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Отношения между ближай
шими славянскими братс
кими народами — русским
и белорусским — в межго
сударственном срезе снова
возвращаются на стезю
взаимной любви и благово
ления. Полоса взаимных уп
реков и поисков оснований
того, что ктото на комто
зарабатывает больше поли
тических и экономических
дивидендов, похоже, ухо
дит в прошлое. Насколько
навсегда — вопрос ритори
ческий, однако на данный
момент можно констатиро
вать: 2008 год по всем осно
ваниям предполагает стать
годом торжества экономи
ческого и политического
единения двух стран. Хоро
ший повод подумать о сов
местных проектах и взаим
ных инвестициях. Решение
о неподорожании газа и о
выделении кредитов — бо
лее чем наглядное подтве
рждение потепления взаим
ных межгосударственных
симпатий.
Наиболее наглядным фак
том изменения общей атмос
феры отношений стало объяв
ление о том, что Россия не бу
дет пересматривать формулу
цены на газ для Белоруссии на
ближайший год. Об этом сооб
щил президент России Влади
мир Путин на прессконфе
ренции в Минске. Владимир
Путин пояснил, что «повыше
ние будет, но так, как это пре
дусмотрено в прошлых конт
рактах».
Президент особо подчерк
нул, что Россия будет соблю
дать ранее достигнутые дого
воренности о ценах на газ,
несмотря на то, что ей прихо
дится закупать энергоносите
ли по уже повышенным ценам.
«Газпром будет в полном объе
ме выполнять обязательства по
контрактам, которые подписа
ны в прошлом году», — заявил
В.Путин.
Президент России считает,
что повышение цен на газ для
Белоруссии ни в коем случае
не может быть больше, чем
это зафиксировано в совмест
ных документах. Кроме того,
по его словам, российское ру
ководство осознает значи
мость цен на энергоносители
для белорусской экономики и
будет делать все, чтобы мини

Минск снова стал городом безусловного торжества славянской дружбы
мизировать последствия от
изменения цены на газ.
Ранее о нецелесообразнос
ти пересмотра формулы цены
на газ для Белоруссии заявлял
заместитель главы Минпромэ
нерго Иван Матеров. Отвечая
на вопрос журналистов, Иван
Матеров отметил, что в 2008
году цена на газ будет выше,
чем в 2007 году. «По грубым
расчетам, по данной формуле
она составит $125 за 1 тыс. куб.
м», — заявил он. Представите
ли «Газпрома», в свою очередь,
заявляли, что стоимость газа
для Белоруссии на следующий
год будет рассчитываться в
рамках действующего конт
ракта по формуле цены, про
писанной в документе.
Напомним, в ночь с 31 де
кабря 2006 года на 1 января

2007 года после трудных пере
говоров «Газпром» и Белорус
сия подписали пятилетний
контракт на поставку и транзит
газа. Стоимость российского
газа на 2007 год выросла с
$46,68 до $100 за 1 тыс. куб. м,
ставка за транзит по террито
рии Белоруссии составила
$1,45. Согласно договореннос
тям, с 2008 года закладывается
формула цены на газ для Бело
руссии на европейском уровне.
Договор предполагает скид
ки от рыночной цены для Бе
лоруссии. В 2008 году, 2009 го
ду и 2010 году. Белоруссия бу
дет платить соответственно
67%, 80% и 90% рыночной це
ны. С 2011 года страна должна
выйти на 100процентную оп
лату. Кроме того, тогда же
«Газпром» и Минск договори

лись о создании СП на базе
«Белтрансгаза» и продаже 50%
акций этого предприятия
«Газпрому» за $2,5 млрд. Рос
сийская компания оплачивает
покупку четырьмя траншами.
Кроме того на днях было
объявлено, что Россия предос
тавит Белоруссии в 20072008
годах государственный кредит в
размере $1,5 млрд, сообщил в
Минске журналистам прези
дент РФ Владимир Путин. По
его словам, стороны заключат
соответствующее межправи
тельственное соглашение. Как
сообщил накануне глава Мин
фина Белоруссии Николая Кор
бута, $1 млрд будет переведен в
этом году, $0,5 млрд — в 2008 го
ду. Кредит будет предоставлен
на 15 лет с 5летней отсрочкой
платежей, предполагаемая став

ка — LIBOR +0,75%. В ходе за
седания Высшего госсовета
стороны рассчитывали одоб
рить проект бюджета Союзно
го государства на 2008 год. По
мнению президента РФ Влади
мира Путина, запланирован
ное увеличение ассигнований
и предполагаемое изменение
порядка формирования бюд
жета позволит более эффек
тивно реализовывать союзные
кооперационные программы.
Владимир Путин также на
помнил, что по итогам текуще
го года товарооборот между
РФ и Белоруссией превысит
$24 млрд, рост этого показате
ля по сравнению с 2006 года
составит более 20%. «Это
действительно впечатляющий
рост», — особо подчеркнул
российский лидер.
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Поступления налогов и сборов в федеральный
бюджет в январе"ноябре 2007 года увеличились по
сравнению с январем"ноябрем 2006 года на 24,4%
— до 3 трлн 397,2 млрд руб., в консолидированные
бюджеты субъектов РФ — на 31,4%, до 3276,4 млрд
руб. В целом в бюджетную систему РФ за 11 меся"
цев поступило 7 трлн 802,8 млрд руб. (на 27,6%
больше, чем в 2006 году). В консолидированный
бюджет РФ поступило 6 трлн 673,5 млрд.

Рунет 2007
Итоги года нашего интернета
Кочетков Владислав
На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо
ялась конференция «Все в
сеть! Или Рунет: итоги го
да», участие в которой при
няли представители рос
сийского интернетбизне
са. По их мнению, сейчас в
Рунете происходят фунда
ментальные
изменения,
связанные с бумом соци
альных сервисов. Одновре
менно растет привлека
тельность русскоязычного
интернета для рекламода
телей. Как результат, дан
ный сегмент показывает
высокие темпы роста, да
же несмотря на многочис
ленные проблемы, ограни
чивающие его развитие.
Генеральный директор ком
пании «Бегун» Алексей Басов
отмечает, что сейчас в Рунете
происходят фундаментальные
изменения, связанные со сме
ной предпочтений пользовате
лей. «Необходимо признать,
что среда фундаментально ме
няется. Если раньше интернет
использовался как источник
информации и развлекатель
ного контента, сегодня он ста
новится платформой для со
циальной активности и само
реализации граждан. И это оп

ределяет совершенно новую
роль интернета в жизни обще
ства. Если отойти от филосо
фии, можно сказать, что уже
сейчас молодые социальные
сервисы сопоставимы по охва
ту аудитории с лидерами инду
стрии, инвестировавшими в
свое развитие многие годы и
десятки миллионов долларов.
И сохранение позиций порта
лов зависит от того, насколько
они смогут социализировать
свою аудиторию».

Другой тренд развития Ру
нета — взросление аудитории
— выделил генеральный ди
ректор компании «Ашманов и
партнеры» Игорь Ашманов:
«Очевидно,
действительно
произойдет сдвиг в сторону
старшей
аудитории.
В
Соединенных Штатах этот
процесс уже происходит —
например, там создаются сети
для пенсионеров или пользо
вателей ипотеки.
(Окончание на стр. 2)

Золотники
этого года
Игорь Герасимов
В Москве в театре «Гели
конОпера» в Москве сос
тоялась торжественная це
ремония награждения по
бедителей юбилейного V
Всероссийского конкурса
товарных знаков «Золот
ник», который проходил в
течение 2007 года во всех
федеральных округах Рос
сии. «Промышленный еже
недельник» выступил ин
формационным спонсо
ром конкурса.
Конкурс проводится при
поддержке Министерства об
разования и науки РФ, Ми
нистерства экономического
развития и торговли РФ, де
партаментов местных админи
страций в регионах проведе
ния отборочных туров. Орга
низатором конкруса является
юридическая фирма «Городис
ский и Партнеры».
«Золотник» является самым
массовым и общедоступным
конкурсом в России, отлича
ется демократичностью и ра
венством возможностей для
участников претендовать на
призовые места вне зависи
мости от размеров предприя
тийвладельцев, их статуса,
финансовых и производствен
ных показателей. Среди тра
диционных участников — как
крупные российские предпри
ятия, так и представители ма
лого и среднего бизнеса, а так
же индивидуальные предпри
ниматели.
Товарные знаки оценива
лись по следующим номина
циям:
привлекательность,
оригинальность, правовая за
щищенность. В состав жюри
конкурса вошли представите
ли федеральных и региональ
ных органов власти, патент
ные поверенные, дизайнеры,
художники, психологи, уче
ные, журналисты. В сентябре
декабре 2007 года отборочные
туры конкурса прошли во всех
федеральных округах Рос
сийской Федерации. Победи
телями по номинациям приз
наны следующие товарные
знаки: «Шишкин лес» (Моск
ва), «Mr. Ricco», «Нижнекам
скнефтехим» (г.Казань), Вык
сунский металлургический за
вод (г.Выкса). В торжествен
ной церемонии подведения
итогов и награждения победи
телей V Всероссийского кон
курса товарных знаков «Зо
лотник» приняли участие
представители Государствен
ной Думы, Министерства об
разования и науки Российской
Федерации, Минэкономраз
вития РФ, Роспатента.
В рамках конкурса состоя
лось награждение победителей
Национальной медиапремии
«Золотник» за вклад в освеще
ние проблематики защиты
прав на объекты интеллекту
альной собственности и, в
частности, товарных знаков.
Среди победителей — ОАО
«ТВЦентр», журнал «Forbеs»,
ИА REGNUM. Кроме того,
персонально были награждены
представители СМИ: Тамара
Шукшина («Российская газе
та»), Ринат Сагдиев («Ведомос
ти»), Елена Соколова («Рос
сийская муниципальная прак
тика»), Виктор Миняев («Мос
ковская промышленная газе
та»), Ирина Кириченко («Экс
пертоборудование») и другие.
По словам председателя
оргкомитета конкурса, статс
секретаря — заместителя Ми
нистра образования и науки
РФ Ю.П.Сентюрина, «на про
тяжении уже нескольких лет
«Золотник» играет важную
роль в привлечении внимания
государственных
органов
власти, промышленных струк
тур, общественных организа
ций и средств массовой ин
формации к вопросам охраны
интеллектуальной собствен
ности, в частности, регистра
ции и использованию товар
ных знаков, их роли в созда
нии корпоративного имиджа и
повышении конкурентоспо
собности продукции российс
ких предприятий на внутрен
нем и внешнем рынках».
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ХК «Привод» отгрузила электродвигатели
новой конструкции для нефтяников

КОРОТКО
Новые двигатели от «Привода»
ООО ХК «Привод» осуществило отгрузку двух электродви
гателей новой конструкции для ООО «Борец» (г. Москва). Вер
тикальный электродвигатель ВАОВ5002У2 был разработан
конструкторами ООО ХК «Привод», изготовлен и испытан в
кратчайшие сроки. За основу взят двигатель ВАОВ4002У2,
который был усовершенствован. Алюминиевую обмотку в ро
торе заменили на меднопаяннyю, изменили обмотку статора и
подшипниковые узлы, увеличили количество труб в воздухо
охладителе. Это позволило повысить мощность, КПД и надеж
ность агрегата, без значительного увеличения массогабарит
ных характеристик, с сохранением присоединительных разме
ров. Обе машины будут работать в составе секционных шурфо
вых агрегатов для системы поддержания пластового давления с
погружными центробежными насосами. После комплектации
агрегатов, компания «Борец» отправит их на Родниковское
месторождение (ОАО «Оренбургнефть») и ЮжноЧеремшанс
кое месторождение (ОАО «Томскнефть»). Вертикальные
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии
ВАОВ, выпускаемые ООО ХК «Привод», предназначены для
привода шурфовых насосов поддержания пластового давления
и подпорных насосов магистральных нефтепроводов.

«ЧЕТРА)промышленные машины» поставляет
в Грузию колесные погрузчики ЧЕТРА)60

Дизели для Вьетнама
БМЗ завершил выполнение контракта

Конфликт на рынке реагентов
Прессслужба ОАО «Каустик» (Волгоград) заявила, что руко
водителей коммунального комплекса Правительства Москвы
нижестоящие чиновники сознательно вводят в заблуждение.
На прошедшем 4 декабря брифинге на тему «Использование
жидких и твердых химических реагентов в г. Москве» волгогра
дский завод «Каустик» был обвинен в монополизме на рынке
противогололедных реагентов (ПГР) Москвы и ценовом дикта
те начиная с 2000 года. Как партнер Правительства Москвы в
рамках Соглашения о сотрудничестве между Москвой и Вол
гоградом, ОАО «Каустик» поставлял жидкий противогололед
ный реагент в Москву один единственный раз — в прошлом
зимнем сезоне 20062007 года. В прошлом зимнем сезоне
Москва получила 380 тыс. т жидких ПГР, из них на долю «Каус
тика» пришлось 70 тыс. т (18%) или 14% от общего объема мос
ковского рынка ПГР. Производственные мощности ОАО «Ка
устика» не позволяют обеспечить поставки в Москву выше этих
объемов. В связи с этим, по мнению «Каустика», говорить о мо
нополизме со стороны «Каустика» по меньшей мере некоррект
но. Сам рынок ПГР существует в столице с 2003 года. Оказы
вать «ценовое давление с 2000 года» «Каустик» не мог.

Герман Греф,
конструкция маховика. В рам
ках контракта в 2006 году
Vinashin получила два двигателя
ДБ62, в текущем году изготов
лены еще пять дизелей и все
они уже отправлены заказчику.

СПРАВКА «ПЕ»:

Погрузчики для Грузии
По контракту торговосервисной компании «ЧЕТРАпро
мышленные машины» и компании Georgian Manganese LLC на
Курганмашзаводе произведена отгрузка пяти единиц колесного
погрузчика ЧЕТРА60 в Грузию. ЧЕТРА60 — машина нового
поколения, созданная благодаря новейшим технологиям. При
меняется для погрузочноразгрузочных работ с сыпучими и
кусковыми материалами, в том числе с разрыхленными полус
кальными или скальными горными породами, земляных работ,
планировки площадок, перемещения щебня, гравия, песка и
других материалов, а также для строительнодорожных мон
тажных и такелажных работ. Благодаря использованию передо
вых конструкторских и технологических решений погрузчики
имеют большую производительность. При создании машины
авторы ставили задачу создания продукта, как можно более
полно удовлетворяющего запросы потребителя и позволяюще
го получать существенную выгоду от использования именно
этого погрузчика. Особое внимание уделено дизайну машины и
комфортности работы в ней. Кабина полностью удовлетворяет
требованиям ИСО 3449 по защите от падающих предметов и
оснащена специальной конструкцией, удовлетворяющей тре
бования ГОСТ Р ИСО 3471 («Защита при опрокидывании»).
Грузинское предприятие горнодобывающей промышленности
закупило технику «ЧЕТРА» для использования в своих карье
рах. Так как условия эксплуатации будут достаточно сложными,
каждая машина оснащена расширенным комплектом запасных
частей и принадлежностей. Вместе с ЧЕТРА60 Georgian
Manganese LLC закупила и партию бульдозеров ЧЕТРА11 и
ЧЕТРА20 производства ОАО «Промтрактор».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В последние годы Вьетнам стремительно развивается
Артем Леденев
Брянский машинострои
тельный завод (БМЗ, вхо
дит в состав ЗАО «Транс
машхолдинг») завершил
выполнение заказа судо
строительной компании
Vinashin (Вьетнам) по из
готовлению семи судовых
двигателей ДБ62 (6S50MC
С по классификатору
«MAN B&W»).
БМЗ является крупнейшим
предприятием машинострои
тельной отрасли, специализи
рующимся на производстве ма
невровых и магистральных теп
ловозов, грузовых вагонов раз
личных типов и модификаций,

судовых дизелей и др. Всего за
46 лет производства судовых
двигателей Брянский машино
строительный завод отправил
заказчикам около 1000 судовых
дизелей различных модифика
ций. Дизели изготавливаются
по лицензии компании «MAN
B&W». С самого начала выпуска
лицензионных дизелей на БМЗ
работает постоянное представи
тельство классификационного
общества Российского Морско
го Регистра Судоходства, под
надзором которого осуществля
ется их производство. По требо
ванию заказчика двигатели мо
гут выпускаться также с серти
фикатами зарубежных класси
фикационных обществ. Суда с
дизелями БМЗ ходят под флага

ми России и Украины, Испании
и Австрии, Норвегии и Румы
нии, и других стран.
Контракт на поставку семи
дизелей БМЗ модели ДБ62 в ад
рес Vinashin был заключен в
июне 2005 года. Судовые двига
тели, которые поставлялись во
Вьетнам в рамках контракта,
имеют ряд особенностей. От
дизелей предыдущих поколе
ний (ДБ42, ДБ56) они отлича
ются меньшими размерами при
большей мощности (12900 л.
с.). Двигатели оснащены прин
ципиально новой системой уп
равления с электронным регу
лятором частоты вращения но
вого поколения, в конструкции
применена новая система сни
жения вибраций, изменена

ЗАО «Трансмашхолдинг»
является крупнейшей в
России компанией, объе$
диняющей
ведущие
предприятия транспортно$
го машиностроения, вы$
пускающие электровозы,
тепловозы, пассажирские
и грузовые вагоны, тепло$
возные и судовые дизели,
вагоны метро, электро$ и
дизельпоезда, вагонное
литье, компоненты и обо$
рудование для железно$
дорожного подвижного
состава: Новочеркасский
электровозостроитель$
ный завод; Брянский ма$
шиностроительный завод;
Коломенский завод; Пен$
задизельмаш; Бежицкий
сталелитейный
завод;
Тверской вагонострои$
тельный завод (25% в УК);
Демиховский машиност$
роительный завод; Метро$
вагонмаш; Октябрьский
электровагоноремонтный
завод; Центросвармаш;
Трансконвертер (совмест$
ное предприятие с компа$
нией Сименс АГ); Про$
изводственная
фирма
«КМТ»; Инжиниринговый
центр
(совместно
с
Bombardier Transportation);
Предприятие по выпуску
тяговых преобразовате$
лей (СП с Bombardier
Transportation); FTD Fahr$
zeugtechnik Dessau AG
(Германия).

председатель правления
Сбербанка России

«Проблема ликвидности на российском рынке
сейчас стоит менее остро, чем месяц назад. Ситу)
ация несколько захеджировалась. Сбербанк, ко)
торый является банком)донором, в первую неде)
лю декабря выдавал в полтора раз меньше меж)
банковских кредитов, чем в ноябре. Вместе с тем
говорить о полной стабилизации ситуации пока
рано. Хвост еще тянется, и сроки окончания
проблем с ликвидностью во многом будут зави)
сеть от ситуации на мировых рынках».

Директорский корпус
Михаил Михайлов
В Уральском филиале Российской экономической ака
демии имени Г.В.Плеханова завершилась защита выпу
скных квалификационных работ первых участников в
прямом смысле уникальной для отечественной практики
программы переподготовки персонала «Директорский
корпус». Полтора года двадцать начальников цехов и от
делов производственного объединения «Уралвагонза
вод» не только изучали экономику, юриспруденцию и
другие дисциплины, необходимые топменеджеру, но и
вместе с преподавателями готовили проекты рекон
струкции своих подразделений.
В ходе брифинга директор Уральского филиала А.Н.Головина
и проректор РЭА им. Г.В.Плеханова Т.П.Данько выразили общее
мнение Государственной аттестационной комиссии, что работы
выпускников актуальны, носят инновационный характер и име
ют практическую ценность для предприятия. Профессора оце
нили работы заводских специалистов на «хорошо» и «отлично».
Причем во второй день защиты все семь дипломников получили
высший балл.
«Проекты, представленные дипломниками, позволили уви
деть, каким будет наше объединение в перспективе, — сказал ге
неральный директор ФГУП «ПО Уралвагонзавод» Н.А.Малых. —
Начальники цехов стали мыслить более масштабно, современно,
просчитывать экономическую целесообразность предлагаемых
нововведений. Теперь это — золотой фонд нашего предприятия,
который будет решать важнейшую задачу по созданию корпора
ции мирового уровня — НПК «Уралвагонзавод».
В процессе обучения у начальников цехов возникла необхо
димость включить в проект своих заместителей, бухгалтеров,
экономистов, кадровиков. Так создаются команды единомыш
ленников. Принято решение продолжить обучение, сформиро
вана новая группа уралвагонзаводцев, и она уже начала освоение
программы «Директорский корпус». Вместе с ними учится уп
равленческая команда: заместители начальников цехов — по
программе «Управление производственным подразделением»,
помощники по кадрам — по программе «Управление персона
лом», экономисты — по программе «Профессиональный эконо
мист современного предприятия».
Как сообщили А.Н.Головина и Т.П.Данько, в арсенале «Пле
хановки» немало инновационных образовательных проектов,
которые предлагается осуществить в рамках Корпоративного
университета не только на Уралвагонзаводе, но и на других обо
ронных предприятиях.

Первомайские поставки
Анна Терехова

Рунет 2007
(Окончание. Начало на стр. 1)
Впрочем, и у нас социальные сети наподобие «Одноклас
сников» или Мамы.ру сейчас затягивают массы людей, кото
рые вообще не пользовались интернетом. Так что вскоре (через
пару лет, вряд ли раньше) мы увидим другую рекламу интер
нетсервисов, более спокойную и рассчитанную на мам, пап,
бабушек и дедушек».
Участники организованной «ФИНАМом» конференций
разошлись в своей оценке перспектив социальных сетей Ру
нета. Гн Басов считает, что в данной сфере можно говорить
о перегреве, который вполне может привести к коррекции:
«В будущем, разумеется, можно ожидать глобального перес
мотра стоимости социальных сетей, когда к ним будут при
менены общепринятые методы оценки, базирующиеся на
финансовых потоках. Это нормальные циклы увлечения ка
койлибо идеей, и последующего отрезвления. Они могут
сопровождаться как постепенным сдуванием проектов и сок
ращением потока инвестиций, так и настоящими рыночны
ми катаклизмами». Гн Ашманов более оптимистичен: «Как
назвать рост «Одноклассников» за полгода до нескольких
миллионов пользователей, обгон старых порталов по коли
честву показов страниц? «Яндекс», «Рамблер», Mail.ru к та
кой посещаемости шли 78 лет, а тут за год их догнали! Это
ведь не рост ожиданий обманутых кемто инвесторов — это
реальная аудитория. Нет, я считаю, что там не перегрев, а
взрывной рост настоящего рынка».
Один из факторов увеличения доходов Рунета — рост рек
ламных поступлений. «2007 год, на мой взгляд, был первым,
когда крупные компаниирекламодатели изменили свое отно
шение к интернету как медиа. Я ожидаю, что в 2008 году бюд
жеты, выделяемые на рекламу в интернете в ряде сегментов
рынка, впервые будут сопоставимы с другими СМИ», — прог
нозирует генеральный директор компании TNS Gallup AdFact
Руслан Тагиев. «За первое полугодие объем рынка интернет
рекламы составил около $150 млн, что более чем в 1,5 раза
превышает показатели предыдущего аналогичного периода.
Из общего объема на долю контекстной рекламы приходится
больше половины», — отметил генеральный директор «РБК
СОФТ» Олег Савцов. Гн Басов уверен, что по итогам года по
казатель будет более высоким, и сегмент интернетрекламы
вырастет в два раза.
Несмотря на бурный рост, Рунет в своем развитии сталкива
ется с многочисленными проблемами. «Кадры — их мало и они
дорого стоят. Дорогой интернеттрафик в регионах. Невысокая
популярность онлайновых платежей. Дефицит удобных и хоро
ших офисов в Москве», — обозначил основные сложности ру
ководитель отдела исследований компании «СУП» Борис Ов
чинников. «Давление с Запада — приход Google, будущий при
ход Microsoft, eBay и Yahoo», — добавил гн Ашманов. Продю
сер RuTube Аскар Туганбаев также обратил внимание на нераз
витость платежных сервисов, отсутствие законодательства,
низкую интернетсвязанность в масштабах страны и неразви
тость интернета в России в целом.

