экс�

пертные знания специалистов

компании, а также сформиро�

вавшееся у нас понимание

рынка управления проектами

в России, требований профес�

сии и специализированных

стандартов УП, — рассказы�

вает Александр Цветков. —

Живой отклик, который выз�

вали выступления специалис�

тов ПМСОФТ, демонстрирует

востребованность наших зна�

ний у представителей боль�

шинства отраслевых рынков

страны».

www.pmi.ru 
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Участники мероприятия получали явное деловое удовольствие 

Ирина Скумина

В Вене состоялась церемония подписания трехсторон�
него Соглашения о намерениях между компаниями
Lufthansa Deutschland, Austrian Airlines и «ЭйрЮнион». 

От Lufthansa на встрече присутствовали Председатель прав�

ления и генеральный директор Wolfgang Mayrhuber, советник

генерального директора профессор Heinz Ruhnau. В церемо�

нии участвовали Alfred Otsch — управляющий директор компа�

нии Austrian Airlines, Kurt Szauerzopf — директор по альянсам и

внешним связям Austrian Airlines, Piter Malanik — исполни�

тельный вице�президент Austrian Airlines и генеральный секре�

тарь Star Alliance. Российскую сторону представляли Борис Аб�

рамович — председатель наблюдательного совета AiRUnion,

президент компании Александр Абрамович и вице�президент

Владимир Демидов.

Основным положением Соглашения является документаль�

ное закрепление намерений вступления авиакомпании

AiRUnion в крупнейшее глобальное объединение авиаперевоз�

чиков — Star Alliance. Кроме того, в документе подчеркивается,

что Lufthansa и Austrian Airlines, являясь стратегическими парт�

нерами AiRUnion, поддерживают вступление AiRUnion в альянс

и предпримут все шаги для того, чтобы продвигать установление

дополнительных двусторонних отношений российского пере�

возчика с другими членами Star Alliance.

В Соглашении зафиксировано, что после прохождения согла�

сования соответствующих комитетов Star Alliance, компания

Austrian Airlines при поддержке Lufthansa готова выступить в ка�

честве ментора�консультанта AiRUnion. Авиакомпании окажут

поддержку и помощь в выполнении всех процедур, указанных в

минимальных требованиях�критериях вступления в Star Alliance.

Встреча первых лиц прошла в дружественной обстановке. Г�н

Mayrhuber подчеркнул: «За всю историю существования Star

Alliance соглашение о намерениях было впервые подписано с

компанией, которая находится в стадии формирования. Это

подчеркивает высочайшую степень доверия, которая оказывает�

ся AiRUnion. Участники Star Alliance уверены в скорейшем и ус�

пешном создании единой авиакомпании AiRUnion».

Комментирует Piter Malanik, исполнительный вице�прези�

дент Austrian Airlines, генеральный секретарь Star Aliance: 

«В маршрутной сети Star Alliance осталось не так много белых

пятен, но одно из них — Россия, самая большая страна на плане�

те. Мы рады, что у нас, наконец, появилась возможность зак�

рыть этот пробел и предоставить своим пассажирам маршрутную

сеть, охватывающую весь мир».

Борис Абрамович, Президент Наблюдательного Совета

AiRUnion: «Наша стратегия заключается в том, чтобы стать

крупнейшим перевозчиком по России. Маршрутная сеть

AiRUnion, базирующаяся на нескольких узловых аэропортах, да�

ет партнерам по Star Alliance уникальную возможность разлета

по всей территории Российской Федерации».

Вступление AiRUnion в крупнейший авиационный альянс 

в мире свидетельствует, прежде всего, о признании еще создаю�

щейся авиакомпании на международном уровне как равноправ�

ного партнера.

Меньше 
белых пятен
AirUnion: вступление 
в звездный альянс перевозчиков

Ирина Скумина

ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ», предприя�
тие Машиностроительной корпорации
«Уралмаш», поставит для Оскольско�
го электрометаллургического комби�
ната четыре подъемно�поворотных
стенда машин непрерывного литья за�
готовок (МНЛЗ). Общий вес заказан�
ного Оскольским электрометаллурги�
ческим комбинатом (ОЭМК) оборудо�
вания составляет 1285 т. График пос�
тавок оборудования — с декабря 2007
года по ноябрь 2008 года.

Подъемно�поворотные стенды грузо�

подъемностью 2х260 т будут поставлены в

комплекте с механизмом выкатки стенда

и оборудованием для реконструкции раз�

ливочной площадки. Это крупный заказ,

который существенно загрузит мощности

ОРМЕТО�ЮУМЗ по производству МНЛЗ

в 2008 году.

Подъемно�поворотные стенды заменят

выработавшие свой ресурс машины, кото�

рые ОРМЕТО�ЮУМЗ поставил на ОЭМК

в 1984�1986 годах в составе комплектных

блюмовых МНЛЗ. Качество и безотказ�

ность ранее поставленных стендов стало

решающим фактором для руководства Ос�

кольского электрометаллургического

комбината при выборе поставщика обору�

дования для реконструкции электроста�

леплавильного производства, которая

проводится в настоящее время.

Конструкторы инжинирингового цент�

ра ОРМЕТО�ЮУМЗ выполнили прочно�

стные расчеты всех несущих узлов стенда,

так как при эксплуатации к подъемно�по�

воротным стендам предъявляются высо�

кие требования по надежности и безопас�

ности. В результате удалось уменьшить

массу каждого стенда приблизительно на

четверть, при этом вместимость стальков�

шей, принимаемых стендом, увеличилась

со 150 т до 160 т. 

Машиностроительная корпорация

«Уралмаш» — один из лидеров российско�

го рынка оборудования для металлургии,

горнодобывающей, нефте� и газодобыва�

ющей промышленности, промышленнос�

ти строительных материалов и энергети�

ки. Стратегия развития корпорации пре�

дусматривает создание машиностроитель�

ной компании мирового уровня, которая

сможет комплексно обеспечивать потреб�

ности заказчиков в оборудовании. Произ�

водственные площадки Машинострои�

тельной корпорации «Уралмаш» находят�

ся в Екатеринбурге («Уралмашзавод») и

Орске («ОРМЕТО�ЮУМЗ»).

Клиентами передовой корпорации яв�

ляются в том числе признанные лидеры

российской промышленности: «Металло�

инвест», «ЕвразХолдинг», «ММК», «Севе�

рсталь», «НЛМК», «ОЭМК», «УГМК»,

«ОМК», «ТМК», Качканарский ГОК «Ва�

надий», «Норильский никель», «Евроце�

мент�групп» и другие.

Подъемно1поворотные стенды
МК «Уралмаш» поставит оборудование Оскольскому комбинату 
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Сотрудничество с крупнейшей марш�
рутной сетью дает возможность пере�
возки пассажиров в любую точку мира в
режиме максимально благоприятных
стыковок и тарифов. Все это приводит к
значительному росту пассажиропотока.

СПРАВКА «ПЕ»:
Project Management Insti%
tute (PMI) — международ%
ный Институт управления
проектами, основанный в
1969 г. в США, в настоя%
щее время превратился в
ведущую организацию,
объединяющую профес%
сионалов в области прое%
ктного менеджмента во
всем мире. PMI объеди%
няет около 240 000 чле%
нов из 160 стран мира.
Созданное в 1998 году,
Московское отделение
PMI помогает развивать
профессионализм менед%
жеров проектов в России,
содействуя обмену опы%
том, навыками и знания%
ми членов сообщества.
Сегодня Московское от%
деление объединяет бо%
лее 500 человек — про%
фессионалов, связываю%
щих свою деятельность с
управлением проектами
и представляющих широ%
кий круг отраслей. 

Михаил Савостин

Социальный отчет ОАО «ГМК «Но�
рильский никель» за 2006 год приз�
нан лучшим среди отчетов российс�
ких компаний по корпоративной со�
циальной ответственности и устой�
чивому развитию.

