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фото автора

Крупнейшие отечественные авиаст
роительные компании НПК «Иркут»
и АХК «Сухой» договорились о раз
деле рынка среднемагистральных
пассажирских самолетов. Вместе
они обеспечат продуктовый ряд
ОАК перспективными пассажирски
ми самолетами самой востребован
ной рынком размерности, создав ва
рианты базовых машин вмести
мостью 96, 110, 130, 150, 180 и 210
кресел. И полностью закроют диапа
зон, ассоциируемый в мире с так на
зываемыми «узкофюзеляжными»
магистральными лайнерами. Сегод
ня на данном сегменте глобального
рынка господствуют Airbus с семей
ством А320 и Boeing с 737.

«Иркут» займется семейством МС21
вместимостью от 150 кресел и выше. А
«Сухой» вдобавок к Sukhoi Superjet 100
(SSJ100) «первой генерации» номиналь
ной вместимостью 96 пассажиров создаст
две машины «второй генерации» — SSJ
110 и SSJ130 на 110 и 130 человек соотве
тственно. Причем, в обмен на отказ «Ир
кута» от 130местного МС21100 и по
вышение вместимости «средней» модели
семейства МС21300 до 180 кресел, «Су
хой» разработает для МС21 цельно ком
позитное крыло на основе того, что фир
ма разрабатывает на SSJ110/130.
Говоря о соглашении с «Сухим»,
президент «Иркута» Олег Демченко
отметил, что оно завершает период
«трех лет мучительных боев» внутри
Объединенной авиастроительной кор
порации (ОАК). «Война» шла за раздел
единого продуктового ряда корпора

ции между конкретными разработчи
ками. В итоге «Иркут» будет единолич
но отвечать за «прорывный» проект
российского авиапрома МС21. При
этом из него выходит АК «Ильюшин».
Он сосредоточится на военнотранс
портном Ил214 и его индийском ва
рианте Multirole Transport Aircraft
(MTA). «Сухой» понесет ответствен
ность за Superjet 100 не только первой,
но и второй генерации. ТАНТК им.
Г.М. Бериева разработает хвостовую
часть МС21 и вместе с соседним заво
дом «ТАВИА» больше внимания будет
уделять амфибийной технике (в том
числе Бе200, производство которого
переносится из Иркутска в Таганрог).
РСК «МиГ» продолжит развивать нап
равления ударных беспилотных комп
лексов, начатое темой «Скат» (похожая
разработка «Иркута» потеряла актуаль
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Грузооборот транспорта в январе: 418 млрд ткм
(102,4% к январю 2007 года), в т.ч. железнодорожно
го — 181 (105,8%); автомобильного — 14,1 (105,3%);
морского — 5,3 (136,4%); воздушного — 0,2 (131,2%);
трубопроводного — 217 (99,6%). По железной доро
ге перевезено 111,8 млн т грузов (104,3%), из них: ка
менного угля — 28,2 (104,3%); нефти и нефтепродук
тов — 20,2 (102,8%); лома чермета — 1,2 (86,1%); им
портных грузов — 1,1 (119,4%).

ность). Чем (в плане перспективных
разработок) займется ОКБ им. А.Н. Ту
полева, пока не ясно. Однако Олег
Демченко сказал, что его руководите
лям, а также лидерам АНТК им. О.К.
Антонова сделано предложение по
участию в МС21 «на новых условиях»,
в качестве ведомых. В случае несогла
сия на роль «второй скрипки» у двух
прославленных коллективов остается
небогатый выбор (если, конечно, они
хотят «вписаться» в общую политику и
продуктовую стратегию ОАК). «Тупо
лев», правда, может претендовать на
роль головного предприятия по созда
нию широкофюзеляжного лайнера
следующего поколения, о необходи
мости которого коротко сказал Влади
мир Путин во время посещения ЛИИ
им. М.М.Громова 20 февраля сего года.
(Окончание на стр. 13)

Успехи ММК
Виктор Рашников создает альянс с «Белоном»
Ирина Скумина
Магнитогорский металлур
гический комбинат (ОАО
«ММК», Челябинская об
ласть) достиг соглашения
о создании стратегическо
го альянса с угольной ком
панией ОАО «Белон». Об
этом было объявлено на
прошедшей
в
Москве
прессконференции
с
участием Председателя
совета директоров ОАО
«ММК» Виктора Рашнико
ва. Можно уверенно гово
рить, что новый стратеги
ческий альянс обладает
высокими потенциалами
— как в производствен
ном, так и в инвестицион
ном плане. Не исключен
но, что этот союз качест
венно окажется самым
перспективным в контекс
те этого года. По крайней
мере, в металлургической
отрасли это, безусловно,
очень крупное событие.
Согласно договору между
партнерами, ММК приобре
тает 50% долю в оффшорной
компании Onarbay Enterprises
Ltd., которой, в свою оче
редь, принадлежит 82,6% ак
ций Белона. Акции приобре
тены ММК у компании
Sapwood Investments Ltd. за

$230,4 млн. Таким образом,
ММК, ранее владевший
10,75% акций угольной ком
пании, увеличивает свое
участие в ней до 41,3%.
Как отметил на пресскон
ференции Виктор Рашников,
«эта сделка является важным
стратегическим шагом на пути
ММК к достижению заявлен
ной цели — обеспечению дол
госрочной стабильности пос
тавок основных видов сырья.
Укрепление нашего стратеги
ческого партнерства с компа
нией «Белон» предоставит нам
дополнительные конкурент
ные преимущества».
Кроме того, по словам ру
ководителя Магнитогорского
предприятия, партнерство да
ет возможность для обеих ком
паний развивать другие нап
равления деятельности, прио
ритетным из которых является
генерирующая энергетика.
В результате сделки ММК
покроет 55% своей потребнос
ти в концентрате коксующего
ся угля и 60% энергетического
угля к 2012 году. В свою оче
редь, партнерство с Магнит
кой позволит компании «Бе
лон» в течении ближайших 4
лет увеличить угледобываю
щие мощности почти в 3 раза,
до 14,4 млн т.
Также Виктор Рашников
обнародовал на прессконфе

ренции текущие финансовые
показатели ММК. По предва
рительным данным, чистая
прибыль ОАО «Магнитогорс
кий металлургический ком
бинат» по US GAAP увели
чится в 2007 году до $1,77
млрд, выручка — до $8,2
млрд. Также компания ожи
дает в 2007 году увеличения
показателя EBITDA на 15% —
до $2,34 млрд по сравнению с
2006 годом. ОАО «ММК»
планирует объявить финан
совые результаты по US
GAAP 17 марта. Виктор Раш
ников отметил, что в 2008 го
ду инвестиции ММК увели
чатся на $650 млн по сравне
нию с 2007 годом и превысят
$2 млрд. Всего до 2013 года
компания инвестирует в раз
витие $7 млрд.
В 2007 году ММК увеличил
выпуск товарной металлопро
дукции на 7,6% — до 12,2 млн
т, что является рекордным по
казателем за всю более чем 85
летнюю историю предприя
тия. Производство стали в
Магнитогорске выросло за
2007 год на 6,5% — до 13,26
млн т. Магнитка на сегодняш
ний день является одним из
крупнейших в России произ
водителей металлопроката: ее
доля в объеме внутрироссийс
кой реализации металлопро
дукции составляет около 20%.