ОАО «Силовые машины» и ОАО «ЭМКИнжиниринг»
(генеральный подрядчик строительства электростан
ции) подписали договор на поставку энергетического
оборудования для строительства двух парогазовых ус
тановок (ПГУ) мощностью по 180 МВт на Первомайской
ТЭЦ14 (ОАО «ТГК1»). Общая стоимость контракта
составила более 5 млрд руб.
Первомайская ТЭЦ14 (СанктПетербург) введена в эксплуа
тацию 30 марта 1957 года. Электростанция обеспечивает тепло
вой энергией промышленные предприятия, жилые и обществен
ные здания западной и югозападной части СанктПетербурга.
Установленная электрическая мощность — 330 МВт, установлен
ная тепловая мощность — 1773,0 Гкал/ч.
По условиям договора для двух ПГУ ОАО «Силовые машины»
поставит две паровые турбины производства Калужского тур
бинного завода мощностью по 64 МВт и два турбогенератора
собственного производства мощностью по 60 МВт, четыре комп
лектные газотурбинные установки мощностью по 65 МВт произ
водства компании «Ансальдо» (Италия), а также вспомогатель
ное оборудование. Кроме того, в объем обязательств «Силовых
машин» входят шефмонтаж и техническое руководство пуско
наладочными работами.
Пуск первой ПГУ запланирован на 2009 год, а второй —
на 2010 год.
Расширение действующей электростанции осуществляется в
рамках инвестиционной программы ОАО «ТГК1» на 20062015
гг. и является одним из этапов реализации соглашения между
правительством СанктПетербурга и РАО «ЕЭС России», нап
равленного на ускоренное развитие электроэнергетического
комплекса СанктПетербурга.
Строительство новых энергоблоков обусловлено необходи
мостью в замене морально и физически устаревших мощностей
действующей ТЭЦ. Новые ПГУ увеличат установленную мощ
ность станции в 1,5 раза и будут способствовать повышению на
дежности энерго и теплоснабжения Кировского, Адмиралтейс
кого и Красносельского районов СанктПетербурга.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — ве$
дущий российский производитель и поставщик комплекс$
ных решений в области энергомашиностроения, включаю$
щих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гид$
равлических и газотурбинных электростанций. Компания
«Силовые машины», созданная в 2000 году, объединила
технологические, производственные и интеллектуальные
ресурсы всемирно известных российских предприятий: Ле$
нинградский Металлический завод (1857), Электросила
(1898), Завод турбинных лопаток (1964), Калужский турбин$
ный завод (1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт
(1966), а также ООО «Силовые машины — завод Реостат»
(1960). Оборудование, произведенное предприятиями «Си$
ловых машин», установлено в 87 странах мира
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В марте приглашает VIII Московский
Международный салон инноваций и инвестиций

Компания «Татнефть» успешно осуществляет
свою комплексную программу «Экология»

Стратегическое продление

Три стихии «Татнефти»

ТНК)ВР и ТМК продолжают дружить еще на пятилетку

Семнадцать лет успешной деятельности по охране природы

Яна Бурак

Андрей Парамонов

ТНКВР и Трубная метал
лургическая
компания
(ТМК) объявили сегодня о
подписании нового согла
шения о стратегическом
сотрудничестве. В соответ
ствии с подписанным доку
ментом в течение пяти лет
до 2012 года ТНКВР заку
пит у ТМК трубную продук
цию различного сортамен
та на сумму около двух
миллиардов
долларов.
Предыдущее трехлетнее
соглашение с запланиро
ванным объемом поставок
на сумму $500 млн завер
шает свое действие в кон
це 2007 года.

Компания «Татнефть» одной из пер
вых в России сформировала концеп
цию экологической деятельности и
приступила к осуществлению комп
лексной программы «Экология». Ре
ализация первой комплексной прог
раммы началась еще 17 лет назад, с
тех пор компания ежегодно совер
шенствует свою деятельность и раз
рабатывает новые методы, направ
ленные на охрану природы.

Успех действующего согла
шения стал возможен благо
даря применению передового
опыта ТНКВР в области уп
равления системой снабже
ния, а также эффективной и
гибкой системе сопровожде
ния заказов ТМК и использо
ванию современных техноло
гий контроля качества. Этот
успех позволил сторонам рас
ширить сотрудничество по це
лому
ряду
направлений,
включая развитие новых про
дуктов, а также предоставле
ние ТНКВР услуг в области
ремонтов труб на региональ
ном уровне.
Новое соглашение является
беспрецедентным и самым
масштабным единовременным
договором в истории сотруд
ничества российских произво
дителей труб с предприятиями
нефтегазового комплекса.

Сотрудничество в нефтегазовой сфере приводит к высоким результатам
«Подписывая соглашение о
стратегическом сотрудничестве
с ТМК в 2005 году, мы не сомне
вались в правильности выбран
ной стратегии», — заявил Ро
берт Дадли, президент и глав
ный управляющий директор
ТНКВР. «Благодаря совмест
ным усилиям за прошедшие три
года мы достигли выдающихся
результатов в области улучше
ния качества продукции, рас
ширения сортамента и приме
нения новых технологических
решений. В этой связи новое
соглашение является не просто

логическим продолжением вза
имовыгодного стратегического
партнерства; данное событие
открывает новую страницу в ис
тории технического и экономи
ческого сотрудничества между
нашими компаниями».
«Долгосрочные партнерс
кие отношения с компаниями
нефтегазового комплекса яв
ляются основой рыночной
стратегии ТМК. Они направ
лены на развитие поставок
нефтегазовым компаниям ин
новационной продукции и
оказание широкого спектра

услуг. Соглашение с ТНКВР
основано на использовании
лучшего российского и миро
вого опыта материальнотех
нического обеспечения предп
риятий ТЭК, и мы рассчиты
ваем на новом этапе нашего
сотрудничества применить все
дополнительные возможнос
ти, которые компания приоб
рела в ходе реализации Страте
гической
инвестиционной
программы и развития систе
мы нефтегазовых сервисов», —
заявил генеральный директор
ТМК Константин Семериков.

Уникальный пресс
Завершение капремонта на Орском машиностроительном
Юлия Гурунина
На Орском машиностроительном за
воде (ОМЗ), входящем в состав Труб
ной Металлургической Компании
(ТМК), после капитального ремонта
запущен в работу пресс П1041
«Днепропетровский».
Это уникальный агрегат усилием прес
сования до 1250 тонна/сил является круп
нейшим производственным объектом
кузнечнопрессового цеха ОМЗ. Он пред

назначен для горячей штамповки загото
вок насосных втулок, крупных перевод
ников, газовых баллонов и матриц под
технологический инструмент.
Капитальному ремонту пресса предше
ствовала серьезная подготовительная ра
бота. Пресс был практически полностью
демонтирован, после чего прошла замена
основных узлов и деталей, отреставриро
ваны колонны, ползун и верхняя траверса.
В результате капитального ремонта пресса
достигнута повышенная технологическая
точность в изготовлении штампованных

заготовок. Кроме служб предприятия, в
ремонте приняли участие подрядные ор
ганизации — ОАО «ОРМЕТОЮУМЗ»,
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и ООО
«ПромметМеталлоснаб».
За счет четкой подготовки и организа
ции круглосуточного режима работы ка
питальный ремонт пресса «Днепропетро
вский» завершен на 20 суток раньше уста
новленного срока, что позволит предпри
ятию увеличить выпуск продукции и пре
высить производственные показатели,
запланированные на 2007 год.

Новые армады
«Красное Сормово» заключило контракт еще на пять танкеров
Виктор Теперев,

Нижний Новгород

«Красное Сормово» (входит в Группу
МНП) подписало с судоходной компа
нией Palmali контракт еще на пять
танкеров ИМО2 типа «Новая Армада»
проекта RST22, с повышенным эколо
гическим классом РС «ЭКО Проект».
Директор по судостроению Группы
МНП Андрей Иванов прокомментировал
подписание контракта: «Контракт на стро
ительство пяти танкеров был заключен в
феврале 2007 года. Еще пять танкеров бы
ли в опционе. Первый танкер мы заложи
ли в мае текущего года, четыре — в июне.
Срок сдачи первых пяти танкеров– 2008
год. Сейчас мы подписали контракт на
пять танкеров, находившихся в опционе.
И собираемся построить их к 2009 году».

Проектант — Морское инженерное
Бюро (г. Одесса). Проект судна RST22 ти
па «Новая Армада» является развитием
танкеров дедвейтом 6400 т проекта
005RST01, известных как «Армады», ранее
спроектированных Морским Инженер
ным Бюро для группы компаний «Палма
ли» и построенных на верфях ADA и
SELAH в Тузле (Турция) в 20022006 годах.
Класс танкера — ЛУ1 II А1 Российско
го Морского регистра Судоходства, неф
теналивное, ЭКО Проект. Танкера нового
проекта имеют усиленную морскую функ
цию, увеличенный дедвейт в морских ус
ловиях и повышенную вместимость гру
зовых танков при сохранении возможнос
тей в реке. Суда полностью соответствуют
новым международным требованиям для
перевозки растительных масел, включая
двухотсечную непотопляемость. При про

ектировании учтены специальные требо
вания российских и мировых нефтяных
компаний, дополнительные экологичес
кие ограничения класса «ЭКО ПРОЕКТ».
Отличительной особенностью танке
ров данного проекта является использова
ние в качестве единых средств движения и
управления полноповоротных винтору
левых колонок, отсутствие продольной
переборки в ДП, применение погружных
насосов, полное отсутствие набора в гру
зовых танках. Суда удовлетворяют габари
там ВолгоДонского судоходного канала и
ВолгоБалтийского пути.
Длина судна — 139,95 м, ширина — 16,6
м, высота борта — 6 м, дедвейт в море —
около 7000 т при осадке 4,6 м, в реке — 4700
т при осадке 3,6 м, вместимость танков —
8090 куб.м, мощность главного двигателя
— 2х1200 кВт, скорость — 10,5 узлов.

Главными направлениями в «Татнеф
ти» считают сохранение трех стихий —
воздуха, воды и земли. Как сообщает
прессслужба компании, за последние 15
лет «Татнефть» обустроила более пятисот
родников. Для охраны воздушной среды в
компании действует сорок одна установка
по улавливанию легких фракций углево
дородов, благодаря чему выбросы в атмос
феру сократились втрое.
Достижения компании в области эко
логии отмечены на самом высоком уров
не. Так, компания получила диплом вто
рой степени национальной экологичес
кой премии «Эко Мир» в номинации
«Экологическая политика». Особенно
высоко специалисты оценили проект

«Татнефти» под названием «Экологичес
кая программа ОАО «Татнефть» на пери
од 20002015 гг.». Кроме того, «Татнефть»
имеет самый высокий показатель среди
российских нефтегазодобывающих ком
паний по использованию попутного неф
тяного газа, которое доходит до 96%.
Три года подряд компания «Тат
нефть» становится абсолютным победи
телем республиканского конкурса «Эко
лидер» в номинации «За лучшую поста
новку природоохранной деятельности
на предприятии».
Все проекты компании соответствуют
международным экологическим стандар
там. В этом году компания успешно
прошла первый надзорный аудит интег
рированной системы менеджмента про
мышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004 и спецификации OHSAS
18001:1999. Годом ранее в компании про
шел основной сертификационный аудит,
по итогам которого ОАО «Татнефть» по
лучила сертификат соответствия между
народным требованиям с трехгодичным
сроком действия.
Социальная ориентированность ком
пании «Татнефть» неоднократно была от
мечена специалистами. Так, в конце этого

года компания получила первую премию
среди социальных отчетов на общерос
сийском конкурсе «За лучший социаль
ный отчет/отчет в области устойчивого
развития», проводимом под патронатом
Совета Федерации. Ранее компания «Тат
нефть» получила приз в номинации «От
четность в области устойчивого развития»
на IV конкурсе «Национальная экологи
ческая премия», проводимом Фондом
им.Вернадского.
Планомерная и целенаправленная ра
бота компании «Татнефть» по охране
природы постоянно развивается, в эко
логической программе предусмотрено
внедрение ряда новых технологий в буре
нии и нефтедобыче, антикоррозийные
работы по защите трубопроводов и раз
витие технологий по утилизации отрабо
танных материалов. Кроме того, плани
руется осуществить комплекс работ в об
ласти специальных природоохранных
мероприятий: строительство новых уста
новок улавливания легких фракций угле
водородов, очистных сооружений, неф
теловушек, систем ливневой канализа
ции. Постоянно проводится всесторон
ний мониторинг на объектах компании.
Для осуществления столь масштабных
планов из бюджета «Татнефти» в среднем
выделяется по 34 млрд руб. в год.

Таможенный прогресс
ВМЗ внедрил электронное декларирование
Яна Бурак
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область, входит в состав Объединенной металлур
гической компании, ЗАО «ОМК») внедрил систему элект
ронного декларирования экспортных и импортных грузов.
При содействии Приволжского таможенного управления на за
воде организован абонентский пункт электронного декларирова
ния, подключенный к компьютерной сети Нижегородской тамож
ни через выделенный защищенный канал передачи данных. Завод
зарегистрировал в Федеральной таможенной службе (ФТС) элект
ронные цифровые подписи, установил программноаппаратный
комплекс, состоящий из сервера и трех рабочих мест, количество
которых в дальнейшем планируется увеличить. Специалисты тамо
женного брокера ЗАО «РОСТЭКНижний Новгород» установили

программное обеспечение и провели обучение персонала. Приме
нение электронного декларирования, которое ФТС внедряет в
рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия»
на 20022010 годы, позволит ВМЗ ускорить процедуру таможен
ного оформления, а также при необходимости оформлять грузы
не только таможенном посту в Выксе, но и на других постах Ни
жегородской таможни.
Первоначально завод планирует перевести на электронное
декларирование ряд импортных материалов, в том числе широ
кий лист для производства труб большого диаметра, сварочный
флюс и полимеры для нанесения антикоррозионного покрытия
на трубы. В дальнейшем намечается охватить электронным дек
ларированием весь объем экспорта труб и железнодорожных ко
лес. Ожидается, что в течение 2008 года доля электронных декла
раций в общем объеме таможенного документооборота ВМЗ бу
дет доведена до 25% и в дальнейшем будет увеличиваться.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Выксунский металлургический выпустил
первый отчет в области устойчивого развития

НОВОСТИ
Первый отчет развития Выксы
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область) выпустил первый Отчет в области устойчиво
го развития — за 2006 год. Основные разделы отчета — «Наш за
вод», «Наши работники», «Наш город» и «Наша природа». От
чет содержит большой объем интересной и полезной информа
ции о деятельности предприятия, его взаимодействии с партне
рами, обществом и окружающей средой в 2006 году, частично —
за предыдущие периоды и 2007 год. В отчете освещены хозяй
ственная деятельность завода, организация управления, инвес
тиционная политика, работа с персоналом, социальная поли
тика, политика в области качества, экологии и промышленной
безопасности, вклад в экономику Нижегородской области и
другие аспекты деятельности. Документ состоит из 60 страниц
с фотоиллюстрациями, диаграммами, схемами и таблицами.
«Реализация наших масштабных производственных и инвести
ционных планов, устойчивое поступательное развитие предп
риятия невозможны без конструктивного взаимодействия с
внешним миром и всеми заинтересованными сторонами, — от
метил в специальном обращении исполнительный директор
ОАО «ВМЗ» Владимир Кочетков. — Мы стремимся быть ком
панией мирового уровня, соответствующей самым передовым
стандартам и тенденциям во всех аспектах деятельности, в том
числе — в социальной ответственности бизнеса, которая явля
ется важным фактором его эффективности и конкурентоспо
собности. Инвестиции в социальное развитие территории при
сутствия ВМЗ, забота о населении и окружающей среде отвеча
ют долгосрочным интересам нашего развития».

Детские победы
Детский портал ГМК «Норильский никель» стал победителем
старейшего в России и наиболее авторитетного Интернеткон
курса «Золотой сайт2007» в номинации «Социальные и благот
ворительные проекты». В этом году за призовые места боролись
более 840 участников конкурса. Проект «Норильского никеля»,
как один из самых выдающихся в номинации, получил статуэтку
«Золотой кибермастер» и диплом Оргкомитета конкурса. По
словам заместителя генерального директора ГМК «Норильский
никель» Ольги Голодец, признание детского портала лучшим в
такой номинации, как «Социальные и благотворительные про
екты», отражает то внимание, которое менеджмент Компании
уделяет реализации корпоративных социальных программ. «На
полняя информацией детскую страницу сайта, мы ставим перед
собой задачу не только рассказывать детям о деятельности «Но
рильского никеля», но и развивать их способности, привлекать к
участию в конкурсах и викторинах, спортивных и культурных
мероприятиях», — сказала она. Кроме того, проект Nickelca.ru
дает возможность для тесного общения школьников из тех горо
дов, где расположены предприятия Компании.
В 2007 году детский портал «Норильского никеля» стал также
дипломантом «Премии Рунета» — общенациональной награды в
области высоких технологий и Интернета, поощряющей вклад в
развитие российского сегмента всемирной сети. Проект Nickelca.ru
вошел десятку лучших в такой серьезной номинации, как «Государ
ство и общество», в которой участвовало более 90 сайтов.

Детский проект «Норильского никеля» стал побе)
дителем старейшего в России интернет)конкурса

Высшее техническое

В числе лучших

«Норникель» провел проблемный круглый стол

Небесные достижения
Пермского моторного завода

Анна Терехова
ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» провела
«круглый стол» с ру
ководителями веду
щих российских ву
зов, готовящих специ
алистов горнометал
лургического профи
ля. В уже традицион
ном
мероприятии
впервые
приняли
участие представите
ли технологических
университетов Фин
ляндии и Австралии,
где расположены до
черние предприятия
«Норильского нике
ля». В дискуссии так
же приняли участие
заместитель руково
дителя Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки Павел Кондра
шев, исполнительный
вицепрезидент РСПП
Андрей Свинаренко,
руководитель Депар
тамента социальной
политики РСПП Фе
дор Прокопов.
Основной темой об
суждения стали пути по
вышения эффективнос
ти взаимодействия с
учебными институтами
для обеспечения Компа
нии специалистами с
высоким уровнем про
фессиональной подго
товки. По словам гене
рального
директора
ГМК «Норильский ни
кель» Дениса Морозова,
компания заинтересова
на в развитии образова
тельных программ в Рос

сии, повышении качест
ва образования, в том
числе, и за счет внедре
ния зарубежных мето
дик и программ.
«Сейчас мы прораба
тываем возможность по
лучения студентами —
будущими сотрудника
ми «Норильского нике

специалистов для отече
ственной промышлен
ности», — сказал он.
В свою очередь за
меститель генерального
директора ГМК «Но
рильский никель» Ольга
Голодец отметила, что
компания на постоян
ной основе сотруднича

рубежом. Все это предъ
являет повышенные тре
бования к профессио
нальной подготовке спе
циалистов, обуславлива
ет их способность успеш
но работать не только по
российским, но и между
народным стандартам»,
— подчеркнула она.

ля» — дипломов иност
ранного образца парал
лельно с учебой в рос
сийском вузе, думаем о
преподавании профиль
ных для Компании
предметов на иностран
ных языках. Уверен, что
это повысит качество
российской системы об
разования, которая, бе
зусловно, способна гото
вить высококлассных

ет с основными рос
сийскими техническими
вузами как по вопросам
профессиональной под
готовки кадров, так и в
плане совершенствова
ния горного инженерно
го образования.
«Компания динамич
но развивается, внедряет
современные производ
ственные технологии,
приобретает активы за

Среди практических
предложений, прозву
чавших в ходе работы
«круглого стола», была, в
частности, рекоменда
ция руководства «Но
рильского никеля» рек
торам вузов усилить под
готовку студентов, прив
лекаемых в компанию,
по направлениям: прик
ладные ITтехнологии,
техника безопасности и

охрана труда, а также ме
неджерская подготовка.
По словам О.Голодец,
все эти предложения в
среднесрочной перспек
тиве будут реализованы
в рамках генеральных
соглашений и договоров
ГМК «Норильский ни
кель» с конкретными ву
зами. Кроме того, по
итогам «круглого стола»
был подписан трехсто
ронний протокол между
Институтом непрерыв
ного образования Хель
синкского технологи
ческого университета,
Корпоративным уни
верситетом «Норильс
кий никель» и Норильс
ким индустриальным
институтом о намерени
ях по организации сов
местной
подготовки
специалистов для ком
пании.
ГМК «Норильский
никель» направляет бо
лее 60 млн руб. в год на
развитие материально
технической базы про
фильных вузов, органи
зацию производствен
ной практики студентов
и т.д. Ежегодная потреб
ность ГМК «Норильс
кий никель» в молодых
специалистах составляет
до 350 человек по 30 раз
личным специальностям
преимущественно гор
нометаллургического
профиля. Эта потреб
ность определяется на
пятилетний период с
ежегодным уточнением
количества принимае
мых на работу выпуск
ников вузов и востребо
ванных специальностей.

Среди лауреатов конкурса «Сто лучших товаров Рос
сии» в этом году был назван авиационный двухконтур
ный двигатель четвертого поколения ПС90А76, кото
рый устанавливается на самолеты Ил76 различных
модификаций.
Несмотря на объективные экономические проблемы в готрасли,
Пермский моторный комплекс, по сути, никогда не терял своих
лидирующих позиций. Новая награда — еще одно тому
подтверждение. Подобно мировым аналогам, двигатель ПС90А76
не имеет ограничений по максимальной межремонтной наработке
и назначенному ресурсу, соответствует мировым экологическим
стандартам. В рамках конкурса персональную награду — имен
ной знак «Отличник качества» — получил Владимир Карев, за
меститель главного контролера по механическим цехам ОАО
«Пермский моторный завод».
По словам управляющего директора ОАО «Пермский мо
торный завод» Михаила Дическула, «сегодня предприятие раз
вивается и решает поставленные перед собой задачи, главная
из которых — улучшение потребительских качеств продукции
путем снижения издержек и проведения своевременного тех
перевооружения». По итогам конкурса «Сто лучших товаров
России» Прикамье заняло третье место, уступив первенство Та
тарстану и Башкирии. Звание лауреата получили 33 пермских
предприятия, 64 предприятия стали дипломантами. Кроме того,
было вручено 7 именных золотых знаков качества.

6

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №45 (228), 17 декабря — 23 декабря 2007 года

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Уникальные краны

Продавать? Можно!

«Куданкулам» испытала продукцию «Уралмашзавода»

Прекращение лицензирования

Яна Бурак
На индийской АЭС «Ку
данкулам» успешно завер
шены испытания второго
полярного крана, изготов
ленного на «Уралмашза
воде». Этот кран был отг
ружен в Индию в июне
2005 года. Вес крана сос
тавляет около 600 т, номи
нальное усилие подъема
— 350 т, максимальная
нагрузка — 450 т. Кран об
ладает огромным запасом
прочности и работоспо
собности в экстремаль
ных условиях — он высто
ит даже при землетрясе
нии силой 9 баллов по
шкале Рихтера. В России
краны, отвечающие таким
жестким требованиям, из
готавливались впервые.

шиностроительной корпора
ции «Уралмаш» находятся в
Екатеринбурге (Уралмашзавод)
и Орске (ОРМЕТОЮУМЗ).
Всего для АЭС «Куданку
лам» на «Уралмашзаводе2 из
готовлено пять кранов: два
полярных (или кранов круго

вого действия), два крана эс
такады и кран хранилища све
жего топлива. В настоящее
время завершается отгрузка
последнего крана, крана эста
кады, а в Индии ведутся мон
таж крана хранилища свежего
топлива и подготовительные

работы по монтажу первого
крана эстакады.
Кроме того, для АЭС «Ку
данкулам» изготавливаются
две перегрузочные машины,
выпускать которые в России в
настоящее время может только
Уралмашзавод.

Решение Ростехнадзора ос
новано на вступившем в силу
Федеральном законе от 04 но
ября 2007г. №250ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные
законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с
осуществлением мер по ре
формированию Единой энер

Ирина Скумина
В рамках работы ярмарки
«Атомэко2007» прошла
конференция, посвящен
ная вопросам обращения с
радиоактивными отхода
ми, переработке промыш
ленных и бытовых отхо
дов, реабилитации загряз
ненных территорий и опас
ных объектов, экологичес
кому мониторингу. Поми
мо этого во время работы
конференции состоялись
переговоры участвующих
в мероприятии компаний о
взаимном сотрудничестве.

Выполняется инвестпрограмма ОАО «МОЭСК»
Станислав Бенецкий
Октябрьские электросети ввели в эксплуатацию воздуш
ную линию 110 кВ «Бусиновская2» «ТЭЦ21 — Бутаково»
с отпайками. В ходе реконструкции линий увеличено се
чение провода с АС150 на АС240, что позволяет повы
сить пропускную способность и выдачу мощности с
ТЭЦ21 для потребителей Москвы и Московской области.
Проектные работы по реконструкции линии велись с конца
2006 года проектировщиками ОАО «Энергосетьстрой». В июле
2007 года к строительномонтажным работам приступил подряд
чик — ЗАО «Сетьстрой». По словам заместителя начальника
службы ЛЭП Октябрьских электросетей Ильи Слободкина, ра
боты высокой категории сложности велись в несколько этапов
изза наличия на линии «ТЭЦ21 — Бутаково» отпаек на подс

танции «Коровино» и «Химки». Безопасность проведения работ,
допуск персонала подрядчика и приемку работ обеспечивали
сотрудники Бутырской РМС службы линий ЦЭС (главный спе
циалист Руслан Рибчинский, электромонтеры Сергей Вальков,
Павел Пичугин, и др.).
Реконструкция линии проводилась в рамках выполнения ин
вестпрограммы ОАО «МОЭСК» на 20062010 годы и Соглашения
о взаимодействии Правительства Москвы и ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии» от 25 мая 2006 года для повышения надежности энергоснаб
жения потребителей Москвы. Стоимость комплексных работ по
реконструкции ВЛ «Бусиновская2» «ТЭЦ21 — Бутаково» пре
высила 42 млн руб., использовались средства полученные за счет
облигационного займа компании.
Модернизация линии повысит надежность и качество
электроснабжения потребителей Октябрьских электросетей
ОАО «МОЭСК».