Такое решение было принято по ре�

зультатам 10 ежегодного федерального

конкурса годовых отчетов и сайтов, орга�

низованного Фондовой биржей «Российс�

кая Торговая Система» и журналом «Ры�

нок ценных бумаг». По словам заместите�

ля гендиректора ГМК «Норильский ни�

кель» Ольги Голодец, компания уже три

года подряд публикует Социальные отче�

ты и намерена продолжить эту практику.

«Мы с самого начала подошли к сос�

тавлению отчета очень серьезно и заложи�

ли хорошую методологическую базу. Я

считаю, что ежегодная подготовка Соци�

альных отчетов позволяет нам под новым

углом взглянуть на социальную политику

Компании и увидеть ее динамику, что в

конечном счете дает возможность повы�

сить эффективность корпоративного уп�

равления», — считает она.

Ольга Голодец отметила, что в Соци�

альном отчете за 2006 год более полно ос�

вещена деятельность «Норильского ни�

келя» в области экологии и ответствен�

ности за продукцию, а также расширены

рамки отчета как содержательно, так и

географически.

Она подчеркнула, что издание Соци�

ального отчета является одним из важней�

ших элементов укрепления доверия и вза�

имопонимания между Компанией, пре�

тендующей на мировое лидерство в горно�

металлургической отрасли, и ее работни�

ками, акционерами, деловыми партнера�

ми и органами государственной власти.

При подготовке Социального отчета

Компания ориентировалась на лучшие

образцы российской и международной

практики и опиралась на свой опыт сбора,

консолидации и анализа нефинансовой

информации, основанный на требованиях

российского законодательства и корпора�

тивных стандартов.

Кроме того, ГМК «Норильский ни�

кель» одной из первых среди российских

компаний использовала при формирова�

нии содержания отчета третью версию

«Руководства по отчетности в области ус�

тойчивого развития», разработанного

международной организацией Global

Reporting Initiative.

Жюри федерального конкурса также

присудило второе место годовому отчету

«Норильского никеля» в номинации «Луч�

ший уровень раскрытия информации для

инвесторов в годовом отчете эмитента». В

2007 году в ежегодном конкурсе годовых

отчетов и корпоративных сайтов приняли

участие 117 компаний�эмитентов, а также

финансовых компаний России.

Лучший отчет
Отличники социальной ответственности



ПОДРОБНОСТИ 

Александр Базиян, Кемерово

На Западно�Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК») началась реализация масштабного инвес�
тиционного проекта по полному переводу сталепрокат�
ного производства на технологию механического удале�
ния окалины с поверхности металла. Запсиб стал пер�
вым в России металлургическим предприятием, внедря�
ющим новую технологию на практике. 

Проект позволяет уменьшить потери металла и улучшить эко�

логические показатели комбината. Он реализуется в рамках

программы природоохранных мероприятий, рассчитанной до

2012 года, которая разработана специалистами ОАО «ЗСМК» и

утверждена коллегией Администрацией Кемеровской области. 

Процесс очистки заключается в том, что катанка (круглая за�

готовка для изготовления проволоки, получаемая на прокатных

станах), попадая на волочильный стан, сначала поступает на ро�

ликовый окалиноломатель, на котором за счет изгиба и растяже�

ния удаляется основная часть окалины. Затем применяется тех�

нология тонкой очистки: машина, на которой установлены три

пары стальных щеток с иглами, вращаясь, зачищает катанку и

передает ее на волочение, где за счет холодной деформации бу�

дет производиться проволока необходимого диаметра. В настоя�

щее время для очистки металла от окалины применяется техно�

логия кислотного травления, при которой катанка проходит об�

работку соляной кислотой.

Благодаря реализации нового проекта потери металла снизят�

ся на 4,5�5 кг с тонны катанки, что позволит уменьшить затраты

на изготовление продукции. Важнейшим элементом программы

является ее экологическая составляющая: механическая очистка

позволит отказаться от химической обработки катанки кисло�

той, а значит — от вредного воздействия соляной кислоты и ме�

роприятий по нейтрализации использованных кислот известью

и утилизации стоков в отстойники. Благодаря полному переводу

сталепрокатного производства на технологию механического

удаления окалины с поверхности металла будут исключены зат�

раты на дорогостоящее содержание соляно�кислотного комп�

лекса. Кроме того, в результате использования новой технологии

качественно улучшатся условия труда на рабочих местах.

Инга Месхиева, Кемерово

Группа «Белон» продолжа�
ет активно наращивать
свои инвестиционные прог�
раммы, направленные на
повышение эффективнос�
ти производства. По итогам
девяти месяцев этого года,
Группа «Белон» инвестиро�
вала в развитие угольных
предприятий Кузбасса 4,7
млрд руб., что в 1,7 раза
превышает аналогичный
показатель прошлого года. 

Основные объекты инвес�

тирования в отчетном периоде

— обогатительная фабрика

«Листвяжная», строящиеся

производства: шахта «Костро�

мовская», разрез «Новобачатс�

кий», новая железнодорожная

станция Иня. Вложения в эти

предприятия с января по сен�

тябрь 2007 года составили 3,6

млрд руб.

Наибольший объем инвес�

тиций — 2,06 млрд руб. — нап�

равлен на строительство обо�

гатительная фабрика «Лист�

вяжная». Строительство этой

фабрики завершилось в авгус�

те текущего года. На предпри�

ятии установлено оборудова�

ние ведущих отечественных и

зарубежных производителей,

введена в строй электроподс�

танция, которая будет обеспе�

чивать электроэнергией все

объекты обогатительной фаб�

рики, завершены все строи�

тельные работы капитального

характера. В настоящее время

работа ведется в условиях

комплексного опробования

техники ОФ на рабочих режи�

мах, производится выпуск

пробных партий обогащенно�

го энергетического угля. Полу�

ченные образцы продукции

проходят сертификацию.

Продолжается строитель�

ство шахты «Костромовс�

кая», на которой будет вес�

тись добыча коксующихся уг�

лей марки «Ж», высоко вост�

ребованных в металлургии.

Предприятие планируется за�

пустить в эксплуатацию в

первом полугодии 2008 года.

По плану на полную произ�

водственную мощность — 2

млн т в год — шахта должна

выйти в 2009 году. Объем вло�

жений в шахту «Костромовс�

кая», направленных на капи�

тальное строительство, про�

ведение горных работ и при�

обретение оборудования, с

января по сентябрь текущего

года составил 852 млн руб. В

частности, осенью этого года

сдан в эксплуатацию главный

конвейерный тракт, объеди�

няющий в себе наклонный

ствол, магистральный лен�

точный конвейер, надшахт�

ное здание, тоннель и две га�

лереи. В настоящее время

строится железнодорожная

станция и выход на пути

РЖД, продолжается работа

по подземным выработкам.

Крупные инвестиционные

средства Группа «Белон» нап�

равила и на строительство раз�

реза «Новобачатский». На

предприятие поступила новая

техника для освоения разреза:

гидравлические экскаваторы

«Hitachi», большегрузные ав�

томобили «БелАЗ», бульдозе�

ры CAT, а также скоростной

буровой станок Atlas�Copco

для ускорения вскрышных ра�

бот. Общий объем инвестиций

в приобретение техники, стро�

ительство объектов инфраст�

руктуры и горно�вскрышные

работы за отчетный период

составил 502 млн руб.

В рамках модернизации уг�

ледобывающих и углеперера�

батывающих предприятий

компания закупает новое обо�

рудование также для действу�

ющих производств — шахт

«Новая�2», «Листвяжная»,

«Чертинская�Коксовая» и

ЦОФ «Беловская». Так, на

шахту «Новая�2» в соответ�

ствии с программой ее разви�

тия поступил лава�комплект,

включающий струг производ�

ства немецкой фирмы DBT,

секции крепи Glinik, лавный

конвейер и перегружатель.