Газвойны
Владислав Кочетков
На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ» состо
ялась конференция «Газо
вое противостояние Рос
сии и Украине: кому это на
до?». В ней приняли учас
тие ведущие российские и
украинские политологи и
политтехнологи. Эксперты
обсуждали новый виток
«газовой войны», проти
востояние Ющенко и Тимо
шенко и роль «Газпрома» в
конфликте.
Сложность
украинской
внутриполитической ситуа
ции описал Вадим Карасев,
директор Киевского Институ
та глобальных стратегий: «по
ка на Украине государство —
это условное понятие. Есть
конкурирующие политичес
кие институты, конкурирую
щие центры власти, такой сво
еобразный бесформенный по
лицентризм. Вот «Нафтогаз» и
попал на шпагат между каби
нетом министров и президен
тским секретариатом. Деньги
есть, но нет решения, кто и за
что должен заплатить».
Ввод Северного и Южного
потоков
проанализировал
Андрей Суздальцев, эксперт
по проблемам постсоветского
пространства ГУВШЭ: «Ввод
Северного потока подразуме
вает сокращение транзита че
рез Белоруссию и Украину. И
Северный и Южный потоки
не увеличат общий объем газо
вого экспорта, а разгрузят
транзит через Минск и Киев.
Даже если ввести все строя
щиеся или планируемые мощ
ности, 2530% транзита все
равно будут идти через терри
тории
странтранзитеров.
Другое дело, что их влияние на
политику «Газпрома» будет
резко сокращено. Надо пони
мать, что на Украине опреде
ленным силам нужны победы
над «Газпромом» как воздух —
это лучшая поддержка их пре
зидентских амбиций».
Задача Ю.Тимошенко, по
мнению Владимира Корнило
ва, директора украинского фи
лиала института стран СНГ,
«быть первой на Украине, не
важно, в роли премьера или
президента, но первой и ничем
не ограниченной во власти.
Для этого запущен механизм
«погашения долгов вкладчи
кам Сбербанка» — абсолютно
популистская мера, на кото
рую у украинского государства
совершенно нет денег. При
этом данный механизм сраба
тывает — рейтинги Тимошен
ко растут, в том числе на Вос
токе Украины, который счита
ется вотчиной Партии регио
нов. Поскольку бюджет госу
дарства
катастрофически
опустел, понятно, что на расп
лату за газ у Украины тем более
нет денег. Именно поэтому Ти
мошенко, по сценарию Арка
дия Райкина, играет в игру «за
пустить дурочку»: она по чуть
чуть выдает деньги вкладчикам
«Сбербанка», по чутьчуть
(когда уж очень приспичит) —
«Газпрому». При этом прекрас
но понимая, что в момент пол
ного банкротства государства
она уже не будет премьером и
сможет с чистым взором пока
зывать избирателям: видите,
до чего они довели страну сра
зу после моего ухода!»
Позиция «Газпрома» выгля
дит слабее, считает Татьяна
Становая, руководитель ана
литического
департамента
Центра политических техно
логий. «Однако все далеко не
так однозначно. Нынешняя
«война» начата не Россией, а
лично Юлией Тимошенко,
причем без поддержки со сто
роны Виктора Ющенко. На
Украине в отношении газовой
проблемы элитный раскол:
президент не хочет идти на
конфликт с Россией и предос
тавлять Тимошенко возмож
ность зарабатывать полити
ческие очки на противостоя
нии с Москвой, а Тимошенко,
напротив, активно продвигает
неприемлемую для России
схему поставок газа на Украи
ну. На этом фоне главная зада
ча «Газпрома» — сохранить
посредников».
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снижает производство из за падения спроса

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

«ЗСМК» занялся повышением эффективности
и надежности систем водообеспечения

Техника в Башкирии

Материалы к собраниям акционеров

Самые высокие результаты «Агрокомплекса»

Решения и постановления собраний акционеров,

Алексей Меркулов

заседаний президиумов, конференций и т.д.

С каждым годом все более
прочными становятся де
ловые и экономические
связи между регионами
России. В выставочном
комплексе
«Башкортос
тан» завершила свою рабо
ту XVIII Международная
специализированная выс
тавка
«Агрокомплекс
2008». Компания «Рост
сельмаш»
реализовала
всю представленную на
экспозиции новую технику,
и была отмечена высшими
наградами агрофорума.

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

7495 9701956 / 7781447

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Указом Президента РФ от
08.03.2008 № 329 за большой
вклад в развитие топливно
энергетического комплекса и
многолетний добросовестный
труд Председатель Правления
ОАО «СО ЕЭС» Борис Ильич
Аюев награжден медалью ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.
«Промышленный ежене
дельник» присоединяется к
многочисленным поздравле
ниям Председателя Правле
ния ОАО «СО ЕЭС» Бориса
Аюева с заслуженной награ
дой и желает ему дальнейших
успехов на посту руководителя Системного оператора — цент
ральной координирующей и системообразующей компании
российской электроэнергетики, отвечающей в том числе за на
дежную работу ЕЭС России и функционирование оптового
рынка электроэнергии.
Редакционная коллегия «Промышленного еженедельника»

КОРОТКО
ВМЗ: итоги с начала 2008 года
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область, входящий в состав Объединенной металлурги
ческой компании (ЗАО «ОМК»), подвел итоги производствен
ной деятельности за февраль и с начала 2008 года.
В феврале было выпущено 123576 т труб различного сортамен
та, что на 20,3% меньше, чем в феврале 2007 года (154995 т). Про
изводство труб большого диаметра (ТБД) составило 60627 т, что на
31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (87893 т).
С начала года ВМЗ выпустил 226455 т труб (на 26,2% меньше, чем
в январефеврале прошлого года, когда было произведено 306660
т). ТБД в январефеврале было произведено 109420 т, что на 36,5%
меньше уровня аналогичного периода прошлого года (172273 т).
По словам президента ОМК Владимира Маркина, сокраще
ние спроса на трубы большого диаметра и нефтегазопроводные
трубы среднего диаметра связано с завершением поставок для
ряда крупных проектов по строительству магистральных трубоп
роводов и переносом сроков начала новых проектов ОАО «Газп
ром» на более поздние, а также с тем, что нефтегазовые компа
нии не провели тендеры по поставкам нефтегазопроводных труб
на текущий год. Вместе с тем, в этом году стартует несколько
крупных проектов, в которых рассчитывает участвовать ОМК, в
том числе, вторая очередь Балтийской трубопроводной системы
(БТС2), Nord Stream, и некоторые другие.

Артезианская вода на ЗСМК
В цехе водоснабжения ЗападноСибирского металлургическо
го комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») в рамках
работ по повышению эффективности и надежности функциони
рования систем водообеспечения завершен ремонт станции пить
евого водоснабжения. Объект, производительностью 80 куб. м во
ды в час, предназначен для стабильного обеспечения предприятия
питьевой водой и поддержания в водопроводных сетях комбината
рабочего давления. За время ремонтного периода специалистами
цеха сервисного ремонта объектов водоснабжения и водоотведе
ния специализированного управления «Запсибэнергосервис»
ОАО «ЗСМК» была произведена замена трубопроводов и запор
ной арматуры, выполнены работы по очистке фильтров марки
«ФОВ», а также ревизия двух установок для обеззараживания во
ды. В завершении капитального ремонта специалисты централь
ной лаборатории промышленной санитарии ОАО «ЗСМК» взяли
анализ проб воды, по результатам которого было отмечено, что
качество питьевой воды отвечает всем санитарноэпидемиологи
ческим требованиям. Проведенные работы обеспечат надежное,
устойчивое поступление питьевой воды потребителям. Поступая
на станцию водоснабжения из артезианских скважин, она проходит
процесс очищения от железосодержащих примесей методом окис
ления воздухом и последующим осаждением взвесей на фильтрую
щей загрузке фильтров марки «ФОВ». После этого очищенная вода
уходит на установки обеззараживания, в которых под воздействием
ультрафиолетовых лучей освобождается от бактерий. Далее вода по
водопроводным сетям поступает в структурные подразделения ком
бината, а также сторонним потребителям.