Молодость и новости
Общероссийские энергетические конкурсы

Проект «Энергия молодос
ти» существует с 2004 года. Его
важнейшей целью является
поддержка молодых российс
ких ученых, проводящих ис
следования в сфере энергии и
энергетики. Победители кон
курса — молодые ученые наг
раждаются серебряной ме

далью — точной копией золо
той медали лауреата Междуна
родной энергетической премии
«Глобальная энергия». Кроме
того, победители получают
гранты на реализацию конк
ретного научного исследова
ния. Ежегодная сумма грантов
составляет 3 млн руб. Гранты
выделяются сроком на 24 меся
ца, по прошествии которых со
искатели должны сделать ре
зультаты своих исследований
общественным достоянием.
Следует отметить, что про
ект «Энергия молодости» пе
рестал быть просто конкурсом
работ молодых специалистов.
Он объединил не только энер
гетическую молодежь России,
но и всего мира. По инициати
ве и при поддержке Фонда
«Глобальная энергия» в ноябре
2007 года в рамках 20го Все
мирного
энергетического

конгресса в Риме состоялся
Молодежный Форум, в кото
ром приняли участие молодые
специалисты более, чем из 100
государств мира. Результат —
создание Молодежного Миро
вого Энергетического Экспе
ртного Совета (ММЭЭС).
Конкурс «Энергия новости»
проводится с целью привлече
ния внимания СМИ и общест
венности к вопросам развития
научных исследований в сфере
энергии и энергетики, популя
ризации идей Международной
энергетической Премии «Гло
бальная энергия». Премия
«Энергия новости» вручается
за высокопрофессиональные,
компетентные, наукоемкие и
значимые материалы, в кото
рых освещаются научные дос
тижения в области энергии и
энергетики и фундаменталь
ные и прикладные научные ис

следования в области энерге
тики, критерии оценки кото
рых совпадают с критериями
оценки работ, выдвигаемых на
Премию «Глобальная энергия»
(гуманитарная
направлен
ность, глобальная проблема
тика, практическая польза для
человечества). Среди победи
телей прошлых лет — РИА
«Новости» и А.Колесников
(«Коммерсант»), «Росбалт» и
М.Аствацатурян («Эхо Моск
вы»), С.Лесков («Известия») и
«РосИнвест».
Свое участие в церемонии
подтвердили член Попечи
тельского совета премии «Гло
бальная энергия», помощник
Президента РФ С.В. Ястржем
бский, Председатель Попечи
тельского совета Премии, ака
демик Е.П. Велихов, Министр
образования и науки РФ А.А.
Фурсенко.

Большая энергетика
РНК СИГРЭ пополнился «Центром Инфраструктурных Проектов»
Семен Петрянин
По сообщению президиу
ма Российского нацио
нального комитета Между
народного Совета по боль
шим системам высокого
напряжения (РНК СИГРЭ),
в коллективные члены
РНК СИГРЭ приняло ЗАО
«Центр Инфраструктурных
Проектов».
ЗАО «Центр Инфраструк
турных Проектов» реализует
проекты по созданию корпо
ративных автоматизирован
ных систем управления, под
держки и принятия решений
на основе геоинформацион
ных технологий, дающих воз
можность осуществлять прост
ранственнотехнический мо
ниторинг объектов энергети
ки с использованием совре
менных аэрокосмических ме
тодов съемки протяженных
объектов, мониторинг пожар
ной и гидрометеорологичес
кой обстановок.
«Центр Инфраструктурных
Проектов» работает на рынке
информационных технологий
с июля 2000 года. За короткий

ятельностью
по
продаже
электрической энергии граж
данам понимается деятель
ность юридических лиц по ре
ализации электрической энер
гии гражданам, включающая в
себя комплекс мероприятий
по качественному, беспере
бойному и надежному снабже
нию потребителей электричес
кой энергии.
До принятия поправок к за
кону Ростехнадзор успел вы
дать 389 лицензий по продаже
электрической энергии граж
данам, из них 177 выдано
Центральным Аппаратом Рос
технадзора, и 212 выдано тер
риториальными органами Рос
технадзора.

Документы, представленные
в Ростехнадзор для получения
(переоформления) на осущес
твление деятельности по прода
же электрической энергии граж
данам, будут возвращены соис
кателям. Например, ОАО энер
гетики и электрификации «Са
мараэнерго» подало документы
на переоформление лицензии,
но не успело ее получить.
Под надзором Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору попрежнему остается
деятельность по производству,
передаче и распределении
электрической энергии.
Источник: Пресс$служба
Ростехнадзора

Инвестиционное соглашение на «Атомэко)2007»

Воздушная линия

На этой неделе в Москве в
Доме ученых РАН состоится
ежегодное награждение по
бедителей Общероссийско
го конкурса молодежных
исследовательских проек
тов в области энергетики
«Энергия молодости» и
журналистского конкурса
«Энергия новости» — под
ведение итогов одних из
центральных проектов Фон
да «Глобальная энергия».

гетической системы России».
Он вносит изменения в
действующие Федеральные за
коны от 08 августа 2001г.
№128ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельнос
ти» и от 26 марта 2003г. №35
ФЗ «Об электроэнергетике».
Согласно закону, деятель
ность по продаже электричес
кой энергии гражданам теперь
не подлежит лицензированию.
Ранее лицензия Ростехнадзора
выдавалась на основании «По
ложения о лицензировании
деятельности по продаже
электрической энергии граж
данам», утвержденного Поста
новлением Правительства РФ
от 06 мая 2005г. № 291. Под де

Практический результат

Машиностроительная кор
порация «Уралмаш» — один из
лидеров российского рынка
оборудования для металлургии,
горнодобывающей, нефте и
газодобывающей промышлен
ности, промышленности стро
ительных материалов и энерге
тики. Стратегия развития кор
порации предусматривает соз
дание машиностроительной
компании мирового уровня,
которая сможет комплексно
обеспечивать потребности за
казчиков в оборудовании. Про
изводственные площадки Ма

Анна Мироненко

Руководитель Федераль
ной службы по экологи
ческому, технологическо
му и атомному надзору
Константин Пуликовский
подписал приказ о прекра
щении лицензирования де
ятельности по продаже
электрической
энергии
гражданам.

период времени ЦИП вышел
на лидирующие позиции среди
российских компаний, реали
зующих проекты создания
корпоративных автоматизиро
ванных систем управления,

поддержки и принятия реше
ний по своей предметной об
ласти на основе геоинформа
ционных технологий, осущес
твляющих пространственно
технический мониторинг объ

ектов энергетики с использо
ванием современных аэрокос
мических методов съемки про
тяженных объектов, монито
ринг пожарной и гидрометео
рологической обстановок.
Основными направлениями
деятельности ЦИПа являются:
разработка и внедрение Корпо
ративной системы управления
пространственнораспределен
ными ресурсами (КСУПР);
пространственнотехнический
мониторинг состояния воздуш
ных линий электропередачи с
использованием технологий аэ
рокосмического сканирования;
обработка и массовый ввод дан
ных, создание тематических баз
данных; подготовка кадастро
вых планов как основы корпо
ративного кадастра ФСК ЕЭС с
реализацией соответствующей
подсистемы КСУПР; монито
ринг внешней среды, чрезвы
чайных ситуаций на объектах
электросетевого
комплекса
(ЛЭП и подстанции) ФСК ЕЭС
России, мониторинг гидроме
теорологической обстановки и
предоставление информации о
грозовой активности, гололед
ных отложениях и других опас
ных явлениях погоды.

В ходе ярмарки было зак
лючено двухстороннее инвес
тиционное соглашение между
ОАО «Инженерный Центр
Ядерных Контейнеров» (Рос
сия) и компанией NNRF, Ink
(США). В рамках этого согла
шения предполагается реали
зовать представленный на Яр
марку проектпредложение по
разработке линейки унифици
рованных контейнеров типа В
(U), предназначенных для бе
зопасного обращения с высо
коактивными отходами. По
мнению сторон, разрабатывае
мая продукция будет необхо

дима для успешной реализа
ции Федеральной целевой
программы по обеспечению
ядерной и радиационной безо

В рамках подписанного ин
вестиционного соглашения
будет создано специальное
российское предприятие для

пасности России, а так же име
ет большие перспективы экс
порта в страны, использующие
атомные источники энергии.

сбыта разрабатываемой про
дукции. Данное предприятие
планирует предоставить демо
нстрационную линейку серти

фицированных контейнеров к
концу 2009 года. Объем инвес
тиций в проект на данном эта
пе составит около $11 млн. В
случае успешной реализации
данного
инвестиционного
проекта на последующих эта
пах планируются вложения в
развитие российской произво
дственной базы для изготовле
ния линейки контейнеров ти
па В (U) в требуемом количе
стве и с гарантированным вы
соким качеством.
ОАО «Инженерный Центр
Ядерных Контейнеров» и ком
пания NNRF, Ink выразили
свою благодарность руковод
ству Росатома и организатору
Ярмарки — Центру «Атомин
новации» за создание эффек
тивной площадки, собравшей
заинтересованные стороны в
единый проект. Кстати, еще
один проект компании ОАО
«Инженерный Центр Ядерных
Контейнеров» — «Проектиро
вание, испытание, сертифика
ция и серийное изготовление
двухцелевого ТУК типа B(U)F
для обращения с ОТВС с высо
ким выгоранием реакторных
блоков ВВЭР1000» стал побе
дителем ярмарки «Атомэко
2007» в номинации «Транспорт
ные контейнеры и упаковки».
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Повышение надежности

Итоги
«Атомэко)2007»

Системный оператор открыл Центр тренажерной подготовки
Ирина Коркина
В Москве, в Центральном
диспетчерском управле
нии Системного оператора
ЕЭС России открылся но
вый Центр тренажерной
подготовки диспетчерско
го персонала (ЦТПП).
Центр тренажерной подго
товки персонала включает в
себя учебный и тренажерный
классы, оснащенные самым
современным оборудованием
для проведения занятий и тре
нингов. Две видеопанели в
учебном классе позволяют
транслировать учебные филь
мы и проводить видеоконфе
ренции; одновременно в нем
могут проходить обучение 24
диспетчера. В тренажерном
зале с тремя рабочими места
ми установлен большой виде
оэкран, максимально близкий
по своим характеристикам к
экранам и щитам, установ

ленным в реальных диспетче
рских центрах.
«Новый ЦТПП будет спо
собствовать успешной подго
товке персонала и повыше
нию квалификации диспетче
ров. Теперь подготовку и кон
курсы
профессионального
мастерства мы сможем прово
дить на самом высоком уров
не. В дальнейшем мы плани
руем развивать программные
комплексы, а также увеличить
число сотрудников Центра»,
— подчеркнул на открытии
нового комплекса заместитель
Председателя Правления Сис
темного оператора Николай
Григорьевич Шульгинов. Он
пожелал всем сотрудникам
Центра успеха в их дальней
шей работе.
Директор по управлению
режимами ЕЭС — главный
диспетчер Александр Федоро
вич Бондаренко отметил, что
новый Центр — огромный шаг
вперед в деле профессиональ

ной подготовки и повышения
квалификации диспетчеров.
После торжественного отк
рытия в новом Центре появи
лись первые «ученики» — дис
петчеры ЦДУ, ОДУ Центра,
ОДУ Юга, ОДУ Средней Волги,
ОДУ Урала и РДУ «Татэнерго».
Они приняли участие в первой
межсистемной противоаварий
ной тренировке, которая прош
ла в рамках проверки готовнос
ти ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» к ра
боте в осеннезимний период.
В течение первого года обу
чение в Центре пройдут десять
групп технологического пер
сонала Системного оператора.
В последующем, количество
групп увеличится. Кроме но
вого Центра созданы и актив
но функционируют 7 ЦТПП в
филиалах Системного опера
тора — Объединенных диспет
черских управлениях (ОДУ)
Юга, Урала, Средней Волги,
Сибири, Востока, Североза
пада и Центра.

ОАО «Системный оператор — Центральное дис
петчерское управление Единой энергетической
системы» образовано 17 июня 2002 года в рамках
реформы электроэнергетики России.
Системный оператор является центральной ко
ординирующей и системообразующей компанией
отрасли. Его главные задачи — управление режи
мами работы Единой энергетической системы,
обеспечение ее надежной работы, технологичес
кое обеспечение функционирования оптового
рынка электроэнергии, обеспечение параллель
ной работы ЕЭС России с энергосистемами зару
бежных стран, подготовка предложений и эксперт
ных заключений по вопросам перспективного раз
вития энергетики России.
Более 6500 работников Системного оператора в
Центральном диспетчерском управлении и 63 фи
лиалах ежедневно круглосуточно обеспечивают
надежную работу Единой энергосистемы России и
энергосистем 83 регионов страны.
Основные задачи Системного оператора:
обеспечение надежного функционирования и
развития Единой энергетической системы Российс
кой Федерации; создание условий для эффективно
го функционирования рынка электроэнергии (мощ
ности); обеспечение соблюдения установленных
технологических параметров функционирования
электроэнергетики и стандартных показателей ка

чества электрической энергии при условии эконо
мической эффективности процесса оперативно
диспетчерского управления и принятия мер для
обеспечения исполнения обязательств субъектов
электроэнергетики по договорам, заключаемым на
оптовом рынке электрической энергии и рознич
ных рынках; обеспечение централизованного опе
ративнотехнологического управления Единой
энергетической системой России.
Основные функции Системного оператора:
расчет и анализ ожидаемых балансов электроэ
нергии и мощности; анализ и согласование планов
перспективного развития энергетических систем;
координация плановых ремонтов оборудования
электростанций и сетей; анализ устойчивости
энергосистемы, расчет допустимых потоков мощ
ности по отдельным сетевым элементам и их груп
пам; формирование диспетчерского графика наг
рузок электростанций; оперативное управление
режимом энергосистем в реальном времени;
обеспечение эффективного функционирования
оптового, розничных рынков электроэнергии и
рынка мощности; развитие и обеспечение функ
ционирования систем автоматического управле
ния режимом и противоаварийной автоматики;
управление режимами параллельной работы
российской энергосистемы и энергосистем зару
бежных государств.

Новости кольца
Системный оператор стал участником Соглашения энергосистем БРЭЛЛ
Яков Полищук
В Риге делегация Систем
ного оператора ЕЭС Рос
сии во главе с Председате
лем Правления Борисом
Аюевым приняла участие в
пятой встрече руководите
лей Соглашения о парал
лельной работе энергосис
тем Белоруссии, России
Эстонии, Латвии и Литвы
(БРЭЛЛ). которая прошла.
В заседании руководителей
сторон «Соглашения между
Концерном «Белэнерго», ГАО
«Latvenergo», РАО «ЕЭС Рос
сии», АО «Eesti Energia» и АО
«Lietuvos Energija» о параллель
ной работе энергосистем»
(Соглашение
энергосистем
БРЭЛЛ) приняли участие пер
вые руководители системных
операторов и сетевых компа
ний Беларуси, России, Эсто
нии, Латвии и Литвы.
На заседании обсуждались
актуальные вопросы обеспече
ния надежной и эффективной
работы энергосистем Электри
ческого кольца Беларуси, Рос
сии, Эстонии, Латвии и Литвы
(ЭК БРЭЛЛ), а также вопросы
сотрудничества в рамках парал
лельной работы, развития ры
ночных отношений в сфере
электроэнергетики.
На заседании был подписан
ряд нормативных и норматив
нотехнических документов по

обеспечению оперативнодис
петчерского управления и об
мена информацией, определе
ны основные направления ра
бот на 2008 год. Одним из важ
нейших итогов заседания яви
лось подписание Дополнитель
ного соглашения к Соглаше
нию энергосистем БРЭЛЛ, в
соответствии с которым ОАО
«СО — ЦДУ ЕЭС» становится
стороной данного соглашения
и принимает на себя вытекаю
щие из него права и обязаннос
ти в части функций по опера
тивнодиспетчерскому управ
лению при параллельной рабо
те энергосистем БРЭЛЛ.
ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» с мо
мента своего создания в 2002 го
ду принимает активное участие
в работе Комитета энергосис
тем БРЭЛЛ. Включение Сис
темного оператора ЕЭС России
в число участников договоров и
соглашений о параллельной ра
боте ЕЭС России и энергосис
тем зарубежных стран необхо
димо для обеспечения надеж
ности и эффективности опера
тивнодиспетчерского управле
ния при совместной работе
энергосистем.
Системному оператору ЕЭС
России также было поручено
руководство рабочей группой
для разработки и реализации
плана действий по подготовке
оперативнодиспетчерского
персонала энергосистем всех
участников Соглашения.

Информация была доведена до СМИ посредством видео пресс
конференции, на которой топменеджмент Межрегиональной расп
ределительной сетевой компании Центра рассказал о планах по за
вершению присоединения РСК к МРСК Центра, результатах прове
денной оценки и о созыве общих собраний акционеров, на которых
будут приняты решения о присоединении РСК к МРСК Центра.
Руководство компании и представители консорциума инвести
ционных банков (ФК «ОТКРЫТИЕ, Raiffeisen BANK) сообщили,
что на сегодня выполнены важнейшие этапы реформирования, за
вершена оценка всех компаний, определены основополагающие ус
ловия присоединения РСК к МРСК Центра (в том числе — коэффи
циенты конвертации), заключен договор о присоединении между
МРСК Центра и 11 РСК, проводятся переговоры с миноритарными
акционерами РСК по вопросам присоединения к МРСК Центра.
Расчет количества акций МРСК Центра, получаемых акцио
нером РСК в результате конвертации, можно узнать с помощью
виртуального калькулятора, расположенного на сайте компании

В Москве прошла ярмарка инновационных проектов в
области обращения с радиоактивными отходами (РАО),
вывода из эксплуатации опасных объектов, переработ
ки промышленных отходов, мониторинга окружающей
среды и экологической реабилитации «Атомэко2007».
Мероприятие включало в себя выставку инновацион
ных проектов организаций Росатома и других отрас
лей, презентации, круглые столы, секционные заседа
ния, деловые встречи, а также подведение итогов и
награждение победителей.
Ярмарка была организована Федеральным агентством по
атомной энергии и Центром «Атоминновации», соорганизато
ром мероприятия выступил ОАО «Атомэнергопром». На торже
ственном открытии выступили руководитель Федерального
агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, советник руко
водителя Росатома Андрей Малышев и заместитель руководите
ля Федерального медикобиологического агентства М.Ф. Кисе
лев. Было отмечено, что ярмарка «Атомко2007» имеет особен
ное значение для развития атомной энергетики в России, пос
кольку затрагивает два принципиально важных вопроса отрасли
— вопрос реализации инновационного потенциала и вопрос за
вершения топливного цикла. По словам руководителя Росатома
Сергея Кириенко, предполагается, что в дальнейшем требования
к экологической безопасности объектов атомной энергетики и
промышленности будут повышаться, и этот сегмент станет од
ним из наиболее быстро развивающихся в отрасли. Кроме того,
глава атомного агентства подчеркнул, что Россия готова постав
лять свои технологии на мировой рынок и открыта для сотруд
ничества с зарубежными партнерами.
Ярмарку «Атомэко2007» посетили представители Ростех
надзора, Комитета по промышленной политике Совета Феде
рации РФ, Торговопромышленной палаты РФ, международ
ных организаций, российских и зарубежных органов управле
ния и регулирования в области использования атомной энер
гии, международных корпораций, крупнейших российских и
зарубежных компаний, ведущих СМИ. В рамках мероприятия
прошли круглые столы, посвященные вопросам ядерного ре
нессанса, инноваций для обращения с РАО, экономики ядер
нотопливного цикла, нормативноправового регулирования
и международного сотрудничества в области обращения с РАО
и вывода из эксплуатации ядерных и радиационноопасных
объектов, были затронуты темы инжиниринга, транспортной
логистики, радиационного контроля, экологического мони
торинга и т.д.
Всего на «Атомэко2007» поступило более 150 инновационных
проектов от 65 организаций и предприятий атомного технологи
ческого кластера. Оценку проектов по научнотехническим и
экономическим критериям проводили эксперты из Федерально
го агентства по атомной энергии, Ассоциации экспертов «Центра
Атоминновации» и специалисты концерна «Росэнергоатом».
Победителями ярмарки «Атомэко2007» были признаны следую
щие разработчики:
— ФГУП ВНИИТФА с проектом «Рентгенофлюоресцентный
экологический комплекс РЛП301Э» в номинации «Системы
дозиметрии и экологического мониторинга».
— ОАО «Инженерный центр ядерных контейнеров» с проектом
«Проектирование, испытание, сертификация и серийное изго
товление двухцелевого ТУК типа B(U)F для обращения с ОТВС
с высоким выгоранием реакторных блоков ВВЭР1000» в номи
нации «Транспортные контейнеры и упаковки».
— ООО «Гидротех» с проектом «Мембранные технологии пол
ного цикла для получения воды заданного качества» в номина
ции «Водоподготовка и обращение с ЖРО».
— ООО «Водные технологии «Атомэнергопрома» с проектом
«Экологически чистые системы водоподготовки для АЭС» в но
минации «Водоподготовка и обращение с ЖРО».
— ГУП МосНПО «Радон» с проектом «Установка плазменной
переработки радиоактивных отходов» в номинации «Обращение
с ГРО и ТРО».
— ЗАО «НТЦ Бакор» с проектом «Установка для высокоэф
фективной очистки горячих газов от радиоактивной пыли и аэ
розолей на основе керамических фильтрующих элементов» в но
минации «Обращение с ГРО и ТРО».
— ФГУП ГХК с проектом «Оборудование для извлечения ра
диоактивных пульп и осадков из емкостейхранилищ радиохи
мических производств и АЭС» в номинации «Вывод из эксплуа
тации и экологическая реабилитация».
— ЗАО «Проматомстрой» с проектом «Установка для дезакти
вации поверхностей с рециркуляцией рабочего тела» в номина
ции ««Вывод из эксплуатации и экологическая реабилитация».
— ФГУП ВНИИТФ с проектом «Аппаратнопрограммный
комплекс АРН1 контроля выполнения технологических
операций по обращению, учету, контролю, пломбированию
ОЯТ и РАО» в номинации «Обеспечивающие технологии и
оборудование».

Акционеры ОАО «ТГК)9»
поддержали крупную сделку
Яна Бурак

МРСК Центра рассказал о скором будущем
Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра (МРСК Центра) сообщила о результатах оценки под
ведомственных компаний для целей конвертации акций и о
датах проведения общих собраний акционеров РСК, на ко
торых будут приниматься решения об их присоединении к
МРСК Центра и создании единой операционной компании.

Андрей Васильев

Заочное
одобрение

Судьбы конвертации
Ирина Скумина

В Москве прошла Ярмарка
инновационных проектов

(http://www.mrsk1.ru/reform/calculate). Назначены даты прове
дения внеочередных общих собраний акционеров, на которых
будут приняты решения о присоединении. Эти ключевые для ре
организации собрания по 11 РСК Центра состоятся в последней
декаде января 2008 года.
В случае, если общими собраниями акционеров РСК не будет
принято решение о присоединении, то МРСК Центра там станет
контролирующим акционером. В апреле 2008 года все акционе
ры, которые на эту дату будут владеть акциями присоединивших
ся РСК, станут акционерами МРСК Центра. В конце июня 2008
года акции единой компании планируется зарегистрировать для
торгов на ведущих биржевых площадках страны.
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа
ния Центра» является дочерним предприятием ОАО РАО «ЕЭС
России», которое владеет 100% голосующих акций Общества.
Компания зарегистрирована 17 декабря 2004 года. Создание
ОАО «МРСК Центра» является неотъемлемой частью утверж
денного плана реформирования российской электроэнергети
ки, который предусматривает межрегиональную интеграцию
вновь созданных предприятий после разделения энергокомпа
ний по видам бизнеса.
ОАО «МРСК Центра» осуществляет управление следующи
ми распределительными сетевыми компаниями: ОАО «Белго
родэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго»,
ОАО «Курскэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Липецкэ
нерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО

«Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Ярэнерго». Форми
рование целевой структуры ОАО «МРСК Центра» планируется
завершить присоединением к нему вышеназванных РСК и пе
реходом на единую акцию.