Применение стругового комп�

лекса уже в 2008 году позволит

в три раза увеличить объем до�

бычи угля на шахте до 750 тыс

т, а также повысить уровень

производственной безопас�

ности за счет автоматизации

производственного процесса и

сокращения непроизводитель�

ных трудоемких операций.

По результатам 9 месяцев

выросли инвестиции в разви�

тие сервисных предприятий

Группы. На обновление авто�

мобильного парка автобазы

«Инская» было затрачено 73

млн руб., на развитие «Белово�

погрузтранса» направлено 81

млн руб. На эти средства осу�

ществлены работы по рекон�

струкции железнодорожного

хозяйства, а также закуплена

новая техника.

Масштабная инвестицион�

ная программа Группы «Бе�

лон» реализуется согласно

стратегии развития компании,

которая предполагает сущест�

венный рост добычи углей к

2012 году до 13�14 млн т.

Угольные объекты вызывают все большую инвестиционную активность
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Андрей Радушный, Санкт�Петербург 

В Санкт�Петербург по Волго�Балту прибыл танкер 
«Агдаш», построенный на заводе «Красное Сормово» 
и переданный компании Palmali Group в конце октября.
Из северной столицы танкер отправится в порт припис�
ки в Балтийское море.

Это второй танкер, построенный на заводе «Красное Сормо�

во» для работы в Балтийском море. Первый танкер «Масаллы»

был передан заказчику в сентябре 2007 года, на полтора месяца

раньше срока, предусмотренного контрактом. Третий танкер бу�

дет построен к ноябрю 2008 года. Для «Красного Сормово» это

уже восьмой танкер проекта 19619: пять танкеров были построе�

ны для Каспийского морского пароходства и один танкер — для

компании Safinat.

В танкере «Агдаш» осуществлен целый ряд модернизаций,

инициированных заказчиком и реализованных при строитель�

стве судна. Данные модернизации связаны с системой загрузки

нефти и нефтепродуктов, покрытием грузовых танков, а также с

системами автоматики и навигации. Кроме того, модернизация

коснулась палубного грузового оборудования, что значительно

повысило его функциональность.

По словам директора по судостроению Группы МНП Андрея

Иванова, «Восьмой тринадцатитысячник «Красного Сормово»

заметно отличается от своих семи старших братьев тем, что в на�

иболее полной степени соответствует самым современным тре�

бованиям грузовладельцев — ведущих нефтяных компаний. Усо�

вершенствования, инициированные заказчиком и реализован�

ные нами, значительно расширили возможности танкера, что,

несомненно, обеспечит в дальнейшем более высокую эффектив�

ность его эксплуатации».

Танкер проекта 19619 относится к классу «река�море», оснащен

двенадцатью грузовыми танками и одним отстойным танком, име�

ет балластные отсеки в двойных бортах и двойном дне. Его длина

— 150 м, ширина — 17,3 м, высота борта — 10,5 м, дедвейт — свы�

ше 13 тыс. т. Автономность плавания составляет 20 суток.

Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтеп�

родуктов, с температурой вспышки паров менее 60
о

С. Предус�

мотрена возможность одновременной загрузки нескольких сор�

тов нефтепродуктов в одном рейсе. Судно способно работать в

различных погодных условиях, в районах с умеренно�холодным

морским климатом.

Новый танкер 
«Агдаш» прибыл в С1Петербург

Тимур Мараев, Казань

В августе 2006 года во время визита правительственной
делегации РТ в Азербайджан во главе с Премьер�мини�
стром Р.Н.Миннихановым, был подписан Протокол
межправительственной комиссии по торгово�экономи�
ческому, научно�техническому и культурному сотрудни�
честву между Азербайджанской Республикой и Респуб�
ликой Татарстан, в котором отражены важнейшие нап�
равления развития торгово�экономических отношений.

В частности, создание совместного производства отдельных

моделей холодильной техники на базе имеющихся мощностей, и

возможности поставки эксклюзивного медицинского оборудо�

вания POZIS на рынок Азербайджана. Кроме этого, достигнута

договоренность об участии POZIS в тендерах на поставку меди�

цинской техники, проводимых Министерством здравоохране�

ния Азербайджанской Республики.

Учитывая важность документа, руководство компании POZIS

проводит последовательную и эффективную работу по выполне�

нию его решений. Так за прошедший период увеличился объем

поставок медицинской техники POZIS в Азербайджанскую Рес�

публику 15%. В целях расширения взаимовыгодного сотрудни�

чества Республику Азербайджан с рабочим визитом посетил ге�

неральный директор компании POZIS Р.Ш.Хасанов.

В рамках деловых встреч состоялись переговоры с первым за�

местителем Премьер�министра Республики Я.Эюбовым, мини�

стром здравоохранения О.Шаралиевым, директором Центра ин�

новаций и снабжения Министерства здравоохранения Х.Алиму�

радовым и представителями бизнеса.

Сегодня в различных регионах Азербайджана создается самая

современная инфраструктура здравоохранения, открываются но�

вые медицинские объекты, непрерывно растут темпы инвести�

ций в экономику Республики, поэтому Азербайджан для нас яв�

ляется важным по значению рынком продаж продукции POZIS.

POZIS на протяжении последних лет активно работает с рос�

сийскими медицинскими научно�исследовательскими учреждени�

ями. Есть уникальные результаты по внедрению энергосберегаю�

щих технологий. Опыт использования фармацевтических холо�

дильников и морозильников для длительного хранения заморожен�

ной плазмы и крови, их надежность, открытие сервисных центров

самого высокого уровня показали, что медики и бизнесмены Азер�

байджана готовы на долгосрочное сотрудничество с POZIS.

Как отметил Я.Э.Эюбов, руководитель Межправительствен�

ной комиссии по сотрудничеству между Россией и Азербайджа�

ном: «Привлекателен еще один аргумент в пользу татарстанских

производителей — благоприятный бизнес�климат и неоспори�

мый авторитет Президента Татарстана М.Ш.Шаймиева. Все это

является обязательными элементами для совместной работы, и у

нас есть все возможности для расширения взаимовыгодного

партнерства».

В ходе переговоров достигнуты конкретные договоренности о

поставках до конца 2007 года медицинской техники POZIS в 60

крупнейших центров здравоохранения Республики.

POZIS на экспорт
Форпост холодильной техники

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний Морские и нефтегазо%
вые проекты (Группа МНП) — компания, осуществляющая
управление проектами в области судостроения и инжини%
ринга морских буровых платформ. В Группу входят: завод
Красное Сормово (Нижний Новгород), Волгоградский судо%
строительный завод, а также Сормовское машиностроение
(Нижний Новгород), Волгоградский завод спецмашиностро%
ения и Friede & Goldman (США).

Илья Кораблев, Пермь

В Пермском моторостроительном комплексе (ПМК) с ра�
бочим визитом побывала делегация американской ком�
пании Pratt&Whitney/UTC во главе со старшим вице�пре�
зидентом коммерческих программ Майклом Филдом. 

Цель визита — оценка состояния дел по программе создания

и серийного производства двигателя ПС�90А2, а также промыш�

ленных ГТУ. Кроме того, поездка носила общий ознакомитель�

ный характер: в американской компании появился ряд новых

руководителей, которым необходимо обсудить перспективные

направления сотрудничества.

За время пребывания на площадке ПМК члены делегации

Pratt&Whitney посетили цеха ОАО «Авиадвигатель» и ОАО

«Пермский моторный завод», обсудили текущие вопросы по прог�

рамме создания двигателей ПС�90А2, ПС�90ЭУ�16А, ПС�90ГП�2А.

ПМК совместно с Pratt&Whitney с 2001 года работают над соз�

данием двигателя ПС�90А2. Сегодня большая часть работ по сер�

тификации двигателя практически завершена, в конце августа

получен первый заказ от Объединенной авиастроительной кор�

порации на 12 двигателей ПС�90А2. 