«Уралвагонзавод» готовится стать ОАО
Подводя итоги 2007 года на конференции ПО «Уралвагонза
вод» по проверке выполнения мероприятий коллективного дого
вора, генеральный директор Николай Малых отметил, что рост
объемов произведенной товарной продукции к предыдущему году
составил 31,9%. На реконструкцию и техперевооружение направ
лено свыше 1 млрд руб. В составе объединения создан новый за
вод по производству дорожностроительной техники и тракторов.
В 2008 году необходимо изготовить первую тысячу РТМ160.
Средняя заработная плата на предприятии выросла на 30,7% и
составила 13846 руб. В связи с ростом тарифов в 2008 году она
достигнет 16500 руб. Ежемесячный социальный пакет составля
ет 2 тыс. руб., у молодого члена коллектива — 2,53 тыс. Завер
шается процесс регистрации ОАО «НПК «Уралвагонзавод», и
смена организационноправовой формы несет с собой новые
принципы подхода к управлению производством, добавляет ры
чаги воздействия на внутренние и внешние финансовоэконо
мические потоки. Уставный капитал корпорации вырастет в два
раза и будет сопоставим с ведущими мировыми компаниями.
«Уралвагонзавод» как головная компания, считает директор,
должен быть примером для остальных участников корпорации
во всех производственных показателях. Уже сейчас формируется
программа развития корпорации до 2020 года.
Н.Малых заверил, что приложит все усилия для сохранения
заводской социальной сферы и соцгарантий членам коллектива:
«Изменение статуса нашего предприятия не должно привести к
ухудшению условий жизни членов коллектива. Не должны воз
никать проблемы с устройством ребенка в детский сад или оздо
ровительный лагерь, получением места в общежитии».

Открывал уральский агро
форум Президент Республики
Башкортостан Муртаза Рахи
мов. Сразу после открытия он
посетил стенд компании
Ростсельмаш и особо отметил
представленный на выставке
ACROS 530. По его словам ре
гион заинтересован именно в
такой энергоемкой и высо
копроизводительной сельхоз
технике.
В прошлом году в Респуб
лике уже работал один такой
комбайн. Новинку приобрело
местное хозяйство ООО «Ра
евсахар» Альшеевского райо
на. «Машина показала себя с
самой лучшей стороны, — го
ворит директор ООО «Раевса
хар» Ильдус Фазрахманов. —
Отработав фактически поло
вину уборочной, комбайн на
молотил 3,4 тыс. т зерна — это
самый высокий показатель в
регионе».
Представленный в совмест
ной экспозиции компании
«Ростсельмаш» и ее дилера
ГУСП «Башсельхозтехника»
комбайн ACROS 530, сразу
после выставки отправится в
хозяйство. «На сегодняшний

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Сергей Иванов,
первый вицепремьер
Правительства РФ
(из выступления после полета в Антарктиду)

«В момент нашего полета на орбите работало 6
спутников ГЛОНАСС, хотя для нормальной по
садки достаточно четырех. Прибор, которым
был оборудован самолет, принимает и америка
нскую GPS, однако его отключили и ориентиро
вались только по ГЛОНАСС, точность ее показа
ний — от 3 до 10 м. До сих пор в Антарктиде само
леты садились «только на глаз», поэтому требова
лась самая высокая квалификация пилотов. Мне
надо убедиться, как работает и другое оборудова
ние ГЛОНАСС. Приемники будут опробованы на
вездеходах, а также индивидуальные — на людях.
Несмотря на критику ГЛОНАСС, проблема — не в
космических аппаратах, за полтора года мы га
рантированно сделаем 24 спутника. Проблемы —
в наземном оборудовании, для внутреннего рын
ка нужны миллионы приборов. Они появляются,
но очень медленно».

Президенту Республики Башкортостан Муртазе Рахимову (в центре) техника понравилась

Кадровый резерв
Андрей Ильин

день у нас есть договоренность
на поставку еще восьми ACROS
и 35 единиц техники других мо
делей», — сообщает директор
по региональному развитию
компании
«Ростсельмаш»
Константин Тытешко.
По его словам, республика
всегда отличалась целенаправ
ленной государственной под
держкой и личной заинтересо
ванностью руководства в тех
нической модернизации и по
вышении
эффективности
сельхозпроизводства. За пос
ледние пять лет компания пос
тавила более 700 зерно и кор
моуборочных комбайнов. Мо
гу смело сказать, что Башкор
тостан — наш стратегический

партнер», — комментирует ди
ректор по региональному раз
витию компании «Ростсель
маш» Константин Тытешко.
«На селе доверяют технике
компании «Ростсельмаш», из
которой на 70 процентов сос
тоит комбайновый парк рес
публики, — поясняет гене
ральный директор ГУСП
«Башсельхозтехника» Ильдар
Тимергалин. — Только в 2007
году мы поставили в хозяйства
более 220 комбайнов Дон
1500Б, НиваЭффект, DON
680M. Отлично зарекомендо
вали себя комбайны VECTOR
410, доказав свою незамени
мость в условиях нашего реги
она. Думаю, комбайну ACROS

530 в Башкортостане тоже
суждено большое будущее».
Также в рамках выставки
состоялся конкурс на лучшую
технику и оборудование для ре
ализации национального про
екта «Развитие АПК». По его
итогам компания «Ростсель
маш» и ее официальный парт
нер в Республике — ГУСП
«Башсельхозтехника» — были
удостоены двумя Дипломами I
ой степени и золотыми медаля
ми выставки: «За разработку и
освоение мобильной сельско
хозяйственной техники» и «За
активную коммерческую дея
тельность на рынке сельскохо
зяйственной техники, оборудо
вания и запасных частей».

С 2007 года в ОАО «Группа Е4» началась реализация
программы «Кадровый резерв». Ее главная цель — от
бор, обучение и развитие наиболее перспективных сот
рудников для их дальнейшего выдвижения на вышестоя
щие должности. В самое ближайшее время будут подве
дены первые итоги и внесены необходимые коррективы.
Обязательным критерием для оценки развития каждого спе
циалиста служит не только успешность его обучения, но и его де
ятельность, направленная на повышение эффективности работы
предприятия — в этом отличительная особенность реализации
программы «Кадровый резерв». Предполагается, что каждый
сотрудник должен подготовить предложение по улучшению дея
тельности компании и принять активное участие в его реализа
ции. Система сбора таких предложений — это общемировая и
российская практика. Она представляет собой мониторинг и
оценку деятельности предприятия специалистами самых разных
специальностей и занимаемых должностей.
В советский период существовала система рационализатор
ства — достаточно масштабная модель по привлечению специа
листов к управлению на предприятиях. Во всем мире сегодня
большое распространение получили японские «кружки качест
ва», система кайдзен (система непрерывных улучшений), «фор
довский» метод 8D (решения проблем) и многие другие.
По словам Председателя Совета Директоров ОАО «Группа Е4»
Михаила Абызова, реализация этой программы открывает перс
пективы карьерного и профессионального роста, предполагает
развитие личностных, профессиональных и управленческих на
выков. «У представителей кадрового резерва «Группа Е4» есть
множество идей, которые позволят улучшить эффективность
предприятий, повысить производительность труда и при этом
существенно снизить затраты», — добавил Михаил Абызов.
1 марта закончился срок подачи предложений сотрудников
компании, и специальная комиссия, в которую вошли топме
неджеры ОАО «Группа Е4», выберет 20 наиболее интересных
проектов, которые имеют шанс воплотиться.