По сообщению прессслужбы ОАО «ТГК9», внеочеред
ное общее собрание акционеров ОАО «ТГК9» одобрило
договор о предоставлении мощности на оптовый рынок
между ОАО «ТГК9», ЗАО «Центр финансовых расче
тов» и Некоммерческим партнерством «Администратор
торговой системы оптового рынка электроэнергии Еди
ной энергетической системы», являющегося для ОАО
«ТГК9» крупной сделкой, в совершении которой имеет
ся заинтересованность.
ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (ТГК
9) зарегистрировано 9 декабря 2004 года. В состав компании вхо
дят 23 электростанции, 35 котельных и 4 предприятия тепловых
сетей, расположенных в Пермском крае, Свердловской области
и Республике Коми. Установленная электрическая мощность —
3280 МВт, тепловая — 16952 Гкал/ч. Численность персонала —
около 11 тыс. человек. Доля РАО «ЕЭС России» в ОАО «ТГК9»
— 50,049%, около 30% акций контролирует КЭСХолдинг.
Формирование целевой структуры компании проходило в два
этапа. 1 мая 2006 года ОАО «ТГК9» реорганизовано в форме
присоединения ОАО «Пермская генерирующая компания» и
ОАО «Свердловская генерирующая компания». 1 февраля 2007
года ОАО «ТГК9» реорганизовано в форме присоединения ОАО
«Коми региональная генерирующая компания» — ОАО «Терри
ториальная генерирующая компания №9» завершило формиро
вание своей целевой структуры.
Одобренный общим собранием акционеров договор опреде
ляет обязательства ОАО «ТГК9» по вводу новых генерирующих
мощностей и ответственность компании в случае невыполнения
этих обязательств.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«Совкомфлот» скупает «Новошип»
7 декабря стало известно о завершении сделки по приобре
тению 67,13% обыкновенных акций «Новошипа» «Совкомф
лотом». В рамках данной сделки 100% государственная компа
ния «Совкомфлот» получает госпакет акций «Новошипа»
(50,34% акционерного капитала), оплаченный 44%ной допэ
миссией собственных акций. Таким образом, «Совкомфлот»
получает контроль над «Новошипом», однако на данном этапе
обе компании остаются формально самостоятельными юриди
ческими образованиями.
В соответствии с существующим законодательством, «Совко
мфлот», консолидировавший более 30% акций «Новошипа»,
должен объявить оферту миноритарным акционерам последне
го. В рамках предстоящей оферты, по сообщениям сразу нес
кольких источников в СМИ, компанией зарезервированы 3 млрд
руб. ($122,5 млн). Ситуация для «Совкомфлота» упрощается тем,
что большая часть оставшихся голосующих акций «Новошипа»
сконцентрирована на балансе его дочек. По нашим оценкам,
«Совкомфлот» реально контролирует порядка 90% обыкновен
ных акций «Новошипа». Мы считаем, что цена оферты будет ус
тановлена исходя из результатов независимой оценки, проведен
ной для определения параметров объединения, тогда обыкно
венные акции «Новошипа» были оценены в $3,26, а привилеги
рованные в $2,01. Данный объем зарезервированных средств
свидетельствует о том, что на текущем этапе «Совкомфлот»
действительно не собирается консолидировать 100% акций «Но
вошипа», и значительная часть акций попрежнему останется на
балансе дочек последнего.
«Мы считаем, что акции «Новошипа» остаются единствен
ной уникальной возможностью потенциального участия в ак
ционерном капитале объединенной судоходной компании
«НовошипСовкомфлот», которая, по нашим прогнозам, будет
сформирована не позднее 2009 года. Наша справедливая оцен
ка стоимости акций «Новошипа» выше предполагаемой цены
оферты и составляет: $3,61 за обыкновенную акцию и $2,23 за
привилегированную. Таким образом, мы не рекомендуем ми
норитарным акционерам «Новошипа» принимать оферту
«Совкомфлота» несмотря на существующий дисконт рыноч
ной цены к цене оферты, который весьма вероятно будет ниве
лирован в ближайшее время», — советует аналитик «ФИНА
Ма» Владимир Сергиевский.

«Лукойл» принудит акционеров «НОРСИ»
«ЛУКОЙЛ», увеличивший долю с 89,33% до 96,91% в ОАО
«ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) по итогам ре
ализации добровольного предложения о выкупе акций у мино
ритариев, начинает принудительный выкуп акций завода у его
акционеров. В понедельник на завод поступило требование ак
ционерам от ОАО «ЛУКОЙЛНОРСИИнвест» продать принад
лежащие им акции. Цена обязательного предложения такая же,
как и у объявленного в августе добровольного предложения —
1565 руб. ($63,8) для обыкновенной и привилегированной акции
завода. Список акционеров для реализации оферты составляется
по данным реестра на 7 декабря 2008 года.
Напомним, что в середине августа текущего года ОАО «ЛУ
КОЙЛНОРСИИнвест» выставило оферту на выкуп у минори
тарных акционеров акций одного из нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ) группы «ЛУКОЙЛ» — ОАО «ЛУКОЙЛНижего
роднефтеоргсинтез» (НОРСИ) в рамках стратегии развития ком
пании. Из четырех российских НПЗ ЛУКОЙЛа — «Волгоград
нефтепереработка», «Ухтанефтепереработка», «Пермьнефтеорг
синтез» и «Нижегороднефтеоргсинтез» — только последний по
ка не является полностью дочерним предприятием компании.
Миноритарным акционерам НОРСИ было предложено продать
акции НПЗ по 1565 руб. за акцию. Условия оферты оказались
весьма привлекательными для миноритариев, так как на тот мо
мент они превышали рыночные котировки, поэтому вполне ло
гично, что большинство миноритарных акционеров ее приняли.
«Стоит отметить, что условия данной принудительной офер
ты также благоприятны для миноритариев ввиду превышения
цены выкупа над текущей рыночной ценой. Для обыкновенных
акций превышение составляет 9%, для привилегированных —
8,1%. В то же время инвесторы лишаются перспективного объек
та для инвестиций: ЛУКОЙЛ вкладывает значительные средства
в развитие и модернизацию НОРСИ, поэтому в будущем можно
ожидать увеличения его денежных потоков. Однако именно это,
скорее всего, и стало причиной полной консолидации ЛУКОЙ
Лом своего нефтеперерабатывающего завода. Теперь вся при
быль от его деятельности будет оставаться в нефтяной компа
нии», — комментирует эксперт инвестиционной компании
«ФИНАМ» Михаил Фролов.

Красивая отчетность ВТБ
10 декабря банк ВТБ опубликовал финансовые результаты в
соответствии со стандартами МСФО за первые 9 месяцев теку
щего года. Чистая прибыль компании за отчетный период увели
чилась на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом преды
дущего года и составила $1051 млн, операционные доходы вы
росли на 41,9%, до $2570 млн, чистый процентный доход увели
чился более чем на 46%, составив $1732 млн. Совокупные акти
вы банка за первое полугодие текущего года прибавили почти
42%, составив $74255 млн.
«Стоит отметить, что финансовые результаты ВТБ, пожалуй,
впервые оправдали ожидания инвесторов, существенно прев
зойдя среднеотраслевые показатели. Рост совокупных активов
на уроне 42% значительно опередил среднеотраслевой показа
тель (29,8%), что обусловлено как привлечением средств в ходе
IPO (во втором квартале), так и значительным ростом (более
чем на 12%) в третьем квартале. Рост портфеля кредитования
более чем на 53% также существенно превзошел рост сектора. К
однозначно позитивным финансовым результатам также мож

Медведев — за «быков»
У российского рынка есть повод для позитива
Владимир
Сергиевский,
аналитик инвестицион"
ной компании «ФИНАМ»

ФРС США понизила
учетную ставку на
0,25% до 4,25%, отме
тив, что «поступаю
щие данные свиде
тельствуют о том,
что экономический
рост замедляется».
Судя по тональности
протокола, членам
комитета потребуют
ся очень весомые ар
гументы для продол
жения серии сниже
ний процентной став
ки на следующем за
седании.
Можно
констатировать, что
ожидаемую подде
ржку от ФРС рынок
не получил, ни в виде
агрессивного сниже
ния ставки сразу на
0,5%, ни даже в фор
ме заявлений о го
товности поддержи
вать
стабильность
финансовых рынков
любыми средствами.
В итоге в ближайшее
время российскому
рынку придется упо
вать на поддержку,
прежде всего, внут
реннего и корпора
тивного фона. А
внутренний фон дос
таточно неплох. По
крайней мере, инвес
торы крайне благоп
риятно выдвижение
Дмитрия Медведева
в качестве кандидата
на пост президента
России.
11 декабря Комитет
по Открытым Рынкам
ФРС США (FOMC)
принял решение пони
зить учетную ставку на
0,25% до уровня 4,25%.
Сокращение
учетной
ставки произошло на
третьем заседании под
ряд, и с середины сен
тября ставка уже сниже
на на 1%. Напомним, что
сентябрьское снижение
стало первым с 2003 года,
а до этого была серия из
17 повышений, по окон
чанию которой члены
комитета в течение девя
ти заседаний сохраняли
ставку неизменной.
Очевидно, что сни
жение ставки на чет
верть процента было
полностью заложено в
ожиданиях рынка, не
которые участники ко
торого предсказывали
сокращение сразу на
0,5% до уровня 4%. В
этой ситуации на пер
вый план выходили со

путствующие коммен
тарии ФРС. И общая
тональность заявления
членов комитета, безус
ловно,
разочаровала
инвесторов. «Поступа
ющие данные свиде
тельствуют о том, что
экономический рост за
медляется», — именно с
этих слов начинается

цию в данном контексте
можно трактовать как
обеспокоенность членов
комитета о том, как отра
зится резкое снижение %
ставки (с сентября на
1%) на стабильности
цен. В заключении тра
диционно говорится о
том, что ФРС будет вни
мательно следить за раз

Судя по тональности
протокола, членам ко
митета
потребуются
очень весомые аргумен
ты для продолжения се
рии снижений учетной
ставки на предстоящем
заседании. Официаль
ные лица ФРС считают,
что уже состоявшееся
снижение должно поз

лась невысокая актив
ность торгов. Однако по
ложение в корне изме
нила информация о под
держке Владимиром Пу
тиным кандидатуры гна
Медведева на пост пре
зидента страны. Рынок
крайне позитивно восп
ринял поддержку наибо
лее либерального, по

Золотые
инвестиции
Драгметаллы пользуются
повышенным спросом
Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» Инвестиционной
компании «ФИНАМ»

Драгоценные металлы уже несколько лет пользуются
повышенным спросом во всем мире, причем не только у
ювелиров, но и среди простых обывателей. Последние,
по оценкам World Gold Council, с середины прошлого ве
ка увеличили мировой объем накопленного золота (юве
лирные изделия, слитки и монеты) более чем в три раза.
Кстати, именно металлические слитки — их еще называ
ют мерными воспринимаются многими как символ бога
тства и надежности вложения средств.

Для фондового рынка фактор личности имеет огромное значение
протокол заседания Ко
митета по Открытым
Рынкам ФРС США. В
отличие от прошлого
протокола, в котором
лишь предполагалось
замедление экономики,
вчера об этом говори
лось как о свершив
шемся факте. Также в
числе негативных фак
торов помимо сокраще
ния рынка жилья было
отмечено «некоторое
снижение
производ
ственных и потреби
тельских расходов».
Члены
комитета
вновь отметили несколь
ко замедляющуюся базо
вую инфляцию, и, как и
в предыдущем протоко
ле, обратили внимание
на то, что рост цен на то
варных рынках (в пер
вую очередь энергети
ческих) создает допол
нительные риски уско
рения инфляции. В про
токоле также говорится,
что «ухудшение конъю
нктуры
финансовых
рынков повышает неоп
ределенность относи
тельно будущего эконо
мического роста и инф
ляции». Дополнитель
ный акцент на инфля

витием ситуации и
предпринимать все не
обходимые меры для ог
раничения инфляции и
поддержания экономи
ческого роста.
Сразу после публика
ции официального про
токола заседания рынок
отреагировал обвалом.
Ключевые американс
кие индексы за оставав
шиеся два часа торгов
синхронно потеряли бо
лее 2,5%. По нашим
оценкам, подобная ди
намика была вызвана
достаточно пессимис
тичным взглядом ФРС
на перспективы амери
канской
экономики.
Фактически члены ФРС
признали, что экономи
ка переживает сложный
период, и в этих услови
ях они предпочти не
прибегать к радикаль
ным мерам (снижение
сразу на полпроцента),
что поколебало уверен
ность участников рынка
в готовности комитета
делать в дальнейшем все
необходимое для обес
печения стабильности
финансовых рынков и
«поддержании эконо
мического роста».

волить экономике эф
фективно противосто
ять негативным тенден
циям и продолжить
«рост умеренными тем
пами». В краткосрочной
перспективе данное ре
шение будет способ
ствовать развитию нега
тивных тенденций на
мировых финансовых
рынках. Можно конста
тировать, что ожидае
мую поддержку от ФРС
рынок не получил, ни в
виде агрессивного сни
жения ставки сразу на
0,5%, ни в форме заяв
лений о готовности под
держивать стабильность
финансовых
рынков
любыми средствами. В
итоге в ближайшее вре
мя российскому рынку
придется уповать на
поддержку, прежде все
го, внутреннего и кор
поративного фона.
Однако, у российско
го рынка есть другой по
вод для позитива — вро
де бы прояснилась фигу
ра преемника Владимира
Путина. Так, после уме
ренно негативного отк
рытия в прошлый поне
дельник, с утра на рос
сийском рынке сохраня

мнению инвесторов, из
потенциальных канди
датов на пост президен
та. В результате индекс
РТС прибавил 1,95%,
ММВБ вырос на 1,68%.
И, похоже, этот взлет
будет не единовремен
ным. Конечно, до выбо
ров многое может изме
ниться, но сейчас кажет
ся, что с будущим прези
дентом уже все понятно.
Это снимает целый ряд
рисков, позволяя инвес
торам чувствовать себя
более уверенно. В це
лом, Медведев воспри
нимается рынком как
достаточно либераль
ный политик, который
одновременно готов ин
вестировать в социаль
ную сферу и инфраст
руктуру. При этом он
уже более или менее хо
рошо известен Западу,
прежде всего, как пред
седатель Совета дирек
торов «Газпрома». В этом
плане Медведев как наи
более вероятный прези
дент — действительно
хороший знак для эко
номики России. А зна
чит, и для фондового
рынка. Время открывать
длинные позиции!

В России розничный рынок драгметаллов получил развитие
только в конце прошлого века. До тех пор формирование рынка
сдерживалось законодательными актами, которые запрещали
частным лицам проводить операции с инвестиционными моне
тами и слитками из драгоценных металлов. Сегодня же купить
золотой «кирпич» может каждый. Для этого нужно обратиться в
банк, который занимается продажей мерных слитков, выбрать
приемлемый для вас металл (золото, серебро или платина) и мас
су «кирпичика» (от 1 гр. до 1 кг).
Надо отметить, что сейчас операции по куплепродаже слит
ков драгметаллов стали столь демократичны, что физические ли
ца могут проводить их даже без предъявления удостоверяющих
личность документов. Доход от инвестиций в драгметаллы вы
получаете за счет продажи слитков все тем же банкам. Правда,
именно при продаже возникает главное «но». Многие эксперты
отмечают, что росту объемов операций со слитками из драгоцен
ных металлов препятствует прежде всего включаемый в их цену
НДС. Потеря 18% цены при обратной продаже слитков банку
снижает возможность получения инвестиционного дохода. То
есть, чтобы получить прибыль от своих вложений, вы должны
дождаться подорожания золота на 20%. Не забудьте еще учесть
инфляцию — около 10% в год. Так что, если вы планируете уве
личить свой капитал с помощью инвестиций в драгметаллы,
нужно быть уверенным, что золото, серебро и платина будут
быстро дорожать. Впрочем, уплаты НДС можно избежать, если
оставить слиток в одном из сертифицированных хранилищ, но
это также связано с затратами.
В число инвестиционных инструментов входят и монеты из
драгоценных металлов. Они делятся на две категории: коллекци
онные (или памятные) и инвестиционные. Памятные монеты
изготавливают из золота, серебра, платины и палладия. Их стои
мость определяется не столько наличием драгоценного металла,
сколько ограниченным тиражом, высоким качеством изготовле
ния, художественной и нумизматической ценностью.
Если вы решили обзавестись монетами, не забудьте о том, что
вам придется заплатить НДС, который не возвращается при пос
ледующей продаже монет банку. В этом плане они похожи на ме
таллические слитки. Однако, в отличие от последних вложения в
коллекционные монеты сулят прибыль, поскольку рост цен на
них может быть весьма существенным. Объясняется это тем, что
монеты представляют художественную и коллекционную цен
ность. Правда, чтобы удачно вложить деньги в монеты, нужно
хорошо разбираться в тенденциях нумизматического рынка.

НОВОСТИ
но отнести сильные данные по чистой прибыли банка. Рост
объемов розничного кредитования более чем на 120%, на наш
взгляд, не является полностью показательным вследствие нез
начительной доли данного сегмента в совокупном кредитном
портфеле (в соответствии с отчетными данными, она выросла
до 12%, среднеотраслевой показатель вплотную приближается
к 25%). Мы считаем, что с увеличением доли розничных креди
тов в кредитном портфеле ВТБ банку будет все труднее поддер
живать высокие темпы роста», — говорится в аналитической за
писке «ФИНАМа».
По итогам 9 месяцев 2007 года можно констатировать, что ры
нок, наконец, дождался опережающих темпов развития ВТБ, что
незамедлительно отразилось на динамике котировок. Однако,
вопрос о поддержании высоких темпов роста в дальнейшем по
прежнему остается открытым и будет зависеть как от эффектив
ности развития бизнеса банка внутри страны, так и от конъюнк
туры международных финансовых рынков, где, по предваритель
ным планам, банк в 2008 году осуществит заимствования на об
щую сумму порядка $5 млрд. По прогнозам «ФИНАМа», чистая
прибыль банка по итогам 2007 года составит $1238 млн.
Аналитики считают, что опубликованные финансовые резуль
таты способны оказать поддержку акциям ВТБ в краткосрочной
и среднесрочной перспективе, однако продолжают считать их
фундаментальный потенциал во многом ограниченным. По
оценкам «ФИНАМа», справедливая стоимость акций ВТБ сос
тавляет $0,0051 (12,49 коп.).

РАО ЕЭС выкупило
7,5% акций собственных акционеров
Акционеры РАО «ЕЭС России» предъявили энергохолдингу к
выкупу акции на 103 млрд руб. (по сегодняшнему курсу это сос
тавляет около $4,2 млрд). По российскому законодательству об
акционерных обществах, РАО «ЕЭС России» может выкупить
акции на сумму, не превышающую 10% стоимости чистых акти
вов на дату собрания акционеров (26 октября) — то есть макси
мум на 102 млрд руб.
По собственным расчетам «ФИНАМа» получается, что порядка
7,5% акционеров РАО «ЕЭС России» предъявили свои бумаги к
выкупу. Согласно закону об АО, заявки будут удовлетворяться про

порционально, то есть удовлетворены будут все заявки, но на мень
шую сумму — акционеры, предъявившие акции получат лишь 99%
обещанной суммы. Заявки на 1 млрд руб. удовлетворены не будут
— это около 0,07% от акционерного капитала компании.
«Для РАО ЕЭС результаты предъявления бумаг компании к вы
купу являются позитивным фактором — несмотря на опасения ин
вестсообщества, что предъявить бумаги к выкупу могут до 20% ак
ционеров, эти переживания оказались излишне пессимистичным.
Несмотря на фундаментальную недооценку акций РАО (по нашим
оценкам, на 40%), в ближайшее время котировки бумаг компании
могут упасть, так как лишаются мощной поддержки в виде цены
выкупа», — отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Семен Бирг.

В последнее время особую популярность приобретают опера
ции по срочным обезличенным «металлическим» счетам в драго
ценных металлах. Суть их заключается в следующем. На основа
нии договора с банком вы размещаете деньги на «металличес
ком» счете. Далее банк пересчитывает, какое количество драго
ценного металла (это может быть золото, серебро, платина, пал
ладий) можно купить на ваши деньги. По истечении срока
действия соглашения кредитное учреждение «забирает» драго
ценный металл, внесенный на срочный обезличенный «метал
лический» счет, и перечисляет по нему проценты. В этом случае
доход инвестора формируется за счет процентов по счету и курсу
биржевой стоимости на драгоценные металлы.
Срочный счет в золоте — альтернатива депозитным счетам в
рублях или валюте. Однако операции с обезличенными драгме
таллами имеют свои особенности. Так, «металлические» счета не
участвуют в системе страхования банковских вкладов. То есть ес
ли банк, в котором у вас открыт такой счет, «рухнул», то получить
свои деньги обратно вы вряд ли сможете. Обратите внимание: ес
ли вы храните свои сбережения в деньгах, то вы не платите налог
на полученные проценты. Если же вы выбрали «металлический»
счет, то придется поделиться с государством, заплатив ему налог
на доходы физических лиц (НДФЛ). Причем не только с процен
тов, но и с суммы, образовавшейся в результате повышения стои
мости металла. Парадокс в том, что если цена на металл не подня
лась, а упала — НДФЛ с процентов по срочному вкладу платить
все равно придется. Значительно более интересный инвестицион
ный инструмент — фьючерсы на золото, которые теперь доступны
и на российских биржах. Это ценные бумаги, стоимость которых
привязана к цене золота на мировых рынках. Их основное преи
мущества — возможность мгновенной покупки и продажи.
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ЮБИЛЕЙ ММП им. В.В.ЧЕРНЫШЕВА

Предприятие уверенной в себе зрелости
Александр Новиков: «Всегда главным достоинством двигателей завода были
традиционно высокие качество и надежность»
Александр
Новиков,
генеральный
директор
ММП имени
В.В.Чернышёва

ММП имени В.В.Чернышёва в этом году от
метило свое 75летие. О том, какими дости
жениями встретило предприятие свой юби
лей, как продолжаются и развиваются тради
ции прославленного завода, чем был осо
бенно знаменателен для него 2007 год «Про
мышленному еженедельнику» рассказывает
генеральный директор ММП имени В.В.Чер
нышёва Александр Новиков.
— Александр Сергеевич, чем больше всего за
помнится предприятию уходящий 2007 год?
— 2007 год является знаменательным для истории
завода — 75 лет со дня его образования. Это возраст
— солидный не только для человеческой жизни, но и
для предприятия. Свою историю ММП им. В.В. Чер
нышева ведет c ремонтных мастерских авиационно
го техникума ГВФ в Тушино, которые, благодаря
усилиям тысяч разных людей, сплоченных в единую
семью — трудовой коллектив, превратились в совре
менное двигателестроительное предприятие, владе
ющее самыми передовыми технологиями, новей
шим оборудованием, высокой степенью компьюте
ризации, продукция которого сегодня хорошо изве
стна не только в нашей стране, но и за рубежом.
Производственную деятельность Тушинский
авиамоторный завод начал с изготовления поршне
вых звездообразных двигателей воздушного охлаж
дения для легкомоторной авиации. На смену им
пришли впервые изготовленные в нашей стране
авиадизели с водяным охлаждением для дальней
бомбардировочной авиации. Затем завод выпускал
первые отечественные турбореактивные двигатели
для первенцев отечественной реактивной авиации
— самолетов Ту14, Як23, МиГ15, 17 и др. В 1957
г. предприятие изготовило жидкостные ракетные
двигатели для ускорителей первой в мире межкон
тинентальной крылатой ракеты «Буря». Время
шло, совершенствовались летательные аппараты,
все более жесткие требования предъявлялись к ави
ационным двигателям, и, шагая в ногу со време
нем, завод успешно справлялся с поставленными
перед ним задачами: двигатели семейства Р11300,
Р27Ф2М300, Р29Б300, Р35, двигатель РД33 для
легендарного истребителя МиГ29, РД1700, двига
тели семейства ТВ7117С для самолетов гражданс
кой авиации, вертолетные двигатели ВК2500.
«Пламенные моторы» выпущенные нашим
предприятием, с честью служили Отчизне и в мир
ное, и в военное время, и всегда главным достоин
ством двигателей завода были традиционно высокие
качество и надежность. Эти традиции, заложенные
еще с первых лет существования предприятия, нес
мотря на многие сложности прошлого и настоящего
времени, нам удалось сохранить и преумножить.
За последние годы заводом освоен выпуск новых
двигателей — РД93, РДЗЗМК, ТВ7117СМ. Нача
та подготовка к серийному выпуску двигателей ВК
2500 для вертолетов и ТВ7117СТ для самолета Ил
112, что обеспечивает загрузку предприятия на
многие годы.
И еще, я хотел бы отметить, что в этом году мы
получили лицензию на право разработки авиацион
ной техники военного и гражданского назначения.
Это позволяет нам не только серийно производить
авиационные двигатели, но и участвовать в их раз
работке. Возможности для этого у нас имеются.
— Что является сегодня главным делом
предприятия?
— В настоящее время основной продукцией
предприятия являются различные модификации
двигателя РД33. Однако в интересах экономичес