Также в рамках совместной программы при участии америка�

нских партнеров создаются двигатели для наземного примене�

ния на базе газогенератора ПС�90А2 — двигатель ПС�90ГП�2А

(предназначен для установки в газоперекачивающие агрегаты

компрессорных станций магистральных газопроводов) и двига�

тель ПС�90ЭУ�16А (для привода электрогенераторов перемен�

ного тока с частотой 50 и 60 Гц).

На протяжении всего периода совместной работы американс�

кая сторона последовательно выполняет свои обязательства, в

том числе в части развития продукции, финансирования и пос�

лепродажного обслуживания. 

Комментируя итоги визита в Пермь, старший вице�президент

коммерческих программ Майкл Филд отметил: «Я был рад посе�

тить Пермский моторостроительный комплекс, встретиться с ко�

мандой единомышленников в лице менеджеров комплекса, ори�

ентированных на реализацию намеченных планов по совершен�

ствованию продуктов и повышению эффективности бизнеса». 

Деловой визит
В Перми обсудили программу
создания ПС190А2

Металлурги активно внедряют новые технологии

Против окалины
ЗСМК первым внедряет
новую технологию 

Рекордные пошлины
Правительство РФ утвердило новые экспортные пошлины на

нефть и нефтепродукты, которые вступят в силу с 1 декабря. Со�

ответствующее постановление, подписанное премьер�минист�

ром Виктором Зубковым 13 ноября, опубликовано в четверг 

в «Российской газете».

Экспортная пошлина на нефть, рассчитанная по итогам мони�

торинга средней цены российской нефти на европейских рынках

за период с 1 сентября по 31 октября, с 1 декабря увеличится 

с $250,3 за тонну до $275,4 за тонну и достигнет нового рекордно�

го значения. Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты

составит с 1 декабря $197,8 за тонну, на темные — $106,6 за тонну. 

В настоящее время они составляют $181 и $97,5 соответственно.

Производство растет 
Рост промпроизводства в РФ в октябре 2007 года составил

6,1% по сравнению с октябрем 2006 года, сообщил журналис�

там директор департамента макроэкономического прогнозиро�

вания МЭРТ РФ Андрей Клепач. По его словам, за январь�ок�

тябрь 2007 года промпроизводство увеличилось на 6,5% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Показа�

тель октября находится в пределах ожидаемого нами улучше�

ния», — прокомментировал А.Клепач. По его словам, по ито�

гам года промпроизводство вырастет на 6 с небольшим процен�

тов, а ВВП увеличится на 7,3�7,4%. Официальный прогноз в

настоящее время по росту ВВП на 2007 год составляет 7,3%.

А.Клепач отметил, что этот прогноз рассчитывался исходя из

средних цен на нефть в $63 за баррель, а в связи с тем, что цены

в последнее время очень высокие, среднегодовая цена может

составить $69 за баррель. Он пояснил, что это необязательно

приведет к пересмотру прогноза по росту экономики, но не

исключил, что рост может быть выше 7,3%.

КОРОТКОИнвестиции в уголь
Группа «Белон» вложила в шахты Кузбасса 4,7 млрд руб.



ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Петр Смирнов

Девять лет назад, 20 ноября 1998
года, в 9 часов 40 минут по мос�
ковскому времени со стартового
комплекса «Протон» космодрома
«Байконур» был запущен первый
элемент самого грандиозного кос�
мического проекта современнос�
ти — модуль «Заря» для Междуна�
родной космической станции.

Первый 20�тонный космический

модуль «Заря» разработан и изготовлен

в крупнейшем предприятии ракетно�

космической отрасли — Государствен�

ном космическом научно�производ�

ственном центре им. М.В. Хруничева.

Из 16 стран, участвующих в этом круп�

нейшем космическом проекте, только

Россия располагала тридцатилетним

опытом создания и эксплуатации пи�

лотируемых космических кораблей и

орбитальных комплексов. Без участия

российских специалистов на развер�

тывание МКС ушли бы десятилетия.

4 октября 1993 года в Российском

космическом агентстве (РКА) с учас�

тием ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и

РКК «Энергия» им. С.П.Королева

состоялось совещание с представите�

лями НАСА и фирмы «Боинг», на ко�

тором было принято предложение

Центра им. М.В.Хруничева об исполь�

зовании в качестве первого модуля

МКС функционального грузового

блока «Заря» (ФГБ). По своим разме�

рам и конфигурации ФГБ «Заря» для

МКС похож на модули «Квант�2» и

«Кристалл» орбитального комплекса

«Мир», также созданных в Космичес�

ком Центре Хруничева.

15 августа 1995 года в Москве ге�

неральный директор Центра им.

Хруничева и вице�президент амери�

канской корпорации Boeing подпи�

сали контракт на поставку функцио�

нального грузового блока (ФГБ)

«Заря». Конструкторское бюро «Са�

лют» Центра им. М. В. Хруничева

получило техническое задание от

Boeing, но за основу были взяты оте�

чественные стандарты и приведены

в соответствие с требованиями аме�

риканской стороны. 

При создании «Зари» впервые была

осуществлена интеграция в состав ФГБ

иностранного оборудования и програм�

мно�математического обеспечения,

впервые пришлось защищать многие

разработки и технические решения на

специальной комиссии NASA. Специ�

алисты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

впервые создали орбитальный модуль с

гарантийным сроком службы 15 лет

(для всех предыдущих разработок он не

превышал трех лет). 

Модуль «Заря» — это 20�тонный

многоцелевой герметичный модуль. В

состав него входит 31 бортовая систе�

ма, включающая около 3000 блоков,

предназначенных для выполнения ос�

новных функций по управлению дви�

жением, управлению бортовым комп�

лексом, обмену информацией между

бортом и Землей, а также выполнения

задач в составе МКС. 

На внешней поверхности корпуса

ФГБ «Заря» размещена двигательная

установка, состоящая из 2�х двигате�

лей коррекции и сближения, 24�х дви�

гателей стабилизации и стыковки, 16

— точной стабилизации, 16 топливных

баков с гарантированным количеством

топлива, которое может быть принято

в баки, а затем использовано (5700 кг).

Здесь также размещены элементы сис�

темы обеспечения теплового режима,

антенны командной радиолинии, сис�

темы телеметрического контроля и ра�

диотехнической системы стыковки,

приборы управления движением моду�

ля «Заря» в автономном полете, устрой�

ства для захвата манипуляторами Space

Shuttle (при стыковке с американским

модулем NODE 1) и манипулятором

МКС (при сборочных работах на

МКС), устройства и панели для фик�

сирования интерфейсных кабелей пе�

редачи электроэнергии, команд и дан�

ных, средства фиксации космонавтов

и научное оборудование.

Снаружи гермокорпуса модуля зак�

реплены телекамеры, световые маяки

и разворачиваемые в полете панели

солнечных батарей с автономной ори�

ентацией на Солнце. Элементы ФГБ

«Заря», установленные снаружи, зак�

рываются экранами противометеорит�

ной защиты и чехлами экранно�ваку�

умной теплоизоляции. Модуль осна�

щен системой метеоритной защиты,

предохраняющей его важнейшие узлы.

В 1997 году состоялся Контроль�

ный совет МКС с участием междуна�

родных партнеров. Специалистами

было принято решение о внесение из�

менений в техническое задание и мо�

дификации ряда систем, что потребо�

вало значительных доработок доку�

ментации, оборудования и програм�

много обеспечения. Эти модифика�

ции позволили обеспечить стыковку

американского модуля управления

(ICM) к модулю «Заря» с помощью

Space Shuttle, ориентацию МКС до

полета 7А включительно, стыковку

грузового корабля «Прогресс�М» к бо�

ковому стыковочному агрегату модуля

«Заря» и его электропитание, расши�

рение возможностей по управлению

движением модуля «Заря», дозаправку

ФГБ «Заря» через нижний стыковоч�

ный модуль. Также была увеличена

заправляемая масса топлива. Эти мо�

дификации обеспечили дополнитель�

ные резервные функции, которые рас�

ширят возможности МКС на ранних

этапах развертывания.