«Биржа субконтрактов»
Мария Селекторова
26 марта в Москве в Центральном Доме предпринимате
ля (ЦДП) Межрегиональный Центр промышленной суб
контрактации и партнерства проводит очередную «Бир
жу субконтрактов».
«Биржа субконтрактов» — серия подготовленных перегово
ров уполномоченных представителей предприятиязаказчика
с потенциальными поставщиками, по вопросам изготовления
и поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому
заданию заказчика.
Организаторами мероприятия выступили Межрегиональный
Центр промышленной субконтрактации и партнерства и Нацио
нальное партнерство развития субконтрактации при поддержке
Департамента поддержки и развития малого предприниматель
ства города Москвы.
Одновременно с «Биржей субконтрактов» пройдут семинар
для малых и средних предприятий города Москвы «Ключевые
вопросы технической подготовки производства на предприятиях
малого и среднего бизнеса и внедрение высокопроизводительных
систем автоматизированного проектирования», семинар для ма
лых и средних предприятий города Москвы «Поддержка малых
предприятий г. Москвы в вопросах перехода к международным
стандартам менеджмента ISO 9000, ISO 14000 и другим» и сове
щание руководителей региональных Центров субконтрактации
На «Бирже субконтрактов» будут представлены заказы про
мышленных предприятий, пройдут встречи для заключения дол
госрочных контрактов с Поставщиками на производство продук
ции и осуществление производственных процессов по целому ря
ду направлениям, в том числе: токарная обработка металлов, фре
зерная обработка металлов, литье, штамповка; изготовление техос
настки; изготовление метизной продукция; изделия из пластмасс и
резины; электронные узлы; электротехнические изделия и др.
«Бирже субконтрактов» предшествует предварительный ква
лификационный отбор поставщиков, который проводит Межре
гиональный центр промышленной субконтрактации и партнер
ства. На основании результатов отбора заказчики формируют
список поставщиков и очередность переговоров. Переговоры на
«Бирже субконтрактов» ведутся напрямую «заказчикпостав
щик» — без посредников.
Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с
основными требованиями к заказам и предварительному отбору
переговоры проходят предметно и результативно.
Для заказчиков участие в «Бирже субконтрактов» позволяет:
существенно сократить время на поиск новых квалифицирован
ных поставщиков; расширить охват работы с поставщиками; сэ
кономить до 30% средств при размещении заказа.
Для поставщиков «Биржа субконтрактов» — это возможность
получить новые крупные заказы для дозагрузки производства.
В 2007 году Центром проведены «Биржи субконтрактов» в
Москве, Туле и Ярославле. В результате успешно размещены ко
операционные заказы на сумму свыше 1 млрд руб.
Все подробности — на сайте www.subcontract.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Металлургические комбинаты подводят итоги
внутренних производственных соревнований

В Москве пройдет IV Всероссийский
форум по IT в нефтегазовом комплексе

Стимулируя инновации

Сохраняя традиции

Объявлен конкурс на лучшую разработку

Cоперничество стимулирует производство

Вера Курочкина
В 20092011 годах ведущие
технологические универ
ситеты и центры компетен
ции в России, Европе, Аме
рике и Австралии получат
в рамках программы до 10
грантов на создание новых
технологий и инновацион
ных продуктов, в основе
которых — уникальные
свойства алюминия.
На Международной выстав
ке TMS2008, проходившей в
Новом Орлеане с 11 марта 2008
года, ОК «РУСАЛ», крупней
ший в мире производитель
алюминия и глинозема, сооб
щил о запуске глобальной
инициативы по разработке но
вых прикладных технологий и
продуктов с использованием
алюминия.
Цель программы — поиск
возможностей нового практи
ческого применения алюми
ния в инновационных продук
тах и различных сферах дея
тельности. Программа позво
лит значительно расширить
сферы применения алюминия
в таких областях, как экологи
чески чистый транспорт, стро
ительные конструкции буду
щего, экологически совершен
ная и легко перерабатываемая
упаковка, авиакосмическая
промышленность. Ожидается,
что основные результаты прог
раммы в виде новых разрабо
ток, готовых к внедрению в
производство, будут получены

в течение следующих 37 лет.
Глобальная программа инно
вационных исследований —
это совместный проект ОК
«РУСАЛ» и Международного
института алюминия (IAI). До
конца 2008 года ОК «РУСАЛ»
и IAI определят основные нап
равления программы и требо
вания к исследовательским
проектам, а затем направят
предложения о сотрудничестве
и участии в конкурсе в веду
щие технологические универ

ситеты и центры компетенции
в России, Европе, Америке и
Австралии. В течение следую
щих трех лет будет проходить
отбор лучших инновационных
идей и разработок, направлен
ных на снижение воздействия
на окружающую среду, расши
ряющих сферу применения
алюминия и способствующих
наиболее полному использо
ванию уникальных свойств
этого металла. Десять лучших
решений, отобранных в ходе

Лариса Ярошук
конкурса, получат гранты на
их практическую реализацию.
Бюджет каждого проекта будет
определяться, исходя из сро
ков реализации и сложности
предлагаемых решений.
IAI будет взаимодействовать
с учебными заведениями и ис
следовательскими центрами,
участвующими в программе, и
содействовать последующему
широкому коммерческому ис
пользованию отобранных ре
шений и продуктов. Иннова
ционные разработки, получен
ные в рамках реализации этой
программы, будут доступны
для всех компаний отрасли.
Комментируя программу,
Артем Волынец, директор по
стратегии и корпоративному
развитию ОК «РУСАЛ», отме
тил: «ОК «РУСАЛ», иници
ировав международную прог
рамму по расширения границ
использования
алюминия,
подтверждает свою роль миро
вого лидера отрасли. Открытие
новых сфер применения алю
миния как самого экологичес
ки чистого металла XXI века
позволит до конца раскрыть
его богатый потенциал, что
станет основой для роста алю
миниевой промышленности
во всем мире и будет способ
ствовать
предотвращению
риска глобального потепле
ния. Мы уверены, что наше
партнерство с IAI будет спосо
бствовать признанию роли ин
новаций и экологически зна
чимых разработок в создании
безопасного будущего».