кой стабильности и поступательного развития за
вода предпринимаются активные шаги по диверси
фикации производства. При этом главным направ
лением является освоение выпуска новых авиаци
онных двигателей малой размерности.
Освоено серийное производство двигателей РД
33МК для палубных истребителей МиГ29К/КУБ,
РД93 — для легких одномоторных истребителей,
РД1700 — для учебнотренировочных самолетов.
Большую роль в качественном изготовлении широ
кой номенклатуры продукции, выполнении как
уже имеющихся, так и будущих заказов на авиадви
гатели, обеспечивает техническое перевооружение
предприятия.
— Вы дольны успехами предприятия?
— Дело не в оценках, не в том, что ктото «дово
лен» или «не доволен». Есть объективные показате
ли работы. В течение нескольких последних лет

реализуются в таких странах, как Индия, Малай
зия, Китай и другие страны.
— Какие направления развития предприя
тия вы считаете основными?
— Работа ведется в нескольких направлениях. В
первую очередь — это выпуск серийной продукции.
Основной объем ее пока приходится на двигатели РД
33 серии 3, которыми комплектуются истребители
МиГ29, поставляемые во многие страны мира. Но в
этом году мы приступили и к серийному производству
новой модификации с улучшенными характеристика
ми — РД33МК. Такими двигателями будут оснащать
ся серийные истребители МиГ29К(КУБ), уже строя
щиеся РСК «МиГ» по заказу ВМС Индии. Поставки
этих самолетов заказчику должны начаться в ближай
шее время, что требует от нашего предприятия рит
мичных поставок для них новых двигателей РД
33МК. Кроме того, мы в прошлом году перешли к се

Пятое направление — сегодня мы получили воз
можность производить современные энергетичес
кие установки.
— Такой комплекс таких сложных задач пред
полагает наличие мощной технической базы?
— Сложные в техническом отношении конт
ракты сегодня способны выполнять только
предприятия с устойчивым экономическим по
ложением, способные поставлять на рынок вост
ребованную продукцию. ММП имени Черныше
ва полностью соответствует предъявляемым в
этой области требованиям. Общий объем произ
водства на предприятии в последние годы ста
бильно растет. В интересах сохранения и даль
нейшего наращивания производственного по
тенциала с 2002 года последовательно реализует
ся программа широкомасштабного технического
перевооружения. Выполнение этой программы

предприятие демонстрирует положительную дина
мику развития, успешно выполняя внутренние и
экспортные контракты. Эффективная совместная
работа с «Рособоронэкспортом» и корпорацией
«МиГ» позволила предприятию не только закре
питься на уже освоенных рынках, но и расширить
географию своей экспортной деятельности. В част
ности, ММП им. Чернышева совместно с "Рособ
ронэкспортом" подписало с индийской стороной
контракт на организацию лицензионного произво
дства двигателей РД33 серии 3 для МиГ29 на
предприятиях корпорации ХАЛ.
Также в рамках этого сотрудничества прово
дится большой объем работ по ремонту и модер
низации двигателей РД33 для истребителей
МиГ29, а также предлагаются глубокие модифи
кации РД33, значительно повышающие боевые
возможности истребителей. География этих работ
очень широка, но наиболее крупные контракты

рийному производству модифицированных двигате
лей РД93, созданных на базе РД33 для инозаказчика.
Второе направление нашей деятельности — сов
местно с фирмой «Климов» мы проводим целый
ряд опытноконструкторских работ по дальнейше
му развитию семейства РД33, а также по турбо
винтовым двигателям семейства ТВ7117.
Третье направление — совместная с ТМКБ «Со
юз» доводка нового двигателя РД1700 для учебно
тренировочного самолета МиГАТ. В этом году мы
намерены выйти на этап его летных испытаний. Со
вершенно новая тема для нас — подготовка к произ
водству вертолетных двигателей ВК2500. В настоя
щее время идет процесс передачи документации для
освоения их выпуска на ММП им. В.В. Чернышева.
Четвертое — ежегодно мы осуществляем капи
тальный ремонт свыше сотни РД33 и двух с поло
виной десятков Р29300 и Р35. Это также довольно
солидная прибавка в наш бюджет.

позволит перейти к использованию самых совре
менных принципов организации производства,
нарастить объемы производства. Ежегодно мы в
плановом порядке расходуем $3540 млн на об
новление оборудования.
— Но нужны и профессионалы, способные ра
ботать на таком оборудовании. Как у вас обстоит
дело с подготовкой кадров?
— В связи с масштабной технической модерни
зацией на нашем предприятии мы активно занима
емся обучением молодых специалистов и рабочих,
пришедших на предприятие, а также повышением
квалификации тех, кто уже работает на предприя
тии. Обучение и переподготовка кадров является
одной из главных задач предприятия в 20072012
годах. В эти годы мы планируем организовать по
вышение квалификации почти четырем тысячам
работников. Управление кадров и подготовки пер
сонала располагает учебной базой на 320 обучаю

щихся. За последние пять лет на ней свою квали
фикацию повысили больше трех тысяч работников
предприятия, в том числе на производственнотех
нических курсах — больше 500 рабочих. Больше ста
человек уже приобрели у нас вторую профессию.
На курсах целевого назначения прошли обучение
около двух с половиной тысяч человек — сотрудни
ки ИТР, рабочие. Предприятием направлены и
проходят обучение в вузах и техникумах с отрывом
или без отрыва от производства 272 человека, из
них 71 человек учатся в МАИ, 133 человека — в
МАТИ, 56 человек — в МГТТиП. Более того, сей
час мы создали новую образовательную модель, ос
нованную на интегральной связи науки и промыш
ленности, а также для того, чтобы совершенство
вать подготовку и переподготовку инженерных и
научных кадров, в связи с этим у нас с этого года
создан Учебный центр в статусе структурного под
разделения МАИ. Кстати, это позволит коллективу
активно участвовать в реализации Постановления
правительства Москвы «О целевой программе раз
вития образовательной системы СЗАО». В структу
ру Учебного центра вошли:
Учебный центр МАИ;
Филиалы кафедры конструкции и кафедры тех
нологии производства авиадвигателей моторного
факультета МАИ;
Учебнопроизводственные лаборатории;
Научнотехническая библиотека;
Конструкторский класс, где представлены дви
гатели для изучения студентами;
Третьего сентября этого года состоялось откры
тие этого центра.
— «Промышленный еженедельник» неоднок
ратно обращался к опыту ММП им. В.В.Черны
шева в области социальной сферы, где у вас —
несомненные достижения...
— Да, мы всегда занимали активную социаль
ную позицию: строили и поддерживали в надле
жащем состоянии жилье для своих сотрудников в
Москве и Московской области, детские сады, оз
доровительные лагеря. Много внимания уделя
лось поддержанию столовой, больницы, полик
линики, санаторияпрофилактория, базы отдыха,
спортивных сооружений, Дворца культуры
предприятия. Несмотря на экономические труд
ности в 8090ые годы, мы сохранили социальную
инфраструктуру, а в последующие годы руковод
ство и профсоюзная организация находили воз
можности и средства для развития социальных
объектов и их реконструкции.
В связи с этим на предприятии разработана
Программа развития социальнобытовой сферы.
Программа обширная и охватывает самые разные
стороны. Она касается самым непосредственным
образом подготовки и обучения кадров, участия
предприятия в решении жилищных проблем сот
рудников, физкультурномассовой и спортивной
работы, культурного развития сотрудников и чле
нов их семей, организации досуга, медицинское и
санаторнопрофилактическое обеспечение.
— Вы сказали, что 75 лет — возраст солид
ный. И всетаки: юбилей предприятия — что
это такое для вас прежде всего?
— Юбилей — это повод вспомнить прошлое,
оценить настоящее и попробовать заглянуть в буду
щее. Жизнь и история предприятия — это жизни и
судьбы многих людей: инженеров и техников,
конструкторов, рабочих, которые своим напряжен
ным самоотверженным трудом вписывали целые
главы в историю завода, создавали славные трудо
вые традиции, строили настоящее, подавая пример
будущим поколениям. Преданность профессии,
высокая ответственность за порученное дело, вы
сокий профессионализм и организованность отли
чали наш коллектив в прошлом, и все это присуще
ему и в настоящее время. 75 лет — это возраст зре
лости и уверенности в своих силах. Накопленный
большой кадровый и научный, производственный
и технологический потенциал, тесное сотрудниче
ство с разработчиками и поставщиками позволяют
нам с оптимизмом смотреть в будущее.

Высокотехнологичный пример
Московское машиностроительное предприятие им. В.В.Чернышева продолжает логику достижений
Юрий Соколов
У России есть отрасли, кото
рые по своему технологичес
кому потенциалу (и при эф
фективной господдержке) мо
гут выступать в роли мультип
ликативных «паровозов» эко
номики, способных выводить
целые сектора индустрии на
новый технологический и кон
курентный уровень. Одна из
таких отраслей, безусловно,
— авиационное двигателест
роение. Его потенциал и перс
пективы хорошо просматрива
ются на примере ОАО «ММП
им. В.В.Чернышева», для ко
торого 2007 год стал годом
продолжения серийных успе
хов и годом укрепления фун
дамента новых завтрашних
направлений развития. Кроме
того, в этом году ОАО «ММП
им. В.В.Чернышева» отметило
три четверти века.

Сохраняя
и преумножая
Российское двигателестроение
как передовая и перспективная от
расль представлено сегодня целым
рядом предприятий (их названия
хорошо известны), которые, как и
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»,
сумели, опираясь на собственные
ресурсы, пережить перестроечное и
постперестроечное лихолетье с уду
шающим прекращением госзаказа,
и не только сохранить кадры и тех
нологии, но и, поддерживая техни
ческую преемственность и осущес
твляя собственные инвестиции в
новые разработки, сохранить акту
альность российского двигателест
роения в мировом контексте.

Если говорить об этом чрезвы
чайно важном и ответственном ис
торическом срезе — сохранения и
преумножения технологических от
раслевых традиций, выстраивание
нормальной поступательной логики
развития, то в этом отношении ОАО
«ММП им. В.В.Чернышева» сохра
няет одно из ведущих мест не толь
ко в российском, Но и в мировом
авиационном двигателестроении.

Портрет
предприятия
ОАО «Московское машиностро
ительное предприятие имени
В.В.Чернышёва» (ММП имени
В.В.Чернышёва) прошло путь дли
ною в 75 лет: от мастерской ГВФ до
предприятия, признанно стоящего
в ряду лидеров мировой авиапро
мышленности. Как пишет о ММП
им. В.В.Чернышева профессио
нальная пресса, сегодня это — ста
бильное, современное предприя
тие, способное идти в ногу с пере
довыми достижениями науки и тех
ники. Основа политики ММП име
ни В.В.Чернышёва — опыт и про
фессионализм, подкрепленные вы
сокотехнологическим оборудова
нием, мощным испытательным
комплексом, прогрессивными ме
тодами контроля качества. Сегодня
в более чем 30 странах мира эксплу
атируются самолеты с двигателями
производства
ММП
имени
В.В.Чернышёва.
При этом на предприятии и в са
мые тяжелые годы всегда шли рабо
ты по перспективным направлени
ям. Так, в рамках конверсии в 90х
годах ММП имени В.В.Чернышёва
начало выпускать ТВД ТВ7117С
для пассажирских самолетов Ил
114. В 2000 году завод начал изго

товление первых двигателей РД
1700 для УТС МиГАТ. Этот мотор
послужит базой для создания дви
гателей с тягой 17004000 кгс. В
настоящее время проходит отработ
ка, испытания и подготовка двига
телей к госиспытаниям. Начался
выпуск модернизированного двига
теля ТВ7117СМ, получена доку
ментация для изготовления двига
теля ТВ7117СТ для легких военно
транспортных самолетов Ил112В.
Планами на ближайшее будущее
предусматривается начало серий
ного производства ТРДД РД1700,
ТВД ТВ7117СТ для военнотранс

500 («Дервент»), для чего потребова
лось создать целый ряд новых цехов
и участков, испытательную станцию.
Двигателями РД500 оснащали пер
вые советские реактивные самолеты
Як23, Як23УТИ и Ла15. А в 1948
году цеха полностью перестроили
под новое производство по агрегат
ному принципу, с перепланировкой
размещения оборудования механи
ческих цехов.
В начале 60х годов по приказу
директора завода В.В.Чернышёва,
началась организация информаци
онновычислительного
центра
(ИВЦ) на базе уникальной тогда

вать данные о ходе производствен
ного процесса из цехов и складов
завода непосредственно на ИВЦ.
Овладение новейшими техноло
гиями позволяло решать крайне
сложные задачи. Так, например,
было с истребителем МиГ29 и дви
гателем РД33 (которые были и ос
таются гордостью страны): для пе
ревооружения ВВС требовались
сотни новых самолетов, и более
1000 двигателей в год. И ММП име
ни В.В.Чернышёва с поставленной
задачей успешно справилось, прак
тически полностью переоснастив
свой станочный парк, освоив новые

ММП им. В.В.Чернышева одним из первых в России освоило станки с
ЧПУ, активно использует CALSтехнологии, которые стали неотъемлемой
частью ведущих цехов и отделов предприятия. Работы в области лазер
ной технологии позволили объединению стать ведущим предприятием
СССР и в этой области. Стоит отметить и еще один факт: освоение произ
водства нового двигателя (РД33) и реконструкция производства ни на
один день не остановило выпуск двигателей Р27Ф2М300, Р29300, Р35.
портного самолета Ил112В. При
нято решение о серийном выпуске
двигателя ВК2500, предназначен
ного на замену ТВД ТВЗ117 на
вертолетах «Ка» и «Ми».

Родина
высоких технологий
Достаточно даже поверхностного
знакомства с историей ММП им.
В.В.Чернышева, чтобы убедиться:
предприятие всегда опиралось на са
мые передовые технологии, и более
того — оно эти технологии зачастую
само же и создавало. При этом оста
ваясь мощнейшим серийным предп
риятием. Так в 19471949 годы завод
освоил производство двигателей РД

ЭВМ «Урал3». В 1971 году в произ
водство начали внедрять станки с
программным управлением. Впер
вые в СССР непосредственно в ме
ханических цехах завода была внед
рена перемотка магнитных лент,
что позволило увеличить срок их
службы, поднять культуру произво
дства и повысить производитель
ность труда за счет увеличения
норм обслуживания станков. Это
позволило одному рабочему рабо
тать одновременно на 34 станках.
Совершенствовалась система уп
равления производством с приме
нением средств вычислительной
техники. Внедрение устройств сбо
ра информации позволило переда

технологические процессы, станки
с числовым программным управле
нием и многое другое.
Кстати, завод одним из первых в
России освоил станки с ЧПУ, а се
годня активно использует CALS
технологии, которые стали неотъ
емлемой частью ведущих цехов и
отделов предприятия. Работы в об
ласти лазерной технологии позво
лили объединению стать ведущим
предприятием СССР и в этой об
ласти. Стоит отметить и еще один
факт: освоение производства ново
го двигателя (РД33) и реконструк
ция производства ни на один день
не остановило выпуск двигателей
Р27Ф2М300, Р29300, Р35.

Эти моторы были «сердцами»
«МиГов» предыдущего поколения
— истребителей МиГ23 и истреби
телейбомбардировщиков МиГ27.
А еще раньше, с 1959 по 1973 годы,
ММП имени В.В.Чернышёва вы
пустило 12000 двигателей семейства
Р11 для истребителей МиГ21, пе
рехватчиков и бомбардировщиков
Як28, перехватчиков Су15. Мож
но без преувеличения сказать, что в
те годы практически всю истреби
тельную авиацию ВВС России ос
нащали двигателями производства
ММП имени В.В.Чернышёва.
Создание новой техники невоз
можно без внедрения самых пере
довых технологий, новых матери
алов и новых методов обработки.
Каждый новый двигатель предпо
лагал огромную работу по перево
оружению производства. Создава
лись новые цеха, участки, приоб
ретали новое оборудование и
станки. Что еще важно: рекон
струкция производства и освоение
новых двигателей всегда шли на
ММП имени В.В.Чернышёва па
раллельно с выпуском серийных
двигателей.

Индийский проект
Если говорить о достижениях
ММП имени В.В.Чернышёва в 2007
году, то особо хочется выделить
подписанный в начале года Росси
ей контракт с Индией, по которому
ММП имени В.В.Чернышёва осу
ществляет комплекс работ, связан
ных с передачей индийской сторо
не права лицензионного выпуска
двигателей РД33 третьей серии.
Контракт на лицензионное произ
водство 120 двигателей РД33 серии
3 с увеличенным рабочим ресурсом
был подписан 24 января в ходе ви

зита в Индию вицепремьера Рос
сии Сергея Иванова.
Помимо финансовой и безуслов
но конкурентной составляющей,
этот контракт следует рассматривать
как живое воплощение идеологии
перехода на новые «рельсы» — тех
нологические, по которым страна
намерена перейти в категорию экс
портеров прежде всего технологий.
Согласно договору, предприятия
индийской авиационной промыш
ленности освоят лицензионный вы
пуск двигателей РД33 серии 3 за че
тыре года. Разработчик двигателя —
санктпетербургское ОАО «Климов»
— обеспечивает передачу индийс
кой корпорации ХАЛ конструкторс
кой документации, а налаживание
производства и сам выпуск двигате
лей будет осуществляться при тех
ническом содействии ММП им.
В.В. Чернышева.
Программа производства РД33
серии 3 в Индии разбита на четыре
этапа. На первом этапе ММП им.
В.В. Чернышева поставляет корпо
рации ХАЛ готовые двигатели. На
втором этапе двигатели будут пере
даваться в виде разобранных комп
лектов, сборка и испытание кото
рых будут отрабатываться индийс
кими специалистами. На третьем
этапе в Индии начнется производ
ство узлов и деталей для сборки РД
33 серии 3. На четвертом этапе дви
гатели будут полностью изготавли
ваться и испытываться на заводах
корпорации ХАЛ. При этом ММП
им. В.В. Чернышева будет осущес
твлять постоянное техническое
сопровождение
лицензионного
производства, обеспечит передачу
Индии необходимого технологи
ческого оборудования и производ
ственной оснастки.
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ПОДРОБНОСТИ
Спрос на «Новосибирскэнерго»

САВВА расширяется

«ФИНАМ» рекомендует покупать акции компании

В состав ВТК вошла Кузнецкая обувная фабрика

Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» присвоила ак
циям «Новосибирскэнерго»
рекомендацию «Покупать»,
оценив справедливую стои
мость обыкновенных цен
ных бумаг компании в $74,
привилегированных — в
$51,8, что предполагает по
тенциал роста в 41% и 35%
соответственно. Аналитики
отмечают, что сейчас ново
сибирская энергосистема —
одна из наиболее дешевых
в России. Драйверами роста
стоимости «Новосибирскэ
нерго» способны выступить
интерес к нему со стороны
стратегических инвесторов,
а также возможное разде
ление компании. Кроме то
го, важным фактором уве
личения привлекательности
ее акций станет продажа па
кета РАО ЕЭС, намеченная
на февраль 2008 года.
Согласно планам РАО ЕЭС
по избавлению от непрофиль
ных активов, в ближайшие ме
сяцы на продажу будут выстав
лены пакеты акций в «Башки
рэнерго» и «Новосибирскэнер
го». Предположительно, стар
товая цена за пакет обыкновен
ных
«Новосибирскэнерго»
(14,18% от уставного капитала)
составит примерно $120 млн,
что выше текущей рыночной
цены ($110 млн). По оценкам
«ФИНАМа», наиболее вероят
ный покупатель пакета «Ново
сибирскэнерго» — Группа Е4,
подконтрольная бывшему заму
А.Чубайса М.Абызову.
Кроме краткосрочного рос
та интереса к «Новосибирскэ
нерго» в преддверии предстоя

щей продажи доли РАО ЕЭС,
бумаги компании будут также
интересны в средне и долгос
рочной перспективе ввиду
фундаментальной недооценки
рынком ее активов. «Основные
качественные драйверы роста,
которые будут способствовать
реализации наших позитивных
ожиданий относительно перс

пектив энергокомпании — ин
терес стратегов, интеграция
«Новосибирскэнерго» по це
почке создания добавленной
стоимости в структуру активов
стратегического инвестора и
предстоящее разделение биз
неса, которое, как мы полага
ем, рано или поздно произой
дет», — отмечает аналитик ИК
«ФИНАМ» Семен Бирг.

В настоящее время, ввиду
неучастия в реформе электроэ
нергетики, «Новосибирскэнер
го» — одна из самых дешевых
энергокомпаний России. Она
является независимой от РАО
ЕЭС, в связи с чем ее разделе
ния по видам деятельности по
ка не происходит. Один кВт ус
тановленной мощности компа

нии оценен в настоящее время
рынком всего в $379 при сред
нем значении по сегменту гене
рации ОГКТГК в $500. В то же
самое время до 25% стоимости
«Новосибирскэнерго» форми
руют распределение, транспорт,
сбыт электроэнергии, ремонты
и т.д., так что недооценка акти
вов компании по натуральным
показателям очевидна.

Более того, рынок недооце
нивает и последние приобрете
ния «Новосибирскэнерго», ко
торые говорят о ключевой роли
дальнейшей вертикальной ин
теграции — уже с поставщика
ми топлива и компаниями
энергомашиностроения в стра
тегии энергокомпании. Так,
ранее ФАС одобрила ходатай
ство «Новосибирскэнерго» о
приобретении 100% долей
«Разрез Южный» (Кемеровс
кая область), который добыва
ет 1,886 млн т марки «ДГ» еже
годно и порядка 80% этого объ
ема экспортируется в Европу.
В 2006 году «Новосибирскэ
нерго» купило энергомашино
строительную компанию «Эл
сиб» и заявляло об экспансии в
соседние регионы. Позже ста
ло известно, что гендиректор
«Новосибирскэнерго» назна
чен председателем Совета ди
ректоров компании и испол
нительным директором «Эл
сиба». Очевидно, что энерго
компания намерена усилить
блок по ремонту и модерниза
ции активов. В перспективе
это будет в серьезной степени
способствовать росту капита
лизации и конкурентоспособ
ности «Новосибирскэнерго».
«Новосибирскэнерго» недо
оценено по сравнению с други
ми независимыми от РАО ЕЭС
энергокомпаниями по всем
принимаемым в расчет коэф
фициентам. В условиях, когда
потенциал роста стоимости
многих других энергоактивов
уже не столь велик, интерес
инвесторов к новосибирской
энергетике может значительно
вырасти, что отразится на рос
те ее капитализации», — прог
нозирует гн Бирг.

ОМЗ и ВМЗ вступили в ОПЖТ
Производители железнодорожной техники объединяются
Алиса Симонова
ЗАО «Объединенная металлургичес
кая компания» и ОАО «Выксунский
металлургический завод» вступили в
некоммерческое партнерство «Объе
динение производителей железно
дорожной техники», учрежденное в
июне текущего года по инициативе
ОАО «РЖД», ЗАО «Трансмашхол
динг», ОАО «Вагоностроительная
компания Мордовии», ОАО «Концерн
Тракторные заводы», и ряда других.
Основными целями создания ОПЖТ
является координация производителей
железнодорожных колес в рамках страте
гии развития ж/д транспорта да 2030 года,
разработка нормативных документов еди
ного стандарта ж/д колес, подготовка
предприятий к сертификации по стандар

ту IRIS, и другие. ОМК — ведущий рос
сийский производитель ж/д колес. Основ
ной покупатель — ОАО «РЖД», с которы
ми в 2003 году был заключен беспрецеде
нтный для России контракт на поставку
до 2010 года 5 млн колес. Это долгосроч
ное соглашение позволило коренным об
разом модернизировать колесопрокатный
комплекс Выксунского металлургическо
го завода и разработать первыми в России
новые виды колес с твердым ободом, срок
службы которых в два раза выше обычных
колес (12 лет против 67 лет).
В рамках контракта уже поставлено бо
лее 2 млн колес нового поколения, что
позволило сэкономить РЖД многие мил
лиарды рублей. «В этом году мы внедрили
в производство новую модель колеса с
криволинейным диском, — говорит пре
зидент ОМК Владимир Маркин. — Она
предназначена для вагонов нового типа,

способных выдерживать нагрузку до 30 т
на ось, что позволит увеличить пропуск
ную способность российских железных
дорог и добиться значительного экономи
ческого эффекта».
В июле прошлого года Регистр серти
фикации на федеральном железнодорож
ном транспорте выдал ВМЗ сертификат
соответствия на установочную партию ко
лес с повышенной твердостью обода и
криволинейным диском для грузовых ва
гонов нового поколения.
За последние три года в реконструк
цию колесопрокатного производства
ВМЗ было вложено 2,5 млрд руб. Но,
несмотря на достигнутый высокий уро
вень качества колес, ОМК приняла прог
рамму дальнейшей реконструкции коле
сопрокатного и сталеплавильного про
изводств и направит для этих целей еще
свыше 2,5 млрд руб.