В ходе изготовления и сборки все

элементы и системы ФГБ «Заря» в це�

лом прошли большой объем разнооб�

разных автономных и комплексных,

испытаний — электрических, пневма�

тических, тепловых, вибрационных,

на функционирование, на герметич�

ность, на прочность и так далее. Все

испытания проводились на самом сов�

ременном испытательном и диагнос�

тическом оборудовании Центра с ши�

роким применением электронно�вы�

числительной техники.

Запуск модуля «Заря» вошел в исто�

рию мировой космонавтики как нача�

ло строительства первой международ�

ной космической станции, объеди�

нившей лучших специалистов и инно�

вационные разработки космической

отрасли со всех концов мира.

В ноябре 1998 года на послестарто�

вой пресс�конференции глава НАСА

сказал: «Россия в полной мере проде�

монстрировала свои возможности в

процессе создания первого элемента

МКС. Впереди еще около полусотни

пусков носителей с новыми элемента�

ми МКС, тысячи дней, которые прове�

дут экипажи в космосе, но и, конечно,

бесконечные трудности, преодолеть

которые в одиночестве невозможно…».

Каждая годовщина — это время

подвести некоторые итоги. За девять

лет в состав Международной косми�

ческой станции, начиная с ФГБ «За�

ря», было включено 12 базовых эле�

ментов, осуществлено 16 полетов пи�

лотируемых космических кораблей

«Союз», 26 полетов грузовых косми�

ческих кораблей «Прогресс», 23 сты�

ковки с Space Shuttle, два полета РН

«Протон». Сегодня на Международной

космической станции работает 16 экс�

педиция. В общей сложности более 90

выходов в открытый космос соверши�

ли космонавты и астронавты из моду�

лей МКС и Space Shuttle. Работу стан�

ции и экипажа на орбите обеспечива�

ют более 100000 человек из 16 стран. 

С использованием материалов
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

Космическая история 
Девять лет назад был запущен модуль «Заря»
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Анна Терехова

В этом году вместе со всеми вертолетчиками
ведущий производитель вертолетов на пла�
нете компания Eurocopter отметила столет�
ний юбилей первого вертикального взлета.

В 1907 году Поль Корню (Paul Cornu) совершил

первый в истории вертикальный взлет. С тех пор

благодаря стремлениям первооткрывателей, разви�

тию технологий и инновационному мышлению

вертолет стал ключевым инструментом для спасе�

ния жизней, охраны граждан и решения экономи�

ческих задач по всему миру. Машина, созданная та�

лантливым изобретателем Полем Корню (Paul

Cornu), часто рассматривается как один из первых

вертолетов; на ней был выполнен очень короткий

беспилотный вертикальный полет. Хотя это дости�

жение можно назвать довольно скромным, оно ста�

ло воплощением страстной увлеченности Поля

Корню, его веры в идею вертикального полета в ус�

ловиях отсутствия совершенных двигателей и под�

ходящих материалов.

Сегодня технология полета изучена гораздо

лучше (хотя и сейчас в этой сфере возможны но�

вые открытия) а современные двигатели и матери�

алы отлично подходят для выполняемой ими рабо�

ты. Техническая оснащенность стала более совер�

шенной, а энтузиазм и решительность первоотк�

рывателей сохранились и у инженеров XXI века.

Возможно, этим и объясняется тот факт, что ком�

пания Eurocopter, мировой лидер по производству

вертолетов, стала одной из ведущих интегрирован�

ных компаний в Европе. Созданная в 1992 году

франко�германо�испанская Группа Eurocopter яв�

ляется подразделением EADS, глобального лидера в

аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в

предоставлении сопутствующих услуг. В Группе

Eurocopter работает около 14000 человек. В 2006 го�

ду Eurocopter укрепил свои позиции производителя

вертолетов номер 1 в мире; годовой оборот компа�

нии составил 3,8 млрд евро, были получены заказы

на 615 новых вертолетов, доля на рынке гражданс�

ких вертолетов для коммерческого и ведомственно�

го секторов составила 52%. На Eurocopter приходит�

ся 30% всего мирового парка вертолетов. 17 дочер�

них предприятий на 5 континентах, разветвленная

сеть дистрибьюторов, сертифицированных агентов

по продажам и центров технического обслуживания

обеспечивают всемирное присутствие. Более 9800

вертолетов Eurocopter находятся в эксплуатации бо�

лее 2500 заказчиков в 140 странах.

По материалам
Eurocopter Vostok

От винта! 
Столетию первого вертикального взлета 

СПРАВКА «ПЕ»: Eurocopter Vostok («Евро%
коптер Восток») — дочернее предприятие
Eurocopter, созданное в 2006 году для поддерж%
ки заказчиков и обслуживания парка вертоле%
тов в России и странах СНГ. В настоящее вре%
мя в России эксплуатируется более 40 верто%
летов Eurocopter. Eurocopter лидирует по про%
дажам в странах СНГ: более 20 вертолетов
используются в Казахстане, Азербайджане,
Грузии, и Туркменистане. Компания
Eurocopter Vostok приступила к сертификации
всех вертолетов по требованиям Межгосудар%
ственного авиационного комитета (МАК).

Андрей Барановский

В последние годы в Сибири и на Дальнем
Востоке наблюдается бум инвестиций в про�
екты, связанные с энергоресурсами. Среди
них — освоение шельфа Сахалина, Южно�
Якутский угольный бассейн, строительство
экспортного нефтепровода к побережью Ти�
хого океана, строительство ЛЭП от Зейской
ГЭС в Китай. Практически все названные
проекты имеют долгую историю, которая
восходит к 70�м годам прошлого века. В те
времена была разработана форма привлече�
ния японских инвестиций, получившая наз�
вание «Советско�японское сотрудничество в
развитии Сибири». В обеих странах были
созданы соответствующие комитеты. Раз в
год комитеты проводили совещания, на ко�
торых обсуждали текущие вопросы сотруд�
ничества, намечали новые крупномасштаб�
ные совместные проекты. Было освоено Не�
рюнгринское угольное месторождение в
Южной Якутии, начато освоение нефтегазо�
вых месторождений шельфа Сахалина и раз�
ведка газовых месторождений Якутии. Ве�
лись переговоры о поставках нефти, о стро�
ительстве нефтеперерабатывающего завода
на Дальнем Востоке, о строительстве при�
ливных электростанций на Охотском море…

Нерюнгри
Самым удачным проектом в те годы стало осво�

ение Нерюнгринского месторождении коксующе�

гося угля Южно�Якутского каменноугольного бас�

сейна, где в кратчайшие сроки был построен карь�

ер. Начало проекта надо отнести к 1970 году, когда

делегация японских металлургов посетила место�

рождение и убедилась в высоком качестве его уг�

лей. Потом прошли несколько раундов перегово�

ров, на которых согласовывались отдельные детали

будущего соглашения по углю. Одновременно шло

строительство железной дороги БАМ — Тында про�

тяженностью 180 км.

Само соглашение подписали 3 июня 1974 года,

со сроком действия в 20 лет. Япония по соглаше�

нию поставляла оборудование и материалы, необ�

ходимые для освоения Нерюнгри. Для этого был

предоставлен кредит на общую сумму $390 млн.

Отгрузки концентрата коксующегося угля с советс�

кой стороны за 20 лет должны были составить 104

млн т. В эти объемы входило также коксующийся

уголь Кузбасса (по 1 млн т ежегодно), который в

1979�1998 годы дополнял поставки с Нерюнгри.

Отгрузка осуществлялась через порт Восточный,

также построенный в рамках «Советско�японского

сотрудничества в развитии Сибири». Кстати, уголь

Нерюнгри до сих пор экспортируется в Японию.