Дорогу — молодым
Награждены 27 наставников металлургов
Мария Мудрецова
На Новокузнецком метал
лургическом
комбинате
(ОАО «НКМК», предприя
тие «Евраз Груп») прошла
торжественная церемония,
во время которой выпуск
ники базовых учебных за
ведений, пришедшие на
комбинат в 2007 году, были
посвящены в молодые ра
бочие.
Около семидесяти ребят на
сцене Театра металлургов при
несли торжественную клятву
верности комбинату, дав слово
делать все, что в их силах для
поддержания
традиций
«НКМК», с достоинством ис
полнять свой профессиональ
ный долг и уважать своих нас
тавников. Для наиболее пол
ного знакомства с предприя
тием молодым рабочим был
показан видеоролик, расска
зывающий об основных этапах
развития НКМК, после чего
молодежь поздравили руково
дители и ветераны комбината.
Каждый молодой рабочий по
лучил напутствие от Совета
наставников Общества с поже
ланиями плодотворного труда
и успешной деятельности на
благо предприятия.
Посвящение в молодые ра
бочие проводится на НКМК в
рамках программы наставни
чества, возрождение которой

началось на комбинате в 2006
году. По мнению руководства
комбината, данная форма ра
боты с новичками на произво
дстве способствует их успеш
ной адаптации, повышению
заинтересованности в профес
сиональном росте, сохранении
и формировании традиций
кузнецких металлургов.
Во время торжественной
церемонии немало теплых
слов было сказано и в адрес

наставников. Совет наставни
ков Общества принял решение
наградить за активное участие
в профессиональном станов
лении молодежи, помощи в
практическом освоении про
изводства и успешной адапта
ции молодежи на рабочих мес
тах 27 человек.
Не остались без внимания
и те, кто был посвящен в мо
лодые рабочие в 2006 году: 23
работника были поощрены за

отличное практическое осво
ение профессии и производ
ства, успешную адаптацию на
рабочем месте. Еще шесть ор
ганизаторов процесса настав
ничества были отмечены за
возрождение этого процесса
и формирование в ОАО
«НКМК» работоспособной
команды молодых рабочих.
Все награжденные получили
денежные премии и Благода
рственные письма.

На ЗападноСибирском и
Новокузнецком металлур
гических комбинатах подве
дены итоги производствен
ных соревнований между
структурными подразделе
ниями за январь 2008 года.
Производственные сорев
нования проводятся на комби
натах с целью стимулирования
трудовых коллективов на вы
сокопроизводительную работу,
повышение эффективности
производства и успешное вы
полнение производственной
программы.

В ОАО «ЗСМК» комиссия
по подведению итогов трудо
вого соперничества, в состав
которой вошли руководители
комбината, признала коллек
тив коксохимического произ
водства победителем соревно
ваний (первая группа струк
турных подразделений). Во
второй группе победу одержал
коллектив сталепрокатного
производства, в третьей —
службы складского хозяйства.
В четвертой и пятой группах
первые места, соответствен
но, завоевали цех ремонта ме
таллургического оборудова
ния и цех по сервисному обс
луживанию и ремонту энерго

оборудования доменного це
ха. В ОАО «НКМК» лучшими
подразделениями в своих
группах по итогам января
признаны коллективы домен
ного цеха, цехов сортового
проката, промышленной вен
тиляции и лаборатории орга
низационной техники.
Все коллективы подразделе
нийпобедителей
в
ОАО
«ЗСМК» и ОАО «НКМК» за ис
текший месяц добились наи
лучших показателей по выпол
нению производственного пла
на, экономии энергетических и
материальных ресурсов, не до
пустили случаев нарушения
трудовой дисциплины. Им вру

чены почетные грамоты и де
нежные премии. Традиционно
на ЗападноСибирском метал
лургическом комбинате участие
в трудовом соперничестве при
нимают более тридцати, а на
Новокузнецком металлурги
ческом комбинате — более де
сяти структурных подразделе
ний. При этом соревнования на
ЗСМК и НКМК проводятся,
соответственно, в пяти и четы
рех группах. Первые две группы
на обоих предприятиях состав
ляют основные цеха и произво
дства, оставшиеся включают в
себя подразделения, обеспечи
вающие производственную де
ятельность комбината.

Продвижение палладия
Платиновая группа осваивают рынок
Арсений Мезенцев,

Норильск

Возглавлять работы по расширению
сбыта палладия будет крупнейший
его производитель ГМК «Норильс
кий никель» при поддержке со сто
роны основных производителей это
го металла из Южной Африки.
На основе результатов комплексного
исследования, проведенного при участии
Международной Платиновой Гильдии и
Международного Палладиевого Альянса в
качестве независимых консультантов под
эгидой Международной Ассоциации по
металлам платиновой группы, было при
нято решение о разработке и реализации
программы расширения сбыта ювелирной
продукции из палладия. Основная дея
тельность в рамках первого этапа будет
направлена на рынки Китая и США. Возг
лавлять работы будет крупнейший произ
водитель палладия ГМК «Норильский ни
кель» при поддержке со стороны основ
ных производителей этого металла из
ЮАР (Anglo Platinum, Impala Platinum и
Lonmin) и США (Stillwater Mining

Company). Цель программы заключается в
ясном и четком позиционировании пал
ладия как ювелирного бренда, что должно
быть осуществлено в сотрудничестве с ди
зайнерами, производителями и продавца
ми ювелирной продукции. Это позволит
создать устойчивый и обладающий потен
циалом роста рынок сбыта. Инициатива

является продолжением программы прод
вижения ювелирной продукции из плати
ны, которая спонсируется крупнейшими
южноафриканскими производителями
этого металла с 1975 года. Руководство
программой осуществляется компанией
Anglo Platinum, которая продолжит эту де
ятельность в будущем при поддержке со
стороны ГМК «Норильский никель» и
компании Stillwater Mining Company.
Программа развития рынков сбыта
ювелирной продукции из платины и пал
ладия будет финансироваться той же
группой производителей, но руководить
ее реализацией будет отдельная структура,
которая сосредоточит свои усилия на по
зиционировании палладия как нового
ювелирного бренда.
Основные производители металлов
платиновой группы уверены, что эта ини
циатива станет важнейшим компонентом
стратегического развития отрасли и будет
способствовать как укреплению рыноч
ной позиции платиновой ювелирной про
дукции, так и значительному повышению
ценности палладия как самостоятельного
ювелирного металла.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Куда инвестировать?

«Народное» IPO

Кредитный рейтинг
«Мотовилихинских заводов»

Газораспределение как новая идея

Инвесторам — в розницу

Рейтинговое агентство AK&M присвоило ОАО «Мотовили
хинские заводы» рейтинг по национальной шкале на уровне
«А». Перспективы — стабильные. Это означает, что риски не
выполнения обязательств — низкие, а вероятность реструкту
ризации долга или его части — минимальна. Данный рейтинг
присваивался на основании публичных материалов, в частнос
ти, годовых и ежеквартальных отчетов эмитента, материалов
сайта и данных Росстата.
Мы считаем данную новость позитивной для компании. На
личие публичного рейтинга позволит привлекать заемные сред
ства по меньшей цене, чем компания это делает сейчас, что сде
лает осуществление капитальных вложений более эффектив
ным. Учитывая масштабную инвестиционную программу на
ближайшие несколько лет, для реализации которой потребуется
привлекать существенные объемы финансирования, снижение
стоимости заимствований окажет существенный позитивный
эффект на фундаментальную стоимость компании. Так, в 2008
году «Мотовилихинские заводы» вложат $53 млн в развитие ме
таллургического комплекса. Кроме того, до 2010 года в развитие
машиностроительного дивизиона компания вложит $125200
млн, а в модернизацию литейного цеха — $100120 млн.
Согласно нашим расчетам, ориентировочная справедливая
стоимость одной обыкновенной акции ОАО «Мотовилихинские
заводы» составляет $0,36, что подразумевает потенциал роста в
37,4% и соответствует рекомендации «Покупать».