Конкурс застройки
Победила концепция Tovatt Architects and Planners
Юрий Макастров,
Санкт"Петербург

Подведены итоги между
народного конкурса на
разработку лучшей градо
строительной и архитек
турной концепции района
«Юнтолово» в Приморском
районе СанктПетербурга.
Организатором конкурса
выступил Комитет по гра
достроительству и архи
тектуре
Правительства
СанктПетербурга (КГА),
заказчиком — петербур
гское подразделение Кор
порации «Главстрой» —
ООО «ГлавстройСПб».
В конкурсе приняли учас
тие восемь компаний, которые
были определены совместным
решением КГА, Главстроя и
международной консалтинго
вой компании по недвижимос
ти GVA Sawyer по согласова
нию с СанктПетербургским
Союзом архитекторов России.
Из 26 претендентов финалис
тами стали: ЗАО «Петербур
гский НИПИград» (Россия),
Busby Perkins + Will (Канада),
Diener & Diener Architekten
(Швейцария), Evata Finland Oy
(Финляндия), John Simpson
and Partners Ltd (Великобрита
ния), Tovatt Architects and
Planners (Швеция) и West 8
(Нидерланды).
Победителем стала компа
ния Tovatt Architects and
Planners (Швеция), предло
жившая решение, максималь
но полно соответствующее ос
новным условиям конкурса:
— создать концепцию пла
нировочного и объемно
пространственного решения
жилого района, способного
конкурировать с лучшими ми
ровыми образцами по характе
ристикам жилой застройки,
общественных пространств и

объектов, ландшафту и благоу
стройству территории;
— заложить основы созда
ния экологически чистой, бе
зопасной среды обитания,
обеспеченной всеми видами
инженерной инфраструктуры
и необходимыми объектами
социального обслуживания:
дошкольными, образователь
ными, спортивными, медици
нскими и оздоровительными
сооружениями;
— предложить планировоч
ные решения, позволяющие
ограничить антропогенную
нагрузку на территорию рас
положенного рядом государ
ственного природного заказ
ника «Юнтоловский».
Комментируя итоги кон
курса, председатель Комитета
по градостроительству и архи
тектуре Александр Викторов
отметил, что «от конкурса к
конкурсу становится все труд
нее выбирать победителя, по
тому что уровень подготовки
каждого участника находится
на очень высоком уровне. Мы
предъявляем жесткие требова
ния, и они это понимают. И
это нам внушает оптимизм,
поскольку мы выбираем луч
шее из лучшего».
Генеральный директор Кор
порации «Главстрой» Артур
Маркарян сказал, что «этот
проект позволит задать тон
культуре проживания больших
групп населения, сформиро
вать новые тренды в области
массового жилищного строи
тельства в России. Петербург
— символичное для этого мес
то, потому что Петербург во
многом был и является локо
мотивом изменений в стране».
Камерон Сойер, председа
тель совета директоров компа
нии GVA Sawyer, член конку
рсного жюри отметил: «У го
родского планирования в Рос
сии нет традиций — советский

подход к данному вопросу ут
ратил актуальность. Сейчас,
по сути, формируются тради
ции российского городского
планирования. Очень увлека
тельно и одновременно страш
но быть задействованным в та
ком историческом процессе, и
GVA Sawyer расценивает свое
участие в проекте как большую
честь и большое событие. Ес
тественно, что международ
ный опыт — это важная сос
тавляющая в поиске лучшего
решения подобных глобаль
ных задач. Цель конкурса —
понять, сколько разных воз
можностей существует, чтобы
спланировать такую террито
рию, как Юнтолово. Я считаю,
что международные архитек
торы, действительно профес
сионалы своего дела, продемо
нстрировали разнообразные
подходы к мастерпланирова
нию этой сложной террито
рии. Их разработки оказались
поразительными, и дали нам
четкое видение возможной
структуры и лица нового райо
на Юнтолово. Я уверен, что
проект станет лучшим в своем
роде в России и будет крайне
успешным для инвесторов и
комфортным для жителей».
Эвелина Ишметова, вице
президент по консалтингу
GVA Sawyer, партнер, эксперт
по вопросам рынка недвижи

мости и управления проектом
отметила, что «все архитекто
ры, работы которых попали в
финал, имеют большой опыт в
области градостроительства и
мастерпланирования. Предло
жения консультантов явили
собой уникальное сочетание
фантазии автора и техничес
ких ограничений (сама марке
тинговая концепция, норма
тивные документы, требова
ние заказчика и т.д.). В каждом
проекте просматривалось же
лание участников создать не
просто архитектурный макет, а
действительно комфортное
жилье, соответствующее сов
ременным мировым стандар
том качества жизни».
Конкурс был объявлен в ав
густе 2007 года. Общая пло
щадь территории проектиро
вания составляет 455 га. Здесь
Главстрой предполагает воз
вести около 2,2 млн кв. м
жилья, ориентированного на
средний класс, и порядка 600
тыс. кв. м объектов коммер
ческой и социальной инфраст
руктуры. Население будущего
района — 6070 тыс. человек.
Полностью проект должен
быть реализован до 2017 года.
ООО «ГлавстройСПб» стало
победителем аукциона на пра
во заключения договора арен
ды подлежащих застройке тер
риторий в феврале 2007 года.

СПРАВКА «ПЕ»: Корпорация «Главстрой» — вертикаль$
но интегрированный инвестиционно$строительный холдинг,
являющийся частью компании «Базовый Элемент». Предп$
риятия Главстроя осуществляют полный комплекс работ —
от инвестирования и проектирования до ввода в строй объ$
ектов высокой степени сложности и их эксплуатации, произ$
водят строительные материалы и конструкции, инженерное
оборудование. В состав Корпорации «Главстрой» входят
строительный дивизион — Главмосстрой, производствен$
ный дивизион — Моспромстройматериалы, дивизион «Глав$
строй$инжиниринг», риэлтерская компания «Главмосстрой$
недвижимость» и ряд других организаций.

Группа САВВА (г. Москва)
завершила сделку по по
купке активов бывшего
ОАО «Кузнецкобувь» у
группы физических лиц
после завершения проце
дуры банкротства этого
производственного объе
динения.
Созданное
предприятие под названи
ем ООО «Кузнецкая обув
ная фабрика» Группа САВ
ВА передала в оператив
ное управление Волжской
Текстильной
Компании
(ОАО «ВТК», Чувашская
республика). Для управле
ния данным предприятием
ВТК сформировала диви
зион «Обувь». Общий бюд
жет сделки, реконструк
ции и модернизации мощ
ностей, а также промыш
ленной интеграции предп
риятия в составе Волжской
текстильной
компании
составляет 980 млн руб.
Руководителем дивизиона
«Обувь» назначен Богза
Александр Валерьевич.
В настоящий момент ВТК
реализует программу рекон
струкции мощностей и полно
го переоборудования фабрики
без остановки производствен
ного процесса. Первый этап
модернизации будет завершен
в феврале 2008 года, второй — в
ноябре 2008 года. Трудовой
коллектив фабрики до конца
2008 года будет доведен до 1000
человек (в настоящее время
700 человек). Планируемый
объем производства обуви на

первый квартал 2008 года сос
тавит 6070 тыс. пар в месяц,
что приблизительно соответ
ствует годовому выпуску 800
тыс. пар в год. Дивизион
«Обувь» будет ориентирован на
выпуск широкого модельного
ряда обуви для массмаркета и
сегмента «комфорт». Значи
тельная часть мощностей будет
занята под выпуск специаль
ной и форменной обуви в рам
ках маркетинговой программы
дивизиона
«Спецодежда».
Планируемый объем продаж в
2008 году 1 млрд руб.
ВТК рассматривает внут
ренний рынок обуви как недо
оцененный, с большим потен
циалом роста для отечествен
ного производителя. По словам

«эксклюзив». В среднем цено
вом сегменте предложения ка
чественной обуви, соответству
ющей мировым стандартам,
практически отсутствуют. Мы
станем первым полностью рос
сийским производителем каче
ственной обуви, работающим в
этом сегменте и делающим
ставку на высокий уровень ка
чества и сильную брендовую
политику».
Как отметил генеральный
директор «Группы САВВА»
Дмитрий Романцов, «Кузнец
кая фабрика — один из круп
нейших производителей обу
ви на территории России, об
ладающая вековыми традици
ями обувного производства,
которые мы будем сохранять

«Кузнецкая фабрика — один из круп
нейших производителей обуви на тер
ритории России, обладающая вековы
ми традициями обувного производ
ства, которые мы будем сохранять и
развивать. Основным фактором роста
дивизиона «Обувь» мы рассматриваем
импортозамещение. Кроме того, мы
не исключаем новых приобретений».
директора дивизиона «Обувь»
Александра Богзы: «На сегод
няшний день основной обув
ной товарный ряд в России
представлен либо обувью азиа
тского производства низкого
ценового и качественного
уровня, либо дорогими марка
ми сегмента «премиум» и

и развивать. Основным фак
тором
роста
дивизиона
«Обувь» мы рассматриваем
импортозамещение. Кроме
того, мы не исключаем новых
приобретений, в том числе и
за рубежом, чтобы импорти
ровать успешные технологии
производства и маркетинга.

Каналы продвижения обув
ной продукции близки к про
фильным направлениям для
бизнеса ВТК — форменной и
повседневной одежде. Обув
ные коллекции будут прода
ваться в мультиформатной
розничной сети ВТК».
По материалам пресс$служ$
бы «Группы компаний «САВВА»

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Волжская Текстиль$
ная Компания» (ВТК) за$
нимается производством
и продажей домашнего
текстиля,
трикотажной
одежды,
форменной
одежды и обуви под тор$
говыми марками «Хлопко$
вый рай» (бренд № 1 в
России), «Трико$Таки»,
«Чебоксарский трикотаж»
и «Работекс». В состав
ОАО «ВТК» входят 7
предприятий легкой про$
мышленности, располо$
женных в Чувашской рес$
публике, Ивановской, Ка$
лужской и Пензенской об$
ластях, в рамках дивизио$
нов «Домашний текс$
тиль», «Одежда», «Спецо$
дежда» и «Обувь». В ком$
пании работает свыше 9
тысячи человек. В 2006
году предприятия ОАО
«ВТК» занимали 7% на
рынке постельного белья
и 3% на рынке изделий из
трикотажа. Выручка ОАО
«ВТК» в 2006 году соста$
вила 2,6 млрд руб.

Тридцатилетие цеха
Родина производства нефтегазопроводных труб
Карина Макарская,

Нижний Новгород

На Выксунском металлургическом
заводе (ОАО «ВМЗ», Нижегородская
область, входит в состав Объединен
ной металлургической компании,
ЗАО «ОМК») прошли торжества в
честь 30летия трубоэлектросвароч
ного цеха №3 (ТЭСЦ3), выпускаю
щего нефтегазопроводные трубы
среднего и большого диаметра.
В связи с юбилеем за многолетний доб
росовестный труд, высокий профессиона
лизм и большой личный вклад в развитие
производства 20 работников цеха награж
дены почетными грамотами, 20 — благо
дарственными письмами, 20 — ценными
подарками и 25 — премиями.
ТЭСЦ3 был построен за три года. 12 де
кабря 1977 года была выпущена первая тру
ба диаметром 219 мм. Спустя всего 10 меся
цев цех вышел на проектную мощность.
Сегодня ТЭСЦ3 входит в состав комп
лекса производства труб малого и средне
го диаметра (ТЭСК МСД) ОАО «ВМЗ» и
выпускает нефтегазопроводные трубы ди
аметром 219530 мм с толщиной стенки от
4 до 11 мм. Они изготавливаются спосо
бом высокочастотной сварки из низкоуг
леродистых сталей класса прочности от
К34 до К60. Коллектив цеха насчитывает
644 человека, более половины из которых
— молодые специалисты. В процессе про
изводства трубы проходят многоступенча

тый неразрушающий контроль, сдаточные
механические испытания металла и сварно
го соединения и стопроцентный контроль
гидравлическим давлением, что обеспечи
вает их надежность в эксплуатации. Про
дукция полностью соответствует требова
ниям отечественных и международных
стандартов качества. За 11 месяцев текуще
го года ТЭСЦ3 произвел 329,7 тыс. т
труб, что на 17% больше уровня аналогич
ного периода прошлого года.
В последние годы в ТЭСЦ3 проведена
большая работа по расширению сортамен
та продукции, реализован ряд крупных ин
вестиционных проектов по созданию но
вых производственных участков и линий и
замене действующего оборудования на бо
лее современное и высокотехнологичное. В
2005 году были запущены участок локаль
ной термообработки шва и линия по нане
сению многослойного антикоррозионного
покрытия. В 2006 году была завершена мо
дернизация трубоэлектросварочного стана
и введена новая линия отделки, которая
позволяет производить коррозионно и
хладостойкие трубы. В 2007 году запущен
участок объемной термообработки.
В 20082009 годах в ТЭСЦ3 продолжит
ся модернизация оборудования. Так, пла
нируется освоить производство труб дюй
мового ряда диаметром 406 мм и 508 мм,
бесшовных труб для производства муфто
вой заготовки и профильных труб квадрат
ного и прямоугольного сечения для строи
тельных конструкций.

Объединенная металлургическая компа
ния (ОМК) — один из крупнейших отечест
венных производителей труб, железнодо
рожных колес и другой металлопродукции
для энергетических, транспортных и про
мышленных компаний. В составе ОМК —
6 крупных предприятий металлургической
отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в
себя Выксунский металлургический завод
(Нижегородская область), Альметьевский
трубный завод (Республика Татарстан) и за
вод Трубодеталь (Челябинская область); ме
таллургический комплекс ОМК включает в
себя Чусовской металлургический завод и
«Губахинский кокс» (Пермский край), а так
же Щелковский металлургический завод
(Московская область). В 2006 году ОМК обес
печивала до 20% российского потребления
труб, в том числе 41% труб большого диа
метра, 63% российского потребления же
лезнодорожных колес и более 70% потреб
ления автомобильных рессор. В 2006 году
предприятия ОМК произвели 1,65 млн т
трубной продукции различного сортамента,
а также свыше 400 тыс. т металлопроката и
805 тыс. железнодорожных колес. Выручка
ОМК за 2006 год составила около $3 млрд.
Среди основных потребителей продукции
ОМК — ведущие российские и зарубежные
компании: «Газпром», «Российские желез
ные дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНКВР»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General
Electric», «Samsung». Продукция ОМК постав
ляется в 20 стран мира.

Выполнение гособоронзаказа
«Тракторные заводы» работают на Минобороны
Андрей Лямин,

Курган

На одном из крупнейших
предприятий
Концерна
«Тракторные заводы» —
«Курганмашзаводе», сос
тоялась очередная плано
вая отгрузка боевых ма
шин пехоты (БМП), выпол
ненных по заказу Министе
рства Обороны РФ. Предп
риятия концерна — един
ственные в России изгото
вители военных гусенич
ных машин легкой катего
рии по массе (ВГМ ЛКМ) и
машин на их базе.

роны отметил, что к 2010 году
предприятия Концерна «Трак
торные заводы», обслуживаю
щие ОПК, должны перейти к
выпуску не десятков, а сотен
военных гусеничных машин
легкой категории по массе в

ды» планируется завершение
изготовления опытного образ
ца модернизированной боевой
машины десанта — БМД4М, в
компоновку которой заложена
унификация с шасси боевой
машины пехоты БМП3. Се

дыдущие годы. «Модернизиро
ванная техника, разрабатывае
мая и выпускаемая группой ве
дущих отечественных предпри
ятий — КМЗ, ВгТЗ и СКБМ —
в кооперации с Конструкторс
ким бюро приборостроения
(г. Тула), должна бесперебойно
поставляться как в Вооружен
ные силы страны, так и на экс
порт, так как их боевые и тех
нические характеристики ре
ально превосходят лучшие за
рубежные аналоги», — подче
ркнул С.Маев.

СПРАВКА «ПЕ»:
По словам руководителя де
партамента военной техники
Концерна «Тракторные заводы»
Валерия Дородного, за послед
ние годы обозначилась устой
чивая тенденция по увеличе
нию гособоронзаказа на БМП и
БМД. В 2006 году заказ по спец
технике увеличился по сравне
нию с 2005 года в 3 раза, а в 2007
году вырос на 20%. В следую
щем году ожидается увеличение
объема гособоронзаказа вместе
с экспортными поставками
почти в 2 раза по сравнению с
2007 годом. «С целью повыше
ния эффективности производ
ства, руководством Концерна
было принято решение о разде
лении его на 2 технологические
цепочки по выпуску военной
продукции и продукции граж
данского назначения», — сооб
щил В.Дородный. Президент
Концерна «Тракторные заводы»
Михаил Болотин со своей сто

год. Он заверил, что коллекти
вы крупнейших оборонных
предприятий страны, входящих
в холдинг, делают все, чтобы Го
сооборонзаказы выполнялись
успешно и в срок.
В феврале 2008 года Депар
таментом военной техники
Концерна «Тракторные заво

рийное изготовление БМД4М
запланировано на 2009 год.
Директор
Федеральной
службы по оборонному заказу
Сергей Маев в своих коммента
риях, полученных в Москве,
отметил, что условия для фи
нансирования ГОЗа сейчас бо
лее благоприятны, чем в пре

ОАО «Курганмашзавод»,
ООО «Волгоградская ма$
шиностроительная ком$
пания «ВгТЗ», ОАО «Спе$
циальное конструкторс$
кое бюро машинострое$
ния» (г. Курган) — предс$
тавляют департамент во$
енной техники Концерна
«Тракторные заводы» и
являются единственными
в России производителя$
ми боевых машин пехоты
(БМП) и боевой машины
десанта (БМД).
Предприятия специали$
зируются на разработке
и изготовлении боевых
гусеничных машин лег$
кой категории по массе и
обладают
мощным
конст$рукторским потен$
циалом, а также совре$
менными опытными про$
изводствами.
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ПОДРОБНОСТИ
Воплощение
«Ангары»
Прошли испытания двигателя
первой ступени
Максим Максимов
В НПО «Энергомаш» им. академика В.П.Глушко прошли
испытания двигателя первой ступени ракетыносителя
«Ангара» совместно со штатной гидросистемой и систе
мой рулевых приводов. Специалисты проверили рабо
тоспособность рулевых приводов и гидросистемы в ус
ловиях, приближенных к штатным. На следующих испы
таниях двигателя планируется провести частотные ис
пытания рулевых приводов.
Постановление Правительства Российской Федерации о ме
рах по обеспечению создания космического ракетного комплек
са «Ангара» было подписано 26 августа 1995 года. Семейство ра
кетносителей «Ангара» — новое поколение носителей на осно
ве универсального ракетного модуля с кислороднокеросиновы
ми двигателями. Летные испытания РН «Ангара» запланирова
ны на 2011 год. К началу летных испытаний будут созданы уни
фицированные системы для всего семейства экологически чис
тых носителей «Ангара».
Ввод комплекса в строй позволит России запускать косми
ческие аппараты всех типов со своей территории. Это обеспе
чит нашей стране независимый доступ в космос, что делает этот
тип ракет еще более уникальной и незаменимой для российс
кой космонавтики.
По заказу Министерства обороны РФ в соответствии с техни
ческим заданием ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в ОАО «НПО
«Энергомаш» им. академика В.П.Глушко» ведется разработка
новейшего однокамерного кислороднокеросинового двигателя
РД191 для первой ступени семейства ракетносителей «Ангара».

Отработка двигателя ведется высокими темпами. Основные
характеристики двигателя полностью соответствуют требовани
ям технического задания. Ход отработки двигателя постоянно
рассматривается на отраслевых совещаниях с участием всех за
интересованных организаций и ведомств. Так, заседание «Меж
ведомственной координирующей группы по созданию косми
ческого ракетного комплекса «Ангара» при Военнопромыш
ленной комиссии РФ» (МВКГ ВПК РФ), проведенное в ОАО
«НПО «Энергомаш» им. академика В.П.Глушко» 31 августа это
го года дало высокую оценку деятельности объединения по дан
ной программе. Комиссией отмечено, что отработка двигателя
РД191 ведется с положительными результатами, текущее состо
яние дел подтверждает заданные сроки поставок двигателей для
ОСИ, ход испытаний подтверждает эффективность принятых
мер по решению технических проблем, возникавших в ходе от
работки. Выражена общая уверенность в том, что двигатель РД
191 будет отработан в сроки, предусмотренные «Генеральным
планомграфиком создания космического ракетного комплекса
«Ангара», дополнение №2», утвержденным руководством Рос
космоса и Министерства обороны России.
Поскольку «Ангара» будет выводить полезную нагрузку на все
требуемые высоты, со всеми углами отклонения, это позволит
России решить широкий спектр задач в интересах обороны и бе
зопасности государства, а также обеспечить в перспективе его
конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг.

КОРОТКО
Кадры для AiRUnion
Производственный комплекс AiRUnion возглавит Густав
Балдауф, до последнего времени занимавший пост вицепре
зидента по выполнению полетов индийской авиакомпании Jet
Airways. Приглашение иностранного специалиста — часть ра
боты руководства Альянса по подготовке к вступлению в Star
Alliance. «Производственный комплекс — самый ответствен
ный участок работы в любой авиакомпании. Этот человек не
только знает стандарты работы крупнейших международных
перевозчиков, но и способен подготовить AiRUnion к вступле
нию в Star Alliance», — отметил президент AiRUnion Александр
Абрамович. Густав Балдауф родился в 1955 году, с 1977 года ра
ботал в Austrian Airlines, с июня 2001 года — в должности вице
президента, управляющего директора производственного де
партамента авиакомпании. В 2005 году был командирован в Jet
Airways. Кроме того, с июня 2007 является сотрудником IATA.
За время работы гна Балдауфа в Jet Airways и при его непосре
дственном участии компания успешно прошла аудит IOSA,
флот компании вырос с 34 до 54 воздушных судов, была созда
на школа по летной практике.

Заявки на конкурс
ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК8» получило
две заявки на конкурс по выбору генподрядчика для разработки
и внедрения первого пускового комплекса Волгоградской ГРЭС.
На роль генподрядчика претендуют московские компании —
ЗАО «Главная энергия» и ЗАО «Центр научнотехнических инно
ваций энергетики». Цена их предложений составила по 520 млн
руб. при начальной цене конкурса в 520,04 млн руб. (без НДС).
Итоги конкурса предполагается подвести к концу декабря этого
года. Разработка и внедрение первого пускового комплекса Вол
гоградской ГРЭС предусматривает установку паровой турбины в
рамках реконструкции станции с сооружением ПГУ180, строи
тельство должно выполняться «под ключ». Старт работ по реко
нструкции запланирован на начало 2008 года, ввод турбины в
эксплуатацию — на декабрь 2009 года. Полную реконструкцию
Волгоградской ГРЭС с сооружением ПГУ180 планируется вы
полнить в три этапа в 20082014 годах, общая стоимость проекта
оценивается в более чем 4,5 млрд руб. Поэтапное замещение ус
таревшего оборудования на современное высокоэффективное
позволит сохранить теплоэнергоснабжение существующих пот
ребителей и удовлетворить прогнозируемый рост спроса на теп
ловую и электроэнергию. Сейчас установленная тепловая мощ
ность Волгоградской ГРЭС составляет 247 Гкал/час, электричес
кая мощность — 72 МВт. Станция входит в состав филиала «Вол
гоградская генерация» ЮГК ТГК8.