Сахалинский шельф
Второй международный проект сотрудничества,

который сейчас претворяется в жизнь (хотя и зна�

чительно видоизмененный) — разработка нефтега�

зовых месторождений шельфа Сахалина. С середи�

ны 90�х годов прошлого века он осуществляется на

условиях раздела продукции (СРП) с зарубежными

партнерами. Корни проекта на Сахалинском шель�

фе следует искать в 60�ых годах ХХ века. Уже тогда

Япония была заинтересована в получении нефти и

газа из близко расположенного источника. Первые

переговоры с японскими торговыми фирмами о

поставках по трубопроводу 1 млрд куб. м газа в год

с сухопутных месторождений Сахалина велись в

начале и в середине шестидесятых годов. Но в 1968

году они были прерваны по требованию «Кэйдан�

рэн» (японская Ассоциация экономических орга�

низаций). Переговоры возобновились только в

1972 году, однако речь пошла уже об освоении мес�

торождений нефти и газа на шельфе острова.

Японцы оказались довольно хорошо осведомлены

о запасах углеводородов на шельфе, которые только

по нефти они определили в 200 млн т. Как говорили

тогда, им помогли американцы, которые с подводных

лодок провели сейсмические исследования вокруг

острова. Эти данные использовала Япония для опре�

деления мест, где следовало вести поисковые иссле�

дования, в том числе — бурение с плавучих платформ.

В результате длительных переговоров в январе

1975 года в Токио было подписано генеральное сог�

лашение между Министерством внешней торговли

СССР и специально созданной для освоения саха�

линского шельфа японской компанией «Сахалин

сэкию» (или, как ее еще называли, «СОДЕКО»). В

соглашении шла речь об исследованиях и освоении

месторождений Чайво и Одопту, расположенных

на северо�восточном шельфе Сахалина. Под этот

проект СССР впервые получил кредит в $100 млн,

погашение которого предусматривалось через про�

дажу Японии добытой нефти со скидкой в 8,4% от

согласованных цен (СССР гарантировал Японии

поставку половины всей добытой в рамках согла�

шения нефти). А если нефть не будет найдена, то

по условиям контракта японцы этот кредит просто

спишут. Этот кредит, возмещаемый в случае успеха,

назвали основным. Кроме того, был еще кредит в

$22,5 млн, предназначенный для закупки элект�

ронно�вычислительной аппаратуры, приборов и

прочего, необходимого для анализа данных сейс�

моразведки и бурения.

Однако буквально с первых месяцев после под�

писания соглашения проект начали преследовать

задержки. Сначала японская и советская стороны

не могли договориться об аренде геофизического

судна. Японцы хотели зафрахтовать его у америка�

нской нефтяной компании «Галф Ойл», причем

вместе с командой. Советская сторона была катего�

рически против пребывания на судне американцев.

Как же, шпионы в советских территориальных во�

дах работают абсолютно легально! Переговоры за�

тянулись почти на год, после чего был найден

компромиссный вариант: большую часть работ со�

ветская сторона проводит собственными силами, а

американцы привлекаются только в качестве кон�

сультантов.

Кроме того, на переговорах японская сторона

настаивала, чтобы СССР сам находил в Японии по�

купателей нефти и особенно газа, если его будут до�

бывать в промышленных масштабах. А проводимые

в Госплане СССР расчеты по экономической эффек�

тивности сделки стали показывать какие�то непо�

нятные результаты. Выяснилось, что замминистра

внешней торговли Сушков, который курировал им�

порт, в том числе аренду плавучей буровой платфор�

мы, вошел в сговор с определенными кругами Япо�

нии. Вместо того, чтобы работать на сахалинском

шельфе (а это короткий летний период), платформу

направили в «теплые моря». Сушкова посадили на 7

лет, а сам проект незаметно сошел на нет. К тому же

интерес к советско�японскому экономическому сот�

рудничеству пропал, а потом пропал и сам СССР.

Реальное освоение шельфа Сахалина началось в

90�ых годах, но уже на других условиях — были зак�

лючены соглашения о разделе продукции. В част�

ности, «СОДЕКО» вошло в консорциум с американ�

ской «ExxonMobil», индийской ONGC и дочкой

«Роснефти». Проект получил название «Сахалин�1»

и помимо уже знакомых японцам нефтяных место�

рождениий Чайво и Одопту�море в него входит га�

зовое Аркатун�Даги. С последнего месторождения

консорциум собирается построить газопровод в

Японию, часть которого пройдет по дну пролива

Лаперуза. Вот уж действительно «новое — это хоро�

шо забытое старое». Проект на новом витке возвра�

щает нас почти на 40 лет назад, ко времени, когда

«Кэйданрэн» запретил строить газопровод с Саха�

лина мощностью в 1 млрд куб. м. Новый должен

прокачивать уже по 8 млрд куб. м в год.

Якутский газ
Из топливно�энергетических проектов прошло�

го, которые не получили своего дальнейшего экс�

портного развития, можно назвать освоение газо�

вых месторождений Якутии. Он предусматривал

экспорт в Японию по трубопроводу длиной 3600 км

ежегодно по 15�55 млрд куб. м. Конечным пунктом

газопровода должен был стать порт в заливе Ольга в

Приморском крае, где необходимо было построить

завод по сжижению газа. Так как к проекту подсое�

динились США, рассматривался вопрос дополни�

тельных поставок газа за океан.

На первом этапе необходимо было довести раз�

веданные запасы газа Якутии до 1 трлн куб. м, для

чего предполагалось предоставление японских и

американских кредитов на $200 млн. Сам же про�

ект оценивался в $3,4 млрд, хотя японцы ожидали

увеличения этой суммы до $7 млрд. Но уже на пер�

вых стадиях переговоров, а именно в 1974�1975 го�

ды, в проект вмешалась политика в лице Экспорт�

но�импортного банка США. Он мог предоставлять

кредиты на развитие энергетики стран коммунис�

тического лагеря не более, чем по $40 млн. Оста�

новка финансирования приостановила проект. А

потом об идее экспорта якутского газа в Японию и

США как�то вообще забыли.

В настоящее время активно ведется строитель�

ство нефтепровода на Находку. Эпопея этого проек�

та имеет почти 30�летнюю историю. В начале 60�х

годов, когда начали осваивать Западную Сибирь, со�

ветское правительство устами министра торговли

Анастаса Микояна предложило Японии закупать

добываемую там нефть. Но правительство Японии

сочло, что таким образом страна может попасть в за�

висимость от поставок энергоносителей из СССР.

К этому вопросу возвратились после мирового

энергетического кризиса 1974 года, когда на Советс�

ко�Японском экономическом совещании обсудили

проект нефтепровода Ангарск — Находка. Япон�

цам предлагалось профинансировать его строи�

тельство, на что они в принципе согласились. Про�

пускная способностью нефтепровода была опреде�

лена в 20�25 млн т в год. Нефтепровод делился на 2

участка. Первый — от месторождений Западной

Сибири до Ангарска — должен был идти парал�

лельно существующему (по нему снабжался сырьем

Ангарский нефтехимический комбинат). Второй

участок предполагал два варианта прокладки трас�

сы: или вдоль БАМа, или вдоль Транссиба. Для

обоих вариантов конечной точкой намечался неза�

мерзающий порт на юге Приморского края.

Японцы готовы были профинансировать указан�

ный проект за счет средств государственного «Эк�

симбанка», и Госплан СССР совместно с профиль�

ными министерствами провел расчеты экономи�

ческой эффективности строительства. Но в проект

вмешался БАМ. Его срочно начали строить, моти�

вируя это возрастанием китайской военной угрозы.