Владимир Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

Несмотря на некоторое
снижение интереса инвес
торов, мы продолжаем по
зитивно смотреть на перс
пективы бумаг сегмента га
зораспределения с точки
зрения
промышленного
роста и будущего объема
инвестиций.

ных инвестиций в расширение
и модернизацию газотранспо
ртной инфраструктуры стано
вится все более очевидной. И
на ближайшие годы заплани
рованы значительные инвес
тиции из региональных бюд
жетов и инвестиционной
программы «Газпрома». В
частности капитальные расхо
ды газовой монополии в реги
ональную газораспределитель

ность денежного потока газо
распределительных компа
ний, в связи с чем, мы ожида
ем постепенного роста тари
фов на перекачку и последо
вательное включение в него
инвестиционной составляю
щей. Второе — прозрачность
отрасли и возможность эф
фективно осуществлять капи
тальные инвестиции в связи с
чем, мы ожидаем развития

транспортировку газа уже в
ближайшие годы;
— Увеличение государ
ственных инвестиций в разви
тие региональной газотранс
портной инфраструктуры бу
дет способствовать росту дохо
дов газотранспортных компа
ний за счет стабильного увели
чение объема прокачки;
— Развитие процессов кон
солидации в отрасли в связи с

руководитель проектов
IPO ИК «ФИНАМ»

В 2008 году объем привлеченных средств может соста
вить 1,5 трлн руб., причем 500 млрд руб. могут инвести
ровать российские инвесторы.
2007 год стал рекордным на российских эмитентов по привле
чению инвестиций через размещения первичных и дополнитель
ных выпусков акций. Суммарный объем IPO/SPO составил око
ло 900 млрд руб. при 32 размещениях. Если судить по объему
привлеченных средств для компаний, то все кто размещался по
классической схеме достигли хороших результатов.
Если говорить о доходности вложений в акции для инвесто
ров при IPO, то если бы гипотетический инвестор пропорцио
нально участвовал в 26 размещениях проходивших на российс
ких биржах, то доходность его портфеля составила бы 4,9%, в то
время как индекс РТС с 1.02.07 по 1.02.08 вырос всего на 3,9%.
По нашим оценкам, технически к проведению IPO/SPO толь
ко в 2008 году готовы более 85 компаний, объем привлеченных
средств может составить 1,5 трлн руб. из них до 500 млрд руб. мо
гут инвестировать российские инвесторы. При этом лучше всего
проводить размещение по широкой подписке, в розницу. Отк
рытая подписка всегда дает возможность привлечения широкого
круга инвесторов, например IPO ВТБ, «Роснефти», SPO Сбер
банка привлекли напрямую более 270 тыс. частных инвесторов,
подавляющая часть из которых впервые открыла брокерские
счета для операций на фондовом рынке.
«Народные» IPO необходимы, они привлекают значительную
часть отечественных инвесторов, снижая зависимость от иност
ранного капитала.

У Marc O’Polo Investments —
контрольный пакет «Мостотреста»
11 марта из официального сообщения ОАО «Мостотрест» ста
ло известно, что контрольный пакет акционерного капитала
компании (50,3%) принадлежит Marc O’Polo Investments. Другим
владельцем крупного пакета акций компании является «Группа
E4», официальные представители которой опровергли какую
либо связь с Marc O’Polo Investments (по информации агентства
«Интерфакс»).
С начала декабря 2007 года рыночная цена акций «Мостотрес
та» увеличилась более чем на 110%, а сама компания оценена су
щественно дороже рыночных аналогов — P/E 2007 равен 61 про
тив среднерыночного значения для российских дорожнострои
тельных компаний на уровне 15. По нашим оценкам, такой взлет
рыночных цен во многом является результатом достаточно аг
рессивной скупки в пользу стратегического инвестора.
Мы считаем, что после того как акции «Мостотреста» ли
шатся важной поддержки в виде спроса стратегического инвес
тора, их котировки могут начать приближаться к справедливым
уровням, которые, по нашим оценкам, составляют $490 за ак
цию. В соответствии с российским законодательством,
собственник, консолидировавший контрольный пакет акций,
должен объявить оферту миноритарным акционерам по макси
мальной цене приобретения. Максимальная сделка, зафикси
рованная в РТС, составляет $1100. Однако скупку в интересах
данной компании проводили проф. участники, и контрольный
пакет акций Мостотреста, скорее всего, был куплен Marc
O’Polo Investments одним или несколькими лотами. Таким об
разом, с учетом того, что активная скупка началась с уровней
$500 за акцию, цена оферты вряд ли превысит $700800.
Принимая во внимание текущий уровень рыночных коти
ровок ($1065), мы рекомендуем «Продавать» акции «Мостот
реста», потенциал снижения относительно нашей справедли
вой оценки — 54%.

Алексей
Курасов,

Модернизация
или кризис?
Экономическая политика
либерального фундаментализма
Владислав Кочетков
После бурного роста спроса
на акции компаний газорасп
ределительного сектора в чет
вертом квартале 2007 года,
вызванного снижением неоп
ределенности относительно
будущей тарифной политики
государства в сегменте транс
порта природного газа, и ожи
даемым ростом инвестиций в
газотранспортную инфраст
руктуру со стороны «Газпро
ма», котировки большинства
бумаг сектора в первом кварта
ле текущего года стабилизиро
вались.
По нашему мнению, наибо
лее адекватную оценку стои
мости региональных газорасп
ределительных компаний дают
не текущие финансовые ре
зультаты, а производственные
показатели и активы, находя
щиеся в распоряжении каждой
компании. Мы считаем, что
уже в ближайшее время назре
ет необходимость реформиро
вания сектора.
С активным развитием про
мышленного комплекса стра
ны необходимость значитель

ную инфраструктуру низкого и
среднего давления в 2008 году
превысят $1 млрд. Главными
бенефициарами роста инвес
тиций, по нашим прогнозам,
будут именно региональные
газораспределительные ком
пании, которые получат в
эксплуатацию новую инфраст
руктуру фактически без капи
тальных расходов.
Текущая ситуация, когда
капитальное строительство
газопроводов финансируют
не компании, которые их не
посредственно эксплуатиру
ют, а Газпром, в целом отвеча
ет текущим реалиям, однако
не соответствует эффективно
му распределению полномо
чий. Мы считаем, что в перс
пективе для эффективной
эксплуатации газотранспорт
ной сети, необходимо, что бы
сами газораспределительные
компании осуществляли стро
ительство и сервисное обслу
живание газотранспортной
инфраструктуры, и необходи
мыми для этого являются два
условия. Первое — достаточ

процессов консолидации. Оп
ределенный прецедент уже
есть, когда региональные га
зораспределительные опера
торы Красноярского края бы
ли объединены на базе якор
ного актива, а это — свиде
тельство того, что процесс не
стоит на месте.
Среди ключевых драйверов
роста региональных газорасп
ределительных компаний мы
выделяем: Рост тарифов на
транспортировку газа на фоне
ожидаемой
либерализации
внутреннего рынка природно
го газа. К 2011 году планирует
ся поэтапный перевод внут
ренних цен на газ на уровень
европейских, с учетом коррек
ции на транспортные расходы,
что предусматривает как ми
нимум трехкратное увеличе
ние цены с текущих уровней.
Динамика тарифов на транс
портировку природного газа в
последние годы во многом со
ответствует изменению внут
ренних цен на газ. И есть весо
мые основания ожидать зна
чительного роста тарифов на

необходимостью повысить эф
фективность инвестирования
и сервисного обслуживания
газотранспортной инфраст
руктуры. Отмечаем, что на те
кущий момент главным ката
лизатором потенциальной пе
реоценки сектора является
возможное реформирование и
консолидация отрасли. Наи
более существенным риском
попрежнему остается воз
можность несоблюдения прав
миноритарных акционеров в
ходе развития процесса консо
лидации отрасли.
Мы продолжаем считать,
что, несмотря на значитель
ный рост конца 2007 года, ос
новная часть компаний газо
распределительной отрасли
попрежнему сохраняет инвес
тиционную
привлекатель
ность. Среди наиболее инте
ресных объектов для инвести
рования мы выделяем: Тверьо
блгаз (справедливая стои
мость: $422), Курскгаз (спра
ведливая стоимость: $330), Ли
пецкоблгаз (справедливая сто
имость: $652).