Машинообрабатывающий центр
НПО «Сатурн» пополнил парк высокотехнологичного оборудования
В ОАО «НПО «Сатурн» на
чался монтаж нового вер
тикального
фрезерного
центра портального типа
компании Мицубиши М
G48/140. Поставщик маши
нообрабатывающего цент
ра — японская компания
Sumitomo Corporation. Обо
рудование поставлено в
рамках четвертого транша
японского кредита. Инвес
тиционное соглашение с
одной
из
крупнейших
японских корпораций на
сумму более $500 млн сро
ком до 2015 года ОАО «НПО
«Сатурн» заключило в 2003
году для реализации круп
ных национальных проек
тов в области энергетичес
кого машиностроения.
Новый продольнофрезер
ный станок с подвижным пор
талом МG48/140 предназна
чен для комплексной обработ
ки крупногабаритных (до 4 м)
деталей и сварных изделий, в
том числе для ГТД110. Центр
оборудован устройством авто
матической смены инструмен
тов с магазином на 60 инстру
ментов, устройством для пред
варительной настройки инстру
ментов, столом размером 3,8 м
на 14 м. В основную оснастку
входят удлинитель фрезерной
головки, головка 90 градусов, 2
х координатная универсальная
головка с ЧПУ (5координат
ная обработка).
Летом этого года в рамках
существующего договора спе
циалисты ОАО «НПО «Сатурн»

— операторы, программисты,
наладчики, обслуживающий
персонал по механике, элект
ронике, гидравлике прошли
обучение на заводеизготовите
ле в Японии.
ОАО «НПО «Сатурн» пос
ледние семь лет активно реа
лизует политику технологи
ческой модернизации произ
водства. Уже сегодня в каждом

цехе есть модернизированные
участки, а некоторые цеха не
имеют аналогов в России по
уровню
технологического
обеспечения. В 2007 году ОАО
«НПО «Сатурн» приобрело
более 40 единиц высокотехно
логичного оборудования, не
имеющего аналогов в России,
в том числе для производства
ГТД110. От локальной модер

низации цехов предприятие
перешло в фазу построения
комплексного интегрирован
ного производства газотур
бинной техники с тотальной
сменой производственного
уклада и всеобщим повыше
нием квалификации специа
листов. Объем инвестиций в
капитальные вложения только
за 2006 год составил 1 млрд 649

млн 284 тыс. руб. Удельный
объем инвестиций в развитие
и совершенствование произ
водства (объем инвестиций к
объему продаж) в 2006 году
составил 14,4%.
Современное технологич
ное производство ОАО «НПО
«Сатурн» позволяет изготавли
вать детали газотурбинной тех
ники любой степени сложнос

По технической оснащенности НПО «Сатурн» — одно из самых современных машиностроительных предприятий России

ти, различных типоразмеров с
широким спектром механи
ческих характеристик. Парк
металлообрабатывающего
оборудования
превышает
12000 единиц. Производствен
ная база включает в себя ли
тейное, сварочное производ
ство, механическую, терми
ческую обработку, обработку
металлов давлением, инстру
ментальное производство. В
серийном и опытном произво
дстве все большее применение
находят наукоемкие техноло
гии изготовления деталей из
композиционных материалов,
конструкционной керамики,
биметаллических материалов.
Активная политика модер
низации производства предпо
лагает развитие корпоратив
ных программ «тотального»
обучения персонала. ОАО
«НПО «Сатурн» ведет обуче
ние своих специалистов за ру
бежом, не только топменед
жеров, но и операторов, налад
чиков, руководителей произ
водства среднего звена. По
словам заместителя генераль
ного директора Сергея Чукли
нова, «более 300 человек за
последние годы прошли обу
чение в Японии, Швейцарии,
Германии. Реализуя новые
проекты, ОАО «НПО «Сатурн»
одновременно готовит «золо
той резерв» кадров, сделав
ставку на молодое поколение,
которое в дальнейшем может
стать основой динамичного
развития предприятия».
По материалам
Пресс$службы НПО «Сатурн»

Лучшие молодые рационализаторы

КОРОТКО

НКМК и кузнецкие металлурги подвел итоги конкурса

ИПЕМ вошел в число
производителей ж/д техники

Лариса Ярошук

На общем собрании членов НП «Объединение производите
лей железнодорожной техники» (ОПЖТ) Институт проблем ес
тественных монополий был принят в число участников объеди
нения. Учредителями НП «ОПЖТ» являются ОАО «Российские
железные дороги», ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «УК «Вагоно
строительная компания Мордовии», ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы». Руководит ОПЖТ вицепрезидент и глав
ный инженер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович. ОПЖТ бъедине
ние было создано 14 июня 2007 г. для консолидации усилий про
изводителей железнодорожной техники по обеспечению отече
ственных железных дорог качественным, производительным,
высокотехнологичным и конкурентоспособным подвижным
составом, а также в целях повышения эффективности взаимовы
годного сотрудничества между производителями и потребителя
ми продукции отрасли. В качестве участника НП «ОПЖТ» Инс
титут проблем естественных монополий собирается оказывать
всестороннюю поддержку деятельности Объединения, исполь
зовать все свои возможности для эффективного экспертного и
аналитического сопровождения деятельности ОПЖТ.

На новокузнецком металлургичес
ком комбинате (ОАО «НКМК», предп
риятие «Евраз Груп») подведены ито
ги конкурса «Лучший молодой руко
водитель2007», кроме того на
«НКСМК» и в Обществах кузнецких
металлургов подведены итоги тради
ционного конкурса «Лучший моло
дой рационализатор».
В этом году участие в конкурсе приняли
четырнадцать специалистов из структур
ных подразделений ОАО «НКМК» и ООО
«АТП КМК». Они представили свои про
екты, направленные на улучшение работы
предприятий. По условиям конкурса, к
участию были допущены проекты, самос
тоятельно разработанные молодыми раци
онализаторами в течение года.
Основными критериями для определе
ния победителей являлись: актуальность
для предприятия предложенной темы,
экономический эффект от внедрения раз
работки в производство, улучшение усло
вий труда работников и повышение про
изводительности агрегатов. Рассмотрев
представленные на конкурс разработки,
жюри присудило первое место сотруднику
рельсобалочного цеха ОАО «НКМК»
Алексею Каретникову, который предста

вил проект «Изменение схемы прокатки
рельсов». Второе и третье места, соответ
ственно, заняли Владимир Шишикин
(ООО «АТП КМК») и Денис Перков (кок
сохимическое
производство
ОАО
«НКМК»), подготовившие проекты
«Стенд для испытания гидроусилителя ру
ля» и «Изменение способа крепления ти
тановых кранов к трубопроводам». Побе
дитель и призеры будут отмечены дипло
мами и денежными премиями.
Конкурс «Лучший молодой рационали
затор» проводится в ОАО «НКМК» и Об
ществах кузнецких металлургов с целью
реализации политики в области качества, а
также для привлечения работающей моло
дежи к решению производственных проб
лем, поиска резервов производства,
уменьшения энерго и металлоемкости
выпускаемой продукции, обновления и
амортизации выпускаемого оборудования,
развития технической творческой актив
ности молодежи предприятий.
В финале за обладание почетным зва
нием «Лучший молодой руководитель
2007» боролись восемь из тридцати кон
курсантов, принимавших участие в первых
турах состязания. Задания трех первых
этапов включали в себя интервью, тесты и
оценку управленческих навыков участни
ков методом «Ассесментцентр» и были
направлены на проверку профессиональ

ных знаний участников, а также выявле
ние у них таких качеств, как самостоятель
ность, стремление к успеху, самовыраже
ние. Финалисты конкурса получили воз
можность продемонстрировать перед ау
диторией свои руководящие навыки, уме
ние действовать в сложных ситуациях,
стрессоустойчивость и другие качества,
необходимые современному управленцу.
По итогам состязания звание «Лучший
молодой руководитель2007» было при
суждено инженеру плановораспредели
тельного бюро рельсобалочного цеха Ро
ману Молоканову. Второе место занял за
меститель начальника цеха коксохимичес
кого производства Александр Жуков,
третье — мастер листопрокатного цеха Лев
Гладков. Победитель и призеры конкурса
были отмечены дипломами и ценными
призами. Результаты конкурса являются
основанием для повышения призерам ок
ладов или должностей.
Конкурс «Лучший молодой руководи
тель» проводится на Новокузнецком ме
таллургическом комбинате с 2003 года, для
выявления наиболее перспективных, об
ладающих творческим потенциалом моло
дых руководителей, предоставления им
возможности самореализации, распрост
ранения опыта эффективного руковод
ства, а также формирования корпоратив
ного единства.

Вантузы для ВСТО
ЧТПЗ)КТС завершила поставки узлов первой очереди
Ангелина Петрова

лидирующие позиции ЧТПЗ
КТС как комплексного пос
тавщика оборудования рос
сийским нефтегазовым компа
ниям для строительства и ре
монта трубопроводов.

Компания «ЧТПЗ — Комп
лексные Трубные Систе
мы» (ЗАО «ЧТПЗКТС»,
представляющее сервис
ный дивизион Группы
ЧТПЗ) завершила поставку
вантузных узлов для стро
ительства первой очереди
магистрального нефтепро
вода «Восточная Сибирь —
Тихий океан» компании
ОАО «АК «Транснефть».
Нефтепровод «Восточная
Сибирь — Тихий океан» явля
ется крупнейшим и уникаль
ным объектом трубопроводно
го транспорта нефти ОАО «АК
«Транснефть». Проект имеет
стратегическое значение для
развития нефтяной отрасли
Российской Федерации.
Вантузы
магистральных
нефтепроводов предназначены
для впуска и выпуска воздуха
при заполнении (освобожде
нии) нефтепровода нефтью, а
также для подключения насос
ных агрегатов и обеспечения
откачки (закачки) нефти в пе
риод выполнения плановых и
ремонтных работ на линейной
части нефтепроводов. Необхо
димость в создании более со
вершенной конструкции воз
никла изза ненадежности ван
тузов старого образца.
Разработка, изготовление и
испытания вантузов нового
поколения для данного проек
та проводились под непосред
ственным контролем ведущих
специалистов
ОАО
«АК
«Транснефть» и заняли около

СПРАВКА «ПЕ»:

года. Конструкции нового по
коления, производимые на
ЗАО «СОТ», имеют повышен
ный уровень защиты от хище
ния нефти, а новая технология
использования обеспечивает
контроль их технического сос
тояния. Завод «СОТ», входя
щий в состав ЧТПЗКТС,
единственный на сегодня по
лучил сертификат ОАО «АК
«Транснефть» на соответствие
данного вида оборудования
требованиям компании.
Производство нового вида
оборудования для магистраль
ных нефтепроводов было осво
ено на предприятии «СОТ» в
рамках реализации стратегии

по наращиванию производ
ственных мощностей ЧТПЗ
КТС, направленной на расши
рение спектра поставляемой
продукции для нефтегазового
комплекса. В марте текущего
года на ЗАО «СОТ» началось
производство трубных узлов;
введен в эксплуатацию второй
трубогибочный стан голлан
дской фирмы COJAFEX, удво
ивший
производственные
мощности завода по выпуску
отводов; построен участок ан
тикоррозионных покрытий.
Успешная реализация дан
ного проекта, модернизация и
развитие производственных
мощностей позволит укрепить

В состав ЧТПЗ$КТС вхо$
дят заводы — производи$
тели трубопроводной ар$
матуры и элементов тру$
бопроводов: ЗАО «Соеди$
нительные отводы трубоп$
роводов» (СОТ), г. Челя$
бинск; ОАО «Магнитого$
рский завод механомон$
тажных заготовок», г.
Магнитогорск; участок по
производству соедини$
тельных деталей на ОАО
«ПНТЗ», г. Первоуральск;
MSA a.s., Чехия. Миссия
ЧТПЗ$КТС — комплекс$
ное удовлетворение пот$
ребностей в соединитель$
ных деталях, трубопро$
водной арматуре и других
комплектующих.
Группа ЧТПЗ объединяет
ОАО «Челябинский тру$
бопрокатный завод», ОАО
«Первоуральский новот$
рубный завод», ОАО «Че$
лябинский цинковый за$
вод», «ЧТПЗ — Комплекс$
ные Трубные Системы»,
компанию по заготовке и
переработке металлоло$
ма ЗАО «ЧТПЗ$Мета», ТД
«Уралтрубосталь». Управ$
ление активами Группы
ЧТПЗ осуществляет ком$
пания ARKLEY CAPITAL.

Чистая вода
Волгоградский завод «Северстальметиз» в целях снижения
затрат перешел на потребление питьевой воды из муниципаль
ных сетей Красноармейского района города. Это стало возмож
ным благодаря вводу в строй нового полипропиленового трубоп
ровода протяженностью 350 м. Стоимость проекта — 1,5 млн руб.
Новая водная артерия позволила Волгоградскому заводу уйти от
высоких затрат по содержанию старой хлораторной, которая бы
ла закрыта с началом подачи воды из муниципальных сетей. На
сегодня вода полностью соответствует санитарногигиеническим
нормам. В заводские цеха и подразделения она подается под оп
тимальным давлением. Исполнительный директор Волгоградс
кого завода «Северстальметиз» Владимир Петрович отметил:
«Новый питьевой трубопровод введен в эксплуатацию в рамках
крупномасштабного проекта «СеверЮг», включающего опти
мизацию заводских площадей, концентрацию всего производ
ства в южной части предприятия, дальнейшее расширение пром
центра «Волгоград». Магистраль не только обеспечивает предп
риятие более качественной питьевой водой сегодня, но и позво
ляет решить вопрос водообеспечения будущей, модернизирован
ной производственной площадки Волгоградского завода».

Марк Шагал полетел понастоящему
ОАО «Аэрофлот» получил седьмой лайнер А321 «М.Шагал».
Воздушное судно названо в честь известного художника, лидера
мирового авангарда Марка Шагала. Самолет поступил в рамках
сделки финансового лизинга, заключенной в октябре 2006 года
между ОАО «Аэрофлот» и ведущими европейскими банками, фи
нансирующими покупки воздушных судов — Natixis, Calyon и
ABN Amro Bank. Сделка предусматривала приобретение по фи
нансовому лизингу семи ВС Airbus A321 со сроком поставки в
20062007 годы. Это последний самолет в рамках этой сделки. В
настоящее время парк авиакомпании насчитывает 33 самолета
семейства А320, в том числе 10 — А319, 13 — А320, 10 — А321. Са
лоны самолетов выполнены в двухклассной компоновке и рас
считаны на 116 (А319), 140 (А320) и 170 (А321) пассажиров. «Аэ
рофлот» эксплуатирует аэробусы семейства А320 на широкой се
ти европейских и внутрироссийских маршрутах. По показателям
эксплуатационной надежности и фактическому налету часов на
один самолет «Аэрофлот» входит в число мировых лидеров.

Шахтеров будут лечить космически
Завод медицинской техники и ТНП (ЗМТ и ТНП) — струк
турное подразделение Государственного космического научно —
производственного центра им. М.В.Хруничева, осуществил пос
тавку на Украину крупной партии уникального оборудования —
медицинские одноместные кислородные барокамеры БЛКС
303МК, разработанные и производимые ЗМТ. Восемь БЛКС
303МК будут установлены в реабилитационном центре для шах
теров г. Донецка, в отделение ГБО (гипербарической оксигена
ции) «Клинической больнице профессиональных заболеваний».
Барокамера предназначены для оказания неотложной оператив
ной помощи, лечения и реабилитации шахтеров и других паци
ентов, пострадавших в результате техногенных катастроф на
предприятиях Донбасса.
Кроме того, российские барокамеры предназначены для про
ведения планового профилактического и лечебно–реабилитаци
онного комплекса мероприятий, направленных на снижение
риска и лечение профессиональных заболеваний у шахтеров,
ликвидаторов последствий аварий и жителей региона. Система
гипербарическая одноместная терапевтическая (барокамера)
БЛКС303МК широко используется в медицинских учреждени
ях России, ближнего и дальнего зарубежья для реанимации и ле
чения пациентов с применением кислорода под повышенным
давление (гипербарической оксигенации или ГБО).

«Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Специальный проект «Промышленного еженедельника», предназначенный представить на индийском
энергетическом рынке собирательный портрет конкурентоспособных предложений от российской
промышленности и энергетики и перспективные энергетические проекты.
Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for
India» посвящен анализу российскоиндийского сотрудниче
ства в энергетической сфере и другим наиболее успешным
примерам российскоиндийских прямых деловых связей,
представлению индийским энергетикам наиболее конкурент
ных российских технологических решений и продукции для
энергетики, презентации перспективных проектов в области
энергетики. Специальный проект издается цветным, на анг
лийском языке, в сотрудничестве с рядом индийских органи
заций и деловых союзов.
2008 год будет «Годом России в Индии», что естественно
вызовет повышенное внимание к российскоиндийскому сот
рудничеству (в частности, в сфере электроэнергетики). Учиты
вая рост конкурентоспособности российской продукции плюс
тот факт, что индийская энергетика создавалась во многом на
основе российских (советских) технологий, логично ожидать
прогрессивного роста интереса индийских компаний к рос
сийским электротехническим разработкам.
Энергетический сектор Индийской экономики как наибо
лее важный полностью приватизирован сегодня, что является
фактором уникальных возможностей на пути развития рынка
энергетики. Страна постоянно испытывает потребность в
увеличении объемов выработки электроэнергии, поскольку
темпы развития других отраслей экономики также высоки.
Разрыв между динамикой развития энергетики и темпами
роста энергетических потребностей всей экономики неуклон
но растет. К 2012 году планируется увеличить выработку
электроэнергии на 100000 МВт, то есть на 10000 МВт ежегод
но. Это порождает рост спроса на все виды энергетического и
электротехнического оборудования, материалов и техноло
гий. На сегодняшний день энергетический сектор Индии
полностью приватизирован, что дает уникальные возможнос
ти на пути развития рынка энергетики.
Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for
India» создается как площадка для продвижения новых рос
сийских технологий на индийский рынок, укрепления и рас
ширения сложившихся связей, знакомства с возможностями
сотрудничества в различных сферах, связанных с энергети
кой. Издание будет широко распространяться среди деловых

и политических кругов Индии, по государственным органам власти, организациям и союзам делового сотрудничества и т.д. Осо
бое презентационное распространение спецпроекта пройдет на двух крупнейших профильных мероприятиях. В рамках 8ой
Международной выставки энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA — 2008» (1822
января 2008 года, Мумбаи) и в рамках Международной энергетической выставки и конференции «PowerGen India & Central Asia
2008» (0305 апреля 2008 года, Дели).
Подробнее о выставках
8я Международная выставка энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA» — круп
нейшее событие в жизни энергетики Индии и прилегающих к ней стран, эффективный инструмент для внедрения на индийс
кий энергетический рынок. Выставка ELECRAMA проводится с 1990 года. Сначала она проводилась раз в три года, потом в си
лу популярности — один раз в два года. Предыдущая выставка ELECRAMA — 2006 привлекла на площадь 30000 кв. м почти 900
участников из 25 стран мира. Выставку посетили около 70000 специалистов отрасли, более половины из которых — бизнесме
ны и ответственные руководители.
В 2008 году ожидается участие более 1000 компаний, для экспонентов выделено 40000 кв. м Бомбейского выставочного центра.
В рамках выставки 2122 января будет проводиться Международная конференция по электродвигателям ELROMA 2008. Организатор
выставки «ELECRAMA» — Индийская ассоциация производителей электроники и электротехники IEEMA проводит также накану
не выставки (1718 января) 6ю международную конференцию по кабелю и проволоке CABLEWIRE 2008. Предыдущая конференция
CABLEWIRE с успехом прошла в 2002 году.
Профили выставки в 2008 году: оборудование для выработки, передачи и распределения электроэнергии; оборудование для элект
рификации железных дорог; оборудование для сигнализации, связи и телекоммуникаций; системы защиты; оборудование и прибо
ры для контроля и измерений, мониторинга и сбора данных; изделия и оборудование, необходимые для производства тестирующего
оборудования; сырьевые материалы и полуфабрикаты, компоненты, запчасти и аксессуары.
«PowerGen India & Central Asia 2008» — крупнейшая из серии азиатских выставок по выработке, передаче и распределению элект
роэнергии. Выставка пользуется поддержкой Министерства энергетики Индии, Министерства тяжелой промышленности и госпре
дприятий Индии. Именно на выставке и конференции «PowerGen India & Central Asia» лидеры отрасли и представители правитель
ства Индии объявляют о планах и задачах в области электроэнергетики.
На последней выставке в 2006 году Доктор Kirit S Parikh, член Комиссии правительства Индии по энергетическому планированию,
и гн R V Shahi, секретарь Министерства энергетики, рассказали 9000 посетителям выставки о тенденциях развития энергетики Ин
дии. Оргкомитет выставки «PowerGen India & Central Asia 2008» рассчитывает, что в 2008 году выставка станет еще более представи
тельной, по нее выделен дополнительный павильон. Благодаря успеху выставок, проводимых в Индии ранее, основной упор на этой
выставке будет сделан именно на тех аспектах энергетики, которые наиболее привлекательны в данном регионе. Профили выставки:
энергетические установки, работающие на энергии пара, технология, оборудование, реконструкция и модернизация работающих
станций, технологии сжигания топлива, газовые турбины, ветровые турбины, комбинированные циклы и газовые двигатели, управ
ление производством, альтернативные источники энергии: ветровая, солнечная, термальные, геотермальные, гидро и их комбина
ции, выработка энергии на АЭС, пути развития рынка, экономика и стратегия, защита окружающей среды, обслуживание, ремонт,
менеджмент, автоматизация, системы контроля, комбинированное производство тепловой и электроэнергии, оборудование, техно
логии и материалы для сетей передачи и распределения.
Приглашаем к участию в спецпроекте «Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Тел.: (495) 7781447, 7293977, 9701956 (тел/факс).
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Назначение в Ростехнадзоре
Председатель Правительства Российской Федерации В.А.Зуб
ков назначил Дмитрия Сергеевича Тукнова заместителем руково
дителя Федеральной службы по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору. Д.С.Тукнов 1960 года рождения, выпу
скник Ленинградского государственного университета, занимал
должности генерального директора представительства ПО «Вор
кутауголь», исполнительного директора СевероЗападного отде
ления Федерального центра благоустройства и экологической бе
зопасности, генерального директора ФГУП «Федеральный центр
благоустройства и обращения с отходами», генерального дирек
тора ООО «Дирекция строительнопромышленного управления
территориями» (г.СанктПетербург). Дмитрий Тукнов будет вести
в том числе вопросы обеспечения экологической безопасности,
оценки техногенного воздействия на окружающую среду, госуда
рственного кадастра отходов и многими другими вопросами.
Кроме того, он будет подписывать разрешения на трансгранич
ное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и содер
жащей их продукции, а также будет заниматься ряджолм других
направлений деятельности Федеральной службы.

Юбилей ММП им. В.В.Чернышева
14 декабря во Дворце культуры «Красный Октябрь» прошел
торжественный вечер, посвященный 75летнему юбилею Откры
того акционерного общества «Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева». На юбилей были пригла
шены высокие гости Аппарата Правительства РФ, Москвы, Ми
нистерства Обороны и ВВС РФ, Федеральной службы по военно
техническому сотрудничеству, депутаты Государственной Думы
РФ, Московской Думы, Мэрии Москвы, генеральные директора
ведущих российских и зарубежных авиастроительных предприя
тий. С приветственными словами к гостям и сотрудникам предп
риятия обратился генеральный директор Александр Новиков, ко
торый поблагодарил собравшихся за теплые слова и высокую
оценку достижений предприятия и самоотверженного труда всего
коллектива. В адрес предприятия были зачитаны приветствия от
Правительства Российской Федерации, подписанное первым ви
цепремьером Сергеем Ивановым, Мэрии и Правительства
Москвы, ВВС РФ, Торговопромышленной палаты РФ, ЦК
профсоюзов авиационной отрасли и многих ведущих авиацион
ных предприятий России. Затем состоялся просмотр фильма, пос
вященного юбилею предприятия, и концерт с участием популяр
ных артистов эстрады и творческих коллективов предприятия.