Как на любой крупной стройке, реальные пот�

ребности в финансовых и материальных ресурсах

БАМа сильно превысили расчетные. К этому надо

прибавить, мягко говоря, не очень удачный про�

ект самой трассы. Ведь за основу проекта были

взяты наработки экспедиции генерала царской

армии Кондратенко. Уже сразу после окончания

строительства Транссиба правительство Николая

II решило создать для него дублера. Путь отрядов

экспедиции Кондратенко на север был ограничен

расстоянием, которое можно пройти на лошадях,

сделать съемку участка будущей трассы и возвра�

титься до сильных холодов. Поэтому и получи�

лось, что БАМ почти на всем своем протяжении

проходит недалеко от Транссибирской магистра�

ли. А когда уже в 70�е годы стали проводить круп�

номасштабные геологические работы, выясни�

лось, что вдоль трассы БАМа нет крупных место�

рождений полезных ископаемых. То есть, по но�

вой трассе почти нечего было перевозить. Тогда�

то и решили загрузить ее нефтью для Японии, а за�

одно взять под этот проект дешевый кредит «Эк�

симбанка». Часть кредита должна была идти на за�

купку товаров ширпотреба, выручка от продажи

которых практически полностью покрывала фонд

оплаты всего коллектива строителей железнодо�

рожной магистрали.

При таком варианте нефтепровод стоили только

до Ангарска, где создавалась гигантская сливная эс�

такада. И далее нефть предполагалось везти по же�

лезной дороге в 8�осных цистернах по 120 т каждая.

Длина состава при этом должна была достигать 2 км. 

Японское правительство усмотрело в изменении

формы транспортировки нефти военные интересы

СССР и отказалось финансировать большую часть

нового проекта. А вот частные компании ухвати�

лись за него. Они готовы были предоставить фир�

менные, но значительно более дорогие, кредиты на

закупку цистерн. Но все же «Эксимбанк» выдал це�

левой кредит на закупку в Японии строительного

оборудования. В результате СССР приобрел 166

экскаваторов с емкостью ковша 1,5 куб. м, более

600 автокранов, много бульдозеров разной мощ�

ности и сваебойных машин. Кроме того, в ФРГ за�

купили 8000 грузовиков «Магирус» с двигателями

воздушного охлаждения. 

Начало поставок нефти по БАМу зависело во

многом от сооружения сложнейшего Муйского тун�

неля длиной более 15 км. Строительство туннеля за�

тягивалось, туннель сдали в эксплуатацию только в

конце 2003 года — то есть, почти через четверть века

после предложения Японии возить по БАМу нефть. 

Электроэнергетика
Проект экспорта электроэнергии с Дальнего

Востока в Японию имеет длинную историю, его

рассматривали еще в 70�е годы. Речь шла о строи�

тельстве приливных электростанций (ПЭС) в двух

заливах северной части Охотского моря. Еще до

пуска опытной Кислогубской ПЭС (ее мощность

первоначально составила всего 400 кВт) в России

развернулись работы по поиску возможных створов

приливных электростанций уже на миллионы кило�

ватт. Два из самых перспективных створов оказа�

лись в Охотском море. Это Тугурский залив, где

ПЭС может достичь мощности 8 млн кВт, и Пенжи�

нская губа на самом севере этого моря. В этой губе

величина приливов и отливов — самая большая в

Тихоокеанском бассейне и достигает 13 м. В устье ее

можно построить ПЭС мощностью от 35 до 87 млн

кВт. Если это будет сделано по верхнему пределу, то

Пенжинская ПЭС станет самой крупной электро�

станцией мира с выработкой до 200 млрд кВт/ч в

год. Для сравнения: это пятая часть электроэнер�

гии, выработанной в 2006 году всеми электростан�

циями РАО «ЕЭС России». Самое интересное, что

именно Пенжинская и в меньшей степени Тугурс�

кая ПЭС рассматривались как объекты советско�

японского сотрудничества. Чтобы подавать элект�

роэнергию с Пенжинской ПЭС в Японию, надо бы�

ло построить ЛЭП длиной более 2000 км, большая

часть которой должна была пройти по тундре.

Так как инициатива строительства ПЭС исходила

от СССР, то составлением ТЭО проекта занимались

советские специалисты. Автором проекта и ТЭО был

известный энергетик Бернштейн, по проекту кото�

рого и была построена Кислогубская ПЭС. Однако

расчеты показали, что сооружение Кислогубской

ПЭС в тогдашних условиях и при существовавшей

промышленной базе экономически неэффективно.

Возврат инвестиций превысил 30�летний период,

тогда как в то время от рпектов требовалось не более

8 лет. К теме строительства Пенжинской и Тугурской

ПЭС Госплан СССР больше не возвращался.

Однако с тех пор изменились технические реше�

ния строительства ПЭС. О Пенжинской из�за ее

отдаленности никто пока не говорит. А вот по Ту�

гурской, но уже с ортогональными турбинами, уже

разработан инвестиционный проект. Он предус�

матривает строительство ПЭС на входе в залив, где

ширина его составляет 37 км. Это позволяет раз�

местить там около 1000 гидроагрегатов мощностью

по 7�9 Мвт каждый (новая турбина для Кислогубс�

кой имеет мощность 1,5 мВт) и суммарной ежегод�

ной выработкой 19,9 млрд кВт/ч. Общий срок стро�

ительства — около 11 лет, ввод первых агрегатов —

на 7 году проекта. Строительство намечено прово�

дить наплавным способом (без перемычек), что

позволяет перенести в доки Находки или Японии

более 82% строительно�монтажных работ. Удель�

ные капитальные вложения на 1 кВт установлен�

ной мощности на ПЭС (даже без учета экологичес�

кого эффекта) — $1055. Для расположенной в том

же районе новой Средне�Угурской ГЭС этот пока�

затель планируется на уровне $1185.

Исторический путь на инвестиционный Восток 
Международные энергетические проекты — хорошо забытое старое 
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Интерес к загородной нед�
вижимости в настоящее вре�
мя увеличивается как со
стороны покупателей, так и
со стороны застройщиков. В
данный сегмент устреми�
лось множество фирм, в том
числе и непрофильных. Од�
нако бытующее среди них
мнение об относительной
легкости коттеджного стро�
ительства зачастую стано�
вится причиной низкой ус�
пешности проектов. Чаще
всего из�за того, что качест�
во реализуемых проектов
далеко не всегда соответ�
ствует предъявляемым по�
купателями требованиям. 

Прибыльный сектор
Несмотря на то, что исто�

рия загородного строительства

насчитывает в нашей стране не

один десяток лет, грамотный и

системный подход к нему на�

чал формироваться лишь к

концу девяностых прошлого

столетия. Именно тогда стала

входить в силу идея комплекс�

ной застройки —– коттеджные

поселки. Изначально начал

развиваться сектор элитной

недвижимости. Если класси�

фицировать по цене домовла�

дения, то ее уровень в данном

сегменте соответствует от

$1�1,3 млн и выше. К настояще�

му времени компании столкну�

лись с неудовлетворенным

спросом на коттеджи в сегменте

экономкласса, уровень цен ко�

торого около $350 тыс.

Однако, как отмечают сами

потребители и девелоперы, во

многом загородное жилье, в

особенности то, которое пози�

ционируется как элитное, не

отвечает множеству требова�

ний. Причиной тому стало от�

сутствие у большинства строи�

тельных компаний, наработан�

ного опыта в данной сфере.

«Ситуация складывается таким

образом, — поясняет Евгения

Силина, консультант кадрово�

го агентства «ЮНИТИ�СЭТ»,

специализирующегося на под�

боре персонала для строитель�

ства и недвижимости, — что все

чаще в коттеджное строитель�

ство приходят непрофильные

инвесторы. В этот сектор их

привлекает кажущаяся просто�

та и одновременно выгодность

проектов. Как правило, полу�

чив возможность приобрести

участок земли, они решают

вложиться именно в коттедж�

ное строительство, как одно из

перспективных».

На данный момент, как от�

мечают многие эксперты, ком�

паний, которые подходят к ре�

ализации проектов продуман�

но, начиная с проектной части

и заканчивая непосредственно

строительством, единицы.

Среди остальных превалирует

мнение, что возведение кот�

теджей — это способ довольно

легко и по строительным мер�

кам быстро получить прибыль.

В погоне за ней компании на�

чинают экономить, что в пер�

вую очередь сказывается на ка�

честве выполненных проектов.