На сайте инвестиционной компании «ФИНАМ»
(www.finam.ru) состоялась конференция «Выборы
прошли. Наступили будни». В ней приняли участие
российские политологи и экономисты. Эксперты обсу
дили итоги выборов Президента России, экономичес
кую программу Д. Медведева, а также влияние полити
ки на фондовый рынок.
Дискуссию вокруг Дмитрия Медведева обозначил Алексей
Макаркин, заместитель генерального директора Центра полити
ческих технологий: «Медведев все же новое лицо с имиджем, ко
торый ранее не был свойственен кандидатам от власти. Другой
вопрос, что теперь выдвижение кандидатов зависит от той же
власти — в принципе, она могла бы предложить «силовика» или
Путина на третий срок, и общество легитимировало бы это ре
шение. Каналы вертикальной мобильности для оппозиционных
политиков перекрыты, но ведь обществото не протестует. Так
что дело не только во власти, но и в гражданах, у которых «управ
ляемая демократия» не вызывает протеста или даже сколькони
будь заметного дискомфорта».

Впереди — «Народный»
ОАК направила свою оферту
акционерам «Иркута»

Фонды соревнуются по доходности

Продолжается осуществление действий, направленных на
реальную консолидацию авиастроительных активов. Так, по
предарительным данным Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК), 7 марта компания направила в Федераль
ную комиссию по финансовым рынкам (ФСФР) оферту о вы
купе 49,9% обыкновенных акций у акционеров ОАО «Иркут».
Такая обязанность у ОАК появилась в связи с тем, что компа
ния в январе 2007 года стала владельцем пакета размером более
30% обыкновенных акций ОАО «Иркут». Согласно действую
щему законодательству, ОАК направила в течение 35 дней в
ФСФР оферту с целью регистрации. Однако в связи с тем, что
в комплекте документов отсутствовала банковская гарантия,
ФСФР было отказано в регистрации оферты. 30 июля 2007 года
на собрании акционеров ОАО «ОАК» было принято решение о
получении банковской гарантии, однако оферта была объявле
на только сейчас.
Точные параметры оферты не были раскрыты, однако, сог
ласно действующему законодательству, цена оферты не может
быть меньше средневзвешенной цены, определенной по ре
зультатам торгов на рынке ценных бумаг за шесть месяцев,
предшествующих дате направления обязательного предложе
ния в ФСФР. В случае если независимый оценщик получил бо
лее высокую оценку, оферта будет предъявляться в соответ
ствии с этой оценкой. Однако мы считаем такое развитие со
бытий маловероятным.
Согласно нашим расчетам, средневзвешенная стоимость
обыкновенных акций ОАО «Иркут» на ММВБ за 6 месяцев,
предшествующих дате направления оферты в ФСФР, состав
ляет 22,31 руб., что соответствует цене закрытия 11 марта
22,15 руб. В этой связи мы рекомендуем краткосрочным ин
весторам, не желающим получать акции ОАК взамен акций
«Иркута», продавать акции компании по текущим ценам. Что
касается долгосрочных инвесторов, желающих получить ак
ции ОАК, то привлекательность акций ОАО «Иркут» и других
дочерних компаний корпорации зависит от коэффициентов
конвертации в акции ОАК.

Владислав Кочетков
УК «Финам Менеджмент»
(входит в состав инвестици
онного холдинга «ФИНАМ»)
подвела итоги своей работы
в феврале. За этот период
все открытые фонды управ
ляющей компании показали
положительную
доход
ность. Лидером по данному
критерию стал ПИФ «Финам
Народный», пай которого
подорожал на 10,61%.
Напомним, что концепция
фонда «Финам Народный»
уникальна для мирового рын
ка коллективных инвестиций.
Его пайщики сами определяют
оптимальную структуру порт
феля ПИФа, а управляющий
лишь реализует усредненную
позицию инвесторов, которая
рассчитывается при помощи
специального сервиса. «Стоит
отметить, что эффективность
управления фондом «Финам
Народный» постоянно растет.
Система управления им пост
роена таким образом, что со
временем наиболее эффектив
ные пайщики получают боль
ше возможностей влиять на
структуру портфеля», — рас
сказывает исполнительный

директор УК «Финам Мене
джмент» Андрей Шульга.
Если говорить о других отк
рытых ПИФах под управлени
ем УК «Финам Менеджмент»,
то фонд «Финам Индекс
ММВБ» в феврале увеличил
стоимость пая на 4,29%, а «Фи
нам Первый» — на 2,7%. Кон

сервативные фонды также зак
рыли месяц в положительной
зоне. Так, пай ПИФа «Финам
Депозитный» подорожал на
0,58%, а в «Финаме Облигаци
онном» соответствующий по
казатель прибавил 0,57%. Этот
фонд также стал лидером по
динамике стоимости чистых

активов — они выросли на
19,41%. «Наш облигационный
ПИФ достаточно эффективно
выполняет защитные функции.
Интерес к нему традиционно
вырастает на фоне ожиданий
коррекционных движений, что
и произошло в конце месяца»,
— отмечает гн Шульга.
По итогам февраля доход
ность, которую получили вла
дельцы паев интервального
фонда «Финам Низколиквид
ные акции», составила 2,58%.
Среди закрытых ПИФов ли
дирует «Финам — Капиталь
ные вложения» — 1,6%. Един
ственный фонд, который ушел
в отрицательную зону — «Фи
нам — Информационные тех
нологии». Его паи подешевели
на 0,17%.
«В целом, мы позитивно оце
ниваем итоги февраля. Практи
чески все наши фонды обеспе
чили инвесторам положитель
ный доход. Кроме того, в конце
месяца мы досрочно завершили
формирование трех новых от
раслевых ПИФов. Сейчас за
вершается формирование их
инвестиционных портфелей.
Думаю, они также способны по
казать хорошую динамику стои
мости в ближайшие месяцы», —
уверен гн Шульга.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации
прогнозирует финансовый кризис осенью 2008 года: «Думаю,
тряхнет ощутимо, но катастрофы не будет — то есть распродажа
активов примет заметные масштабы и вызовет падение цен на
недвижимость и котировок фондового рынка (что потребует от
заемщиков дополнительной ликвидности для увеличения резер
вов в связи со снижением рейтингов), но это не перерастет ни в
паралич расчетной системы, ни в дестабилизацию валютного
рынка. Неадекватность нашего руководства не перевесит того
факта, что у нас есть нефтяная «подушка безопасности». Так что
в 2008 году системный кризис маловероятен. Но до 2010 года он
представляется неизбежным изза сочетания глобального финан
сового кризиса и внутренней неадекватности госуправления».
В существовании «Плана Медведева» сомневается Николай
Петров, эксперт московского центра Карнеги: «Такого плана по
ка не видно, а его выступление на Совете по нацпроектам рож
дает серьезные сомнения в адекватности его представлений о ре
алиях и опоре на вменяемых экспертов. Другое дело, что незави
симо от наличия или отсутствия плана Медведеву придется реа
гировать на серьезные возникающие экономические и социаль
ные проблемы, которые копились во время второго путинского
срока, поэтому модернизация неизбежна». Не ожидает массово
го перехода членов правительства в бизнес Михаил Виноградов,
гендиректор Центра политической конъюнктуры России. Ввес
ти налогообложение спекулятивного капитала на фондовом
рынке советует новому Президенту гн Делягин.

17 марта — 23 марта 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №10 (238)

5

СТРАТЕГИИ
Управление
проектами
Конференция Primavera
подтверждает высокий статус
Оргкомитет VII Международной конференции Primavera
по управлению проектами подтверждает присутствие на
мероприятии представителей всех ключевых мировых
структур, занятых в тематике УП. На конференции будет
представлена новая для России, но обязательная для
международных проектов специальность: costинженер.

Окна — дело серьезное
Здесь тоже нужны мастера, и все больше
Анастасия Тюленева

зе, а так же новые примеры из
практики монтажа.
Как отмечает Рафик Алек
перов, такая программа обуче
ния — это постоянная связь не
только нашей компании со
своими партнерами, но и са
мих переработчиков между со
бой. Наши семинары, по сути
дела, — аккумуляция накоп
ленного опыта. Оконный ры
нок очень подвижен и для то
го, чтобы потребители получа
ли качественный продукт и
сервис, необходим постоян
ный обмен знаниями и новы
ми решениями.
Семинары и тренинги про
водятся специалистами ком
пании, практический опыт ра
боты которых в конкретном
направлении бизнеса состав
ляет более 5 лет. Обучение
проходит в 24 регионах России
— по числу представительств
компании. Такая система поз
воляет охватить образователь
ной деятельностью большее
количество специалистов.

За два месяца нового года
в России стало на 300 ква
лифицированных оконщи
ков больше — «ПРОП
ЛЕКС» взял курс на опти
мизацию работы Центра
образования и подготовки
специалистов.

Тематика конференции, посвященная самым широким воп
росам интеграции, станет единой площадкой для выступления
и дискуссий лидеров ведущих профессиональных ассоциаций
страны — Российской Ассоциации Управления Проектами
«СОВНЕТ» и Московского отделения Института управления
проектами PMI. К ним присоединится и руководство организо
ванного в 2007 году Российского отделения Международной
Ассоциации развития costинжиниринга AACE (The Association
for Advancement of Cost Engineering).
Именно на конференции Primavera по УП сообществу про
фессионалов в области проектного менеджмента будет представ
лена новая специальность и профессия costинженер (cost —
стоимость). Специальность давно является неотъемлемой в
структуре международного управления проектами, однако абсо
лютно точного аналога в нашей стране никогда не было. Cost
инженеры обеспечивают высочайшее качество управления стои
мостью любого проекта. В их арсенале — новейшие научные раз
работки и самые эффективные подходы для технических расче
тов при решении таких задач, как оценка затрат, регулирование
затрат, бизнес планирование, анализ рентабельности, управле
ние проектами, таймменеджмент и многое другое.
Международный опыт традиционно весьма востребован при
планировании и управлении российскими проектами, посколь
ку позволяет лучше прогнозировать риски и трудности, эффек
тивнее управлять проектной деятельностью. А благодаря прису
тствию на мероприятии руководителей представительств и фи
лиалов Primavera Systems Inc. со всего мира, участники конфе
ренции смогут обсудить вопросы интеграции в международных
проектах, реализуемых во многих странах.
Одно из крупнейших тематических мероприятий в России и
на постсоветском пространстве пройдет в Москве в отеле «Ре
нессанс» с 26 по 28 мая 2008 года. Официальный сайт конферен
ции: www.pmsoft.ru/conf2008. Тел. Оргкомитета — +7 (495) 232
1100, email: conf2008@pmsoft.ru.

«Рынок светопрозрачных
конструкций постоянно рас
тет, соответственно, и ряды
квалифицированных специа
листов должны постоянно по
полняться. С этой целью мы
ежегодно проводим обучаю
щие семинары и тренинги для
наших партнеров. Только за
истекший период 2008 г. курс
прослушали уже более 300 спе
циалистов оконной отрасли»,
— прокомментировал ситуа
цию на рынке специалистов
оконщиков Рафик Алекперов,
руководитель отдела по работе
с клиентами Группы компаний
«ПРОПЛЕКС», крупнейшего
российского производителя
оконного ПВХ профиля по
австрийским технологиям.
С начала 2008 года «ПРОП
ЛЕКС» взял курс на оптимиза
цию работы Центра образова
ния и подготовки специалис
тов, конкретизировав темати
ческую направленность каж
дого семинара. Вся программа
обучения делится на три бло
ка: партнерская конференция
общего характера, тренинг по

Торг уместен

26 млн руб. экономии от рацпредложений

«Мечел» начал новый
виртуальный проект
Марина Сибирина
ОАО «Мечел» и компания «ЕТС» (Группа компаний АР
МАДА) совместно приступили к реализации проекта по
разработке и внедрению электронной торговой системы
«МечелЗакупки» для автоматизации процессов конку
рентных закупок на предприятиях, входящих в группу
компаний «Мечел».
На площадке «МечелЗакупки», которая будет открыта на
корпоративном сайте «Мечела», торговые операции будут про
водиться 14ю предприятиями компании. Торговозакупочная
система «МечелЗакупки» предназначена для автоматизации уп
равления процессами размещения и контроля заказов на закуп
ку товаров, работ и услуг для предприятий «Мечела». Закупочная
деятельность будет осуществляться строго в форме аукциона, где
единственным критерием выбора будет цена. В исключительных
случаях возможно применение системы конкурса или един
ственного поставщика.
В системе будет использоваться инструмент электронной
цифровой подписи для подтверждения юридической силы элект
ронных документов, что значительно оптимизирует договорной
процесс и дальнейшую интерактивную работу партнеров.
Старший вицепрезидент по экономике и управлению Муха
мед Циканов, куратор проекта, отметил: «Целью и результатом
внедрения данной системы станет нейтрализация или снижение
человеческого фактора в торговозакупочной деятельности.
Данный продукт — эффективный инструмент для полноценного
контроля над исполнением расходов денежных средств, а также
для формирования конструктивных отношений, как с постав
щиками материальных ресурсов, так и потребителями нашей
продукции. Использование такой электронной площадки позво
лит значительно снизить издержки предприятий «Мечела» в тор
говозакупочной деятельности, тем самым, повышая эффектив
ность ведения бизнеса группы».

Вода не пройдет!
«Евразруда» готовится
к весеннему паводку
Александр Базиян
В филиалах ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз
Груп»), расположенных в Кемеровской области, респуб
лике Хакасия и Красноярском крае, разработаны мероп
риятия, направленные на подготовку к пропуску весен
них паводковых вод. Сегодня это составляет часть про
изводственного процесса.
Перед началом паводка во всех филиалах