Кто стучится в дверь ко мне?
«Синтерра» заключила соглашение с компанией «Старт Теле
ком» на создание выделенной корпоративной сети передачи дан
ных (VPN) на базе технологии IP/MPLS для региональных отделе
ний ФГУП «Почта России». Договор на создание телекоммуника
ционной инфраструктуры заключен в рамках программы модер
низации системы электронных денежных переводов ФГУП «Поч
та России». В рамках проекта «Синтерра» обеспечит подключение
3053 отделений, расположенных во всех регионах страны за иск
лючением Центрального, Приволжского федеральных округов,
Башкортостана и Пермского края. Доступ в корпоративную сеть
будет организован с помощью наземных и спутниковых каналов
связи. VPNсеть будет создаваться на базе собственной магист
ральной инфраструктуры Группы компаний «Синтерра», охваты
вающей более 70 регионов страны и имеющей общую протяжен
ность порядка 60 тыс. км. Работы по созданию VPNсети должны
быть завершены в марте 2008 года. «Создание современной теле
коммуникационной инфраструктуры — очень своевременный шаг
для «Почты России», которая активно развивает сектор своих фи
нансовых услуг, формирующих уже сейчас около половины ее до
ходов, — говорит Виталий Слизень, генеральный директор компа
нии «Синтерра». — Создаваемая на базе этой инфраструктуры сис
тема будет не только благотворно влиять на эффективности рабо
ты самой «Почты», но и способствовать как ликвидации регио
нальных диспропорций в уровне доступности для населения пол
ного комплекса финансовых услуг, так и развитию кредитования
населения, малого и среднего бизнеса в сельских районах страны».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности директора федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Центральное конструк
торское бюро «ФОТОН».
Предприятие расположено по адресу:
420075, г. Казань, ул. Станционная, д. 2.
Основные характеристики предприятия
Объем производства (за 12 мес. 2006 г.)
52 132 тыс. руб.
Основные фонды
6687 тыс. руб.
Численность работников
351 чел.
Среднемесячная зарплата
9571 руб.
Специализация предприятия: разработка и производство оп
тических систем и комплексов в области военной и гражданской
тематики.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы на руководящих должностях в сфере деятельности
предприятия, указанной в данном сообщении — не менее 5 лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра
боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия для долж
ности руководителя данного предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «17» декабря 2007 года.
Окончание приема заявок и документов — 16.30 «18» января
2008 года.
Прием документов и ознакомление с дополнительными материа
лами и условиями трудового договора производится в Управлении
промышленности обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности по адресу: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 20,
комната 506, тел. 5455324.
Конкурс проводится «24» января 2008 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: Москва,
ул. Щепкина, дом 42. Конкурс проводится в соответствии с «Поло
жением о проведении конкурса на замещение должности руководи
теля федерального государственного унитарного предприятия», ут
вержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 16 марта 2000 г. №234, опубликованным в «Российской газе
те» 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
личность;
— справка с биографической объективной информацией на пре
тендента (справкаобъективка);
— листок по учету кадров;
— фотография 3х4 или 4х6 — 2 шт.;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
— предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом (с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет — не менее чем в 5ти экземплярах в
запечатанном конверте);
— справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с ненор
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной
деятельности. Должностной оклад устанавливается в размере не
менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Управление отходами

Мировая задача

Конференция в рамках экологического форума

Ликвидация
трансграничных катастроф

Анна Коновалова
В СанктПетербурге в рам
ках VIII Международного
экологического форума
состоится конференция
«Управление отходами».
Форум и конференция бу
дут проходить с 19 по 21
марта 2008 года в Выста
вочном комплексе «Ленэ
кспо». Это будут первые
крупнейшие в России ме
роприятия в своей области
в 2008 году. Организатор
Форума — ОАО «ЛЕНЭКС
ПО», организаторы конфе
ренции «Управление отхо
дами» — общероссийский
журнал «Рециклинг отхо
дов» (генеральный инфор
мационный спонсор Фору
ма) и ОАО «ЛЕНЭКСПО».
Оргкомитет петербургского
VIII Международного эколо
гического форума ожидает
увеличения количества экспо
нентов и участников двух выс
тавок: «Управление отходами:
технологии и оборудование» и
«Экология большого города»,
которые будут организованы в
рамках форума.
С 2001 года Международ
ный экологический форум
ежегодно проходит в Санкт
Петербурге. Этот форум явля
ется одним из самых извест
ных крупнейших российских и
единственным мероприятием
в СЗФО, на котором демон
стрируются передовые, инно
вационные отечественные и
зарубежные технологии, обо
рудование в области управле
ния отходами, ресурсо и
энергосбережения, охраны ок
ружающей среды, экологии.
Основные цели форума —
создать благоприятные усло
вия для развития региональ
ного и международного сот
рудничества в области охраны
окружающей среды и рацио
нального природопользова
ния; предоставить комфорт
ные условия для демонстра
ции и продвижения на рос
сийский рынок современных
природоохранных техноло
гий, оборудования и услуг;

способствовать налаживанию
контактов
разработчиков,
производителей и продавцов с
потребителями, привлечению
инвестиций в данный сектор
экономики, повышению уров
ня экологической культуры и
образования населения. В
рамках форума, кроме двух

такты, выбрать партнеров, по
лучить полноценную инфор
мацию из разных источников
по тематике конференции.
Оргкомитет форума и кон
ференции приглашают руко
водителей компаний — произ
водителей и поставщиков обо
рудования, материалов, техно

государственных
органов
власти различных уровней, де
путатов, руководителей и эко
логов предприятий запланиро
вать участие и/или посещение
форума и конференции «Уп
равление отходами».
Организаторы форума и
конференции
постараются

Если отходами не управлять, они могут завалить всю планету
выставок, планируется прове
дение практических конфе
ренций, семинаров, презента
ций природоохранного обору
дования, технологий и услуг,
посещения действующих го
родских и областных предпри
ятий и организаций.
Впервые будет организова
на конференция «Управление
отходами» по тематическим
секциям: «Полигоны», «Мусо
росортировочные комплек
сы», «Прессы, измельчители
ТБО», «Дробильносортиро
вочное оборудование для ре
циклинга отходов».
Основная цель конферен
ции — предоставить возмож
ность участникам и слушате
лям напрямую установить кон

логий, услуг проектные и стро
ительные организации, специ
ализирующиеся по тематике
форума и конференции при
нять участие в петербургском
VIII Международном экологи
ческом форуме и конферен
ции «Управление отходами».
Мы также приглашаем ру
ководителей и специалистов

сделать эти мероприятия мак
симально полезными в прак
тическом плане, обеспечить
участников форума, слушате
лей и участников конферен
ции качественными информа
ционноаналитическими ма
териалами, которые специаль
но уже готовятся для конфе
ренции и форума.

СПРАВКА «ПЕ»:
В 2007 году петербургский VII международный экологический
форум собрал около 140 экспонентов и более 500 участников
деловой программы. В выставках приняли участие фирмы из
России, Финляндии, Италии, Дании, Германии, Швеции, Укра$
ины, Республики Беларусь. Площадь экспозиции составила
2417 кв.м. Выставки посетило порядка 4500 специалистов.
В 2001 году было 50, а в 2005 году — 105 экспонентов.

Юлия Живутская,

Санкт"Петербург

«На примере разлива мазута изза кораблекрушений в
Керченском проливе мы в очередной раз стали свидете
лями проблемы мирового масштаба: отсутствует нала
женная система взаимодействия стран в ходе ликвида
ции последствий экологической катастрофы», — экспер
ты группы компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ).
Кто, кому и за что заплатит — сейчас это один из животрепе
щущих вопросов в политических спорах России и Украины по
факту случившегося в Керченском проливе 11 ноября 2007 года.
Напомним, что в ту штормовую ночь из аварийных судов в море
попало около 7 тыс. т серы и до 2 тыс. т мазута.
«Причина затянувшегося конфликта в отсутствии системы
трансграничного взаимодействия по борьбе с катастрофами
природного и техногенного характера», — считает президент
группы ГЦЭ Александр Москаленко.
«Если внутри отдельно взятой страны работа по борьбе с ката
строфами и последствиями налажена, то трансграничное взаимо
действие — нет, — констатирует гн Москаленко. — Вспомним
отравленную в 2006 году китайскими химикатами реку Сунгари в
Хабаровском крае, Чернобыль. Сегодня предпринимаются лишь
робкие попытки чтото делать, но системы отработанных совме
стных действий нет. А вот интерес к подобному взаимодействию
— большой. На прошедшей научнотехнической конференции в
Ялте «Промышленная безопасность и охрана труда. Проблемы.
Перспективы» подобную заинтересованность высказали Поль
ша, Молдова, Румыния, Казахстан, Украина, Россия».
Александр Москаленко считает, что государства СНГ и стран
Балтии могли бы стать локомотивом в решении столь глобаль
ной задачи. «У нас пока еще много общего: стандартов, транспо
ртных магистралей, и мы пока еще можем понимать друг друга,
— говорит президент ГЦЭ. — Существует межправительствен
ный совет глав государств, он мог бы сформировать и поставить
задачи правительству. Борьба с трансграничными экологически
ми катастрофами должна вестись также, как борьба с террориз
мом, где стратегия и тактика отработаны, идет непрерывный об
мен информацией и опытом».

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Городской центр экс$
пертиз» (ГЦЭ) образована в 1994 году. По рейтингам журнала
«Эксперт» ГЦЭ входит в список крупнейших аудиторско$кон$
салтинговых групп России. Клиентами ГЦЭ являются Газп$
ром, РАО «ЕЭС России», Роснефть, Лукойл, Сибур и другие —
более тысячи промышленных предприятий России и СНГ.

Испытания
севером
CHETRA НEAVY 4 подтвердила
свои достоинства
Надежда Осипова
В Якутии в суровых условиях Крайнего Севера успешно
завершились масштабные испытания чебоксарских
тракторов. Сошедшие с конвейера ОАО «Промтрактор»
в 2005 году бульдозеры CHETRA НEAVY 4 с двигателями
ЯМЗ и Cummins два года демонстрировали свои возмож
ности в артели старателей «Новая» (г. Нерюнгри, Респуб
лика СахаЯкутия).
Оценку новой технике дал председатель правления артели ста
рателей «Новая», А.Тарнавский, он же — председатель приемоч
ной комиссии: «Применение в ходовой системе кареток и натяж
ного колеса с микроподрессориванием значительно снизили удар
ные динамические нагрузки на трактор при работе на неровных
участках, таких как скальный грунт, грунт после рыхления, обеспе
чили плавность хода, а также повысилась производительность
бульдозера за счет улучшения тяговосцепных характеристик. Не
обходимо отметить удобное рабочее место оператора. Применение
электрогидравлического управления трансмиссией, джойстиков
управления трактором и навесным оборудованием значительно
снизили утомляемость оператора. Использование современного и
надежного двигателя «Cummins» с электронным управлением
обеспечило хорошую экономичность и высокую надежность».
По мнению А.Тарнавского, созданный чебоксарскими трак
торостроителями CHETRA НEAVY 4 (в конструкторской доку
ментации — Т40.01) по основным параметрам при бульдозиро
вании и рыхлении тяжелых грунтов не уступает зарубежным ана
логам, а на некоторых видах работ даже превосходит их. Он так
же выразил надежду, что уже с начала 2008 года серийно освоен
ные тракторы найдут новых потребителей.
Как рассказал заместитель главного конструктора В.Кушни
ков, решение о создании CHETRA НEAVY 4 на «Промтракторе»
приняли после тщательного анализа рынка техники. Главная его
тенденция на сегодня состоит во внедрении все более мощных
землеройнотранспортных машин: экскаваторов, бульдозеров и
самосвалов, позволяющих повысить эффективность проводи
мых работ. Возрастает потребность в современных машинах бо
лее тяжелого, чем 35 тягового класса. С помощью CHETRA Н4
«Промтрактор» планирует потеснить западных производителей
не только на отечественном рынке. Больше всего заинтересова
ны в новом тракторе золото и угледобытчики, а также предста
вители нефтегазовой отрасли. При создании машины учитыва
лись высказываемые ими пожелания. В результате создан совер
шенно новый продукт.
При проектировании CHETRA Н4 основополагающими ста
ли пять главных принципов: модульность конструкции; макси
мальная унификация, простота обслуживания и ремонта; лег
кость в управлении и комфортные условия труда для оператора.
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ПОДРОБНОСТИ

Кооперационный форум 2007
Итоги, результаты и перспективы развития малого и среднего производственного бизнеса
Юрий Соколов
В Москве в Центральном Доме
Предпринимателя прошел Межреги
ональный кооперационный Форум.
Его организаторами выступили Меж
региональный Центр промышленной
субконтрактации и партнерства и На
циональное Партнерство развития
субконтрактации. Форум проводился
в рамках двадцатилетия малого биз
неса Москвы при поддержке Депар
тамента поддержки и развития мало
го предпринимательства города
Москвы и Торговопромышленной
палаты Российской Федерации.
Официальная цель Форума: создание
условий для развития и повышения кон
курентоспособности
промышленного
производства с использованием потенци
ала малого и среднего предприниматель
ства, повышение эффективности взаимо
действия производственных предприятий
и органов власти в условиях изменений в
нормативно — правовой базе (принятие
Федерального Закона № 209 — ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринима
тельства в РФ» и других документов). В
информационной поддержке Форума
приняли участие пятьдесят одно СМИ —
информационные агентства, печатные и
электронных изданий и иных средств мас
совой информации.
В рамках мероприятий Форума прошла
VI
Межрегиональная
конференция
«Предпринимательство в промышленнос
ти: пути развития». В конференции при
няли участие 519 представителей про
мышленных и инновационных предприя
тий, представителей федеральных и реги
ональных органов власти, профильных
общественных объединений предприни
мателей из 49 Субъектов Федерации, Ук
раины, Эстонии, Республики Беларусь,
Финляндии, Германии, Словакии, Лат
вии, Японии, Тайваня.
На пленарном заседании «Государствен
ная поддержка малого и среднего бизнеса
на федеральном, региональном и муници
пальном уровне» VI Межрегиональной
конференции «Предпринимательство в
промышленности: пути развития» с приве
тственным словом выступили президент
Российской ассоциации развития малого и
среднего предпринимательства, Председа
тель общественноэкспертного совета по
малому и среднему предпринимательству
при Мэре и Правительстве города Москвы
— Александр Давидович Иоффе, первый
заместитель руководителя Департамента
поддержки и развития малого предприни
мательства города Москвы — Александр

Евгеньевич Карпов, заместитель руководи
теля Федерального агентства по стандарти
зации и метрологии — Евгений Робертович
Петросян, заместитель начальника отдела
регулирования предпринимательской дея
тельности, конкуренции и рекламы Депар
тамента государственного регулирования в
экономике Министерства экономического
развития и торговли РФ — Евгений Юрье
вич Чаплыгин, заместитель генерального
директора
Московской
Ассоциации
Предпринимателей — Александр Валенти
нович Федоров, директор по внешнеэконо
мической деятельности и межрегиональ
ным связям Московской ТПП Сурен Ога
несович Варданян, директор департамента
по работе с объединениями предпринима
телей ТПП РФ — Владимир Александрович
Быков, президент международной ассоциа
ции маркетинговых центров Система
«ММЦ» — Емельянова Елена Львовна,
президент НП «Национальное партнерство
развития субконтрактации», Генеральный
директор ЗАО «Межрегиональный центр
промышленной субконтрактации и парт
нерства — Артем Николаевич Киселев, ге
неральный директор московского малого
производственного предприятия ООО «Рэ
мик2» Эдуард Борисович Слободник.
В рамках конференции ждем прошли
тематические заседания «Стратегическая
конкурентоспособность», «Операционная
конкурентоспособность производствен
ных систем и отдельных предприятий: эф
фективное производство», «Операцион
ная конкурентоспособность производ
ственных систем и отдельных предприя
тий: эффективный менеджмент». Работа
секционных заседаний проходила в живой
атмосфере — большинство докладчиков,
отступив от опубликованных текстов док
ладов, переходили к обсуждению подня
тых на пленарном заседании вопросов и
проблем, высказывали свое мнение, был
представлен практический опыт малых и
крупных предприятий по заранее согласо
ванной тематике секционных заседаний.
Среди предложений участники конфе
ренции отметили необходимость скорей
шего принятия пакета документов, обес
печивающих реализацию положений Фе
дерального закона № 209 «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в
РФ», принятие Концепции кластерной
политики, выработки ряда мер направ
ленных на дальнейшее развитие систем
ного взаимодействия между бизнесом и
властью, а также создание ряда условий
для повышения стратегической конкурен
тоспособности территориальных и отрас
левых инновационнопроизводственных
систем и каждого отдельного предприятия
среди которых: формирование механиз

мов регулярного информационного обме
на между малыми, средними и крупными
предприятиям, расширение программ
подготовки кадров по производственным
специальностям, создание центров про
мышленного дизайна и трансфера техно
логий, создание системы для привлечения
финансовых ресурсов и др.

ханообработка, заготовительные опера
ции и др.). Переговоры проводятся на
конкурентной основе, что позволяет за
казчикам выбирать наиболее привлека
тельные предложения. На «Бирже субконт
рактов» в формате подготовленных перего
воров, с предварительным квалификаци
онным отбором, были представлены за

Участники конференции активно вно
сили в итоговый документ Конференции
предложения, по важнейшим направле
ниям, обеспечивающим развитие малого
и среднего предпринимательства в сфере
промышленного производства и иннова
ций для представления Федеральным, ре
гиональным и муниципальным властям.
Также в рамках Межрегионального ко
операционного форума прошла «Биржа
субконтрактов» — серия подготовленных
переговоров «ЗаказчикПоставщик» по
размещению крупных кооперационных
заказов — металлообработка (литье, ме

казы пяти производственных предприятий:
— ОАО «Щербинский лифтостроитель
ный завод» (г. Щербинка) — штампован
ные изделия, включая изготовления осна
стки, механическая обработка;
— ООО «Геатех» (г. Зеленоград, Моско
вская область) — изделия точной механи
ки, изготовление прессформ, литье
пластмасс, механическая обработка;
— ЗАО «Красный Октябрь — НЕВА» (г.
СанктПетербург) — изготовление круп
ных промышленных партий шестерен,
зубчатых колец, звездочек, валов, нестан
дартная метизная продукция;

— ОАО «Владресурс» (Владимирский
электромеханический завод) (г. Влади
мир») — чугунное литье с последующей
механической обработкой;
— ОАО УК «Электроаппарат» (г. Курск)
— изготовление штампованных металличес
ких деталей, изготовление пластмассовых
корпусов для низковольтной аппаратуры.
Благодаря предварительной подготовке
— квалификационному отбору поставщи
ков, проведенному Межрегиональным
Центром промышленной субконтракта
ции и партнерства, в ходе «Биржи субко
нтрактов», заказы этих предприятий на
сумму свыше 11 млн евро, нашли своих
исполнителей.
В рамках Форума прошел круглый стол
по вопросам кооперационного сотрудни
чества с предприятиями Латвийской рес
публики. В работе круглого стола приня
ли участие 59 представителей Москвы,
регионов России, Республики Беларусь,
Украины, Словакии. Основная тематика
круглого стола затрагивала следующие ас
пекты: партнерские отношения с предп
риятиями Латвийской Республики (нор
мативноправовые, организационные и
экономические аспекты; условия для ин
вестирования; каналы коммуникации, а
также предложения предприятий Лат
вийской Республики по сотрудничеству в
сфере промышленного производства и
инноваций, презентации предприятий и
переговоры (по предварительной запи
си). В круглом столе приняли участие
предприятия: «ООО RESERV» — произ
водство металлоконстукций и среднего
боритных контейнеров; «Аccоциация
предпринимателей машиноcтроения и
металлообработки Латвии»; ООО «Ре
бир» — производство и продажа электро
инструмента, проектирование и изготов
ление штампов и прессформ; «Агентство
Инвестиций и развтития Латвии». Учув
ствовавшие в работе круглого стола
представители латвийских предприятий
представили возможности своих предп
риятий и, высказав свою заинтересован
ность в российских партнерах — предп
риятиях работающих в сфере машиност
роения, металлообработки, электроники,
провели серию переговоров.
Латвия активно в последнее время
участвует в восстановлении партнерских
отношений с Россией по многим направ
лениям. Затрагивает этот процесс и сфе
ру производственной кооперации по
направлениям машиностроение, метал
лообработка, в развитии которых, наи
более значимую роль играет Аccоциация
предпринимателей машиноcтроения и
металлообработки Латвии, Латвийское
Агентство инвестиций и развития, а так

же посольство Латвии в Москве, которое
оказывает помощь в налаживании кана
лов коммуникаций с латвийскими парт
нерами и обеспечивает максимальное
упрощение процедуры получения виз
для российских предприятий — партне
ров. По результатам работы круглого
стола и проведенных переговоров Пре
зидентом НП «Национальное партнер
ство
развития
субконтрактации»
А.Н.Киселевым. и Председателем Ассо
циации предпринимателей машиностро
ения и металлообработки Латвии
В.Раньтишем было подписано «Согла
шение о сотрудничестве» по напрвлению
дальнейшего кооперационного взаимо
действия предприятий России и Латвии.
Большой интерес на Форуме вызвал
Семинар для руководителей организаций
поддержки малого и среднего предприни
мательства по вопросам кластерного раз
вития. Семинар проводился при участии
ведущих специалистов ЦЭМИ РАН и про
фильных организаций, которые выступи
ли с докладами: «Интеграционные тен
денции в отечественной экономике и
перспективы кластерных систем»: Клей
нер Г.Б. — членкорреспондент РАН,
Центральный экономикоматематичес
кий институт РАН (ЦЭМИ РАН); «Техно
логические сдвиги при формировании
кластеров»: Голиченко О.Г. — д.э.н., ЦЭ
МИ РАН; «Моделирование развития ре
гиональных кластеров»: Агафонов В.А. —
к.э.н., ЦЭМИ РАН; «Кластер как разно
видность сетевого взаимодействия»:
Акинфеева Е.В. — к.э.н., ЦЭМИ РА;
«Особенности анализа хозяйственного
риска в деятельности кластерных систем»:
Качалов Р.М. — д.э.н., ЦЭМИ РАН; «Опыт
применения кластерного анализа в Кост
ромской области»: Ерзнкян Б.А. — д.э.н.,
ЦЭМИ РАН.
Мировая практика показывает, что
именно кластеры, а не отдельные предп
риятия являются основными участниками
глобальной конкуренции. В кластерах на
иболее эффективно осуществляется ин
новационное развитие промышленности.
Для развития кластеров в России необхо
дима концентрация ресурсов и усилий.
Должна быть разработана стратегия кон
курентоспособности и выработаны меха
низмы проведения техперевооружения,
при этом необходимо научиться рассчи
тывать риски при переходе на субконтра
ктную модель производства. Разработан
ная в этом году Концепция кластерной
политики РФ отображает необходимые
для создания и развития кластерных сис
тем аспекты, способствуюет улучшению
конкурентной среды в сфере промышлен
ного производства.

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» Отмечаем вместе!
Подписаться на газету можно двумя способами:

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

В любом отделении связи Российской Феде
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и
1
Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475.
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин$
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

2

Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e$mail: promweekly@mail.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из опла$
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы$

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че$
рез редакцию вы имеете возможность получить ра$
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора$
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729.3977, 778.1447
ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
в количестве _________ экземпляров.
полугодие

полный год

Организация:_____________________________________
_________________________________________________
Адрес доставки газеты:_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел./факс:________________________________________
Электронная почта:________________________________
Контактное лицо:__________________________________
(ФИО, должность)

_________________________________________________
_______________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:_________________
___________________________________________________
Заполненный купон следует направить на e$mail:
promweekly@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, те
лерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Помощник главного
редактора
Юлия Гужонкова
Ответственный
секретарь
Светлана Головань
Руководитель фотослужбы
Анвар Галеев

Дизайн и верстка
Роман Кураев, Елена Бурылина
Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Руководитель
коммерческой службы
Александр Лобачев
Распространяется по подписке
и прямой рассылке. Подписаться
на «Промышленный еженедель

ник» можно в любом отделении
связи Российской Федерации и
стран СНГ по каталогам «Роспе
чать» и объединенному каталогу
«Пресса России»: индекс для ин
дивидуальных подписчиков —
45774, индекс для предприятий и
организаций — 83475; по катало
гу российской прессы «Почта Рос
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для

В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
1.04
12.04
27.05
10.06

День российской науки
«ПЕ» №6(187), выход 19.02
День геолога
«ПЕ» №7(190), выход 26.03
День космонавтики
«ПЕ» №13(196), выход 09.04
День работника химической отрасли
«ПЕ» №17(200), выход 21.05
День работников
«ПЕ» №19(202), выход 04.06
текстильной промышленности
25.06
День изобретателя
«ПЕ» №22(205), выход 25.06
и рационализатора
1.07
День работников
«ПЕ» №22(205), выход 25.06
морского и речного флота
15.07
День металлурга
«ПЕ» №24(207), выход 09.07
12.08
День строителя
«ПЕ» №26(209), выход 06.08
19.08
День воздушного флота России
«ПЕ» №27(210), выход 13.08
26.08
День шахтера
«ПЕ» №28(210), выход 20.08
9.09
День работников нефтяной
«ПЕ» №30(213), выход 03.09
и газовой промышленности
16.09
День работников леса
«ПЕ» №31(214), выход 10.09
и деревообрабатывающей
промышленности
30.09
День машиностроителя
«ПЕ» №33(216), выход 24.09
14.10
Международный день стандартизации
«ПЕ» №35(218), выход 08.10
21.10
День работников
«ПЕ» №36(219), выход 15.10
пищевой промышленности
30.10
День инженера$механика
«ПЕ» №38(221), выход 29.10
21.11
День работника налоговых органов
«ПЕ» №41(224), выход 19.11
7.12
День гражданской авиации
«ПЕ» №43(226), выход 03.12
22.12
День энергетика
«ПЕ» №45(228), выход 17.12
Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные
предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке
материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».
Вместе — веселей и профессиональней!

предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под
писаться через ИнтерПочту.
Адрес редакции и издателя:
123104, Москва, а/я 29
Телефоны для справок:
(495) 7293977, 7781447
E.mail: promweekly@mail.ru
Над номером работали:
Анастасия Рыкова

Анна Глуховская
Анатолий Коптяев
Владимир Тихомиров
Елена Львова
Игорь Степанов
Наталья Сафонова
Татьяна Юлаева
Использованы материалы
информационных агентств
и интернет.изданий

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 7781447. ЕMAIL: promweekly@mail.ru

При цитировании ссылка
на издание обязательна
Номер подписан 14.12.2007 г.
Газета отпечатана
в типографии
ООО «ОИД «МедиаПресса»
125993, г. Москва,
ул. «Правды», 24.
Номер заказа 712345
Тираж 10000 экз.