Ущербная экономия
К сожалению, до сих пор

элитность поселка определяет�

ся зачастую его географичес�

ким местоположением, а не ка�

чеством застройки. Оценка же

зачастую сводится к определе�

нию направления и удаленнос�

ти от города, при этом забыва�

ются остальные детали. По

мнению Сергея Козловского,

президента Корпорации «ИН�

КОМ», важно принимать во

внимание «окружающий ланд�

шафт, экологию, соседствую�

щие объекты. Проекты, не учи�

тывающие особенности мест�

ности или построенные рядом

с инженерными коммуникаци�

ями ради желания сэкономить,

совершенно бесперспектив�

ны». Ведь в первую очередь по�

купатель стремиться уехать из

города с его смогом и казар�

менной архитектурой.

Однако далеко не каждый

проект способен порадовать

взгляд гармоничной концеп�

цией самого поселка и выдер�

жанным стилем всех построек.

Это происходит потому, что

застройщики в первую очередь

стремятся минимизировать

затраты на проектирование.

«Зачастую в проектном отделе

компаний, для которых возво�

димый коттеджный поселок

является разовым проектом,

может числиться один веду�

щий архитектор, — поясняет

консультант «ЮНИТИ�СЭТ»,

— разрабатывающий концеп�

цию. Остальная же часть работ

по подготовке рабочей доку�

ментации, составляющая до

80% объема, осуществляется

архитекторами�проектиров�

щиками начального уровня,

зачастую даже неоформленны�

ми в штат».

Дело в том, что в Москве

большой выбор объектов для

проектирования, в том числе и

многоэтажные многофункци�

ональные комплексы. У архи�

текторов и проектировщиков

есть выбор, и они, как прави�

ло, выбирают проектирование

крупных объектов. Осущес�

твляя поиск кандидатов, рек�

рутеры все чаще сталкиваются

с бытующим среди них предв�

зятым отношением к работе в

коттеджном строительстве.

«Большинство архитекторов и

проектировщиков считают для

себя подобные проекты мало�

интересными и бесперспек�

тивными в профессиональном

плане, — отмечает Евгения

Силина. — Это приводит к то�

му, что для проектирования

привлекают, как правило, спе�

циалистов начального уровня,

имеющих минимальный опыт.

И для большинства из них это

является первой ступенью

карьерной лестницы».

В других случаях решением

кадрового вопроса для неболь�

ших компаний становится аут�

сорсинг. Обращаясь в архитек�

турно�проектировочного бюро

за разработкой концепции и

рабочей документации, фирма

может вообще не иметь в шта�

те архитектора. При этом не

редко еще одним путем эконо�

мии является отказ от авторс�

кого надзора. Это вызывает

сложности при адаптации про�

екта, когда появляется необхо�

димость внести в проект ка�

кие�либо изменения уже на

стадии реализации.

Именно на этом этапе тер�

пят неудачу многие интерес�

ные идеи, поскольку, желая

получить как можно больше

прибыли, застройщик начина�

ет освобождать проект от, на

его взгляд, экономически не�

целесообразных составляю�

щих. Избавляясь от природ�

ных объектов в составе посел�

ка, от элементов его инфраст�

руктуры он в первую очередь

стремится максимально ис�

пользовать имеющуюся зем�

лю. Поселок, застройка кото�

рого порой в разы уплотняется

для того, чтобы возвести как

можно больше домов, в итоге

становится некомфортным для

проживания с точки зрения

покупателей.

Попытки убедить клиента,

что ему выгодна подобная «оп�

тимизация», чаще всего бес�

почвенны, ведь в большей сте�

пени изменения проекта влия�

ют не на себестоимость домов�

ладения, а на качество прожи�

вания в нем. Приобретая заго�

родную недвижимость, боль�

шинство покупателей выделя�

ют такие условия, как наличие

парковых зон, водных объек�

тов. Обращают внимание на

качество транспортных путей,

так как излишняя экономия

приводит к тому, что в час пик

жители вынуждены стоять в

пробке в собственном поселке.

Важным вопросом является и

инфраструктура. Магазины,

спортивные, медицинские

центры должны соответство�

вать привычному уровню и на�

ходиться в пределах «шаговой

доступности», но при этом не

располагаться в непосред�

ственной близости с домовла�

дениями. Клиентов, согласных

экономить на таких необходи�

мых составляющих комфорт�

ного проживания, становится

все меньше даже в сегменте

экономкласса. Поэтому из�

лишнее урезание бюджета

проекта в итоге отражается и

на эффективности продаж, а

значит, на его окупаемости и

прибыльности.

Преумножая 
качество

Требования к качеству за�

городной недвижимости,

предъявляемые покупателя�

ми, по мере роста спроса ста�

новятся все жестче. Таким об�

разом, для успешности проек�

та необходим комплексный

подход. Среди важнейших ус�

ловий, которые, по мнению

Сергея Козловского, необхо�

димо соблюсти, — «удачное

место и грамотная концепция

самого проекта и организации

жизни в нем. Они в равной

степени важны для успеха, по�

этому ни в коем случае нельзя

сосредотачивать внимание на

одном в ущерб остальному».

Определившись с располо�

жением участка, необходимо

грамотно подойти к планирова�

нию ландшафта поселка, чтобы

он гармонично вписался в ок�

ружающую природу. При этом,

чтобы добиться по�настоящему

качественного проекта, следует

не скупиться на общественные

территории, потратив на них не

менее 30% участка.

Концепция всего поселка

должна быть дополнена еди�

ным архитектурным стилем

коттеджей. Но с решением

этой задачи застройщику

сложно справиться, не имея

собственных специалистов

для проектирования. Именно

поэтому компания, для кото�

рой коттеджный поселок —

лишь разовый проект, часто

сталкивается с трудностями.

Порой изменения приходится

вносить не только при его

адаптации с учетом особен�

ностей выбранного участка,

но и по желанию клиента. Не

редко покупатель просит до�

полнить проект дома или иск�

лючить те или иные его эле�

менты. Строительной компа�

нии, проектирование для ко�

торой выполняет подрядчик,

бывает не просто грамотно и

оперативно осуществлять не�

обходимые изменения. 

«Безусловно, содержать

крупное проектное бюро для

большинства компаний доста�

точно затратно, однако подоб�

ные подходы к проектирова�

нию окупаются качеством объ�

ектов», — уверена консультант

«ЮНИТИ�СЭТ». Продолжая,

она отмечает важность высокой

квалификации инженерного

персонала компании, занима�

ющейся строительством заго�

родной недвижимости. Среди

критериев: профессионализм,

умение мыслить вне шаблонов,

уважение к клиенту и способ�

ность работать сообща. 

Последней составляющей

должна стать организация

жизни в поселке. «Ни в коем

случае нельзя экономить на

инфраструктуре, — считает

Сергей Козловский, — она

должна отвечать самым взыс�

кательным требованиям и вы�

носиться за пределы поселка».

При этом он отмечает, что соз�

дание внешнего инфраструк�

турного комплекса удобно как

жителям поселка, которые по�

лучают комфорт привычного

для них уровня не в ущерб

удобству проживания, так и

девелоперу, поскольку совре�

менная инфраструктура с бо�

гатыми возможностями будет

привлекать население сосед�

ствующих поселков и окупит�

ся гораздо быстрее.

Таким образом, коттеджный

вопрос не такой простой, как

кажется многим, и для успеш�

ности проекта необходимо

несколько составляющих. С

одной стороны, это грамотный

подход инвестора, а с другой —

квалификация и профессиона�

лизм архитекторов и проекти�

ровщиков. И перед ними стоит

задача создать для покупателя

комфортное загородное жилье,

учитывая при этом необходи�

мость экономической эффек�

тивности проекта.

Загородная специализация
Коттеджные и не только вопросы и ответы на строительном рынке
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8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02
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12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

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

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

текстильной промышленности

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

и рационализатора

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

морского и речного флота

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

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

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

и деревообрабатывающей

промышленности
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пищевой промышленности
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Вместе — веселей и профессиональней! 
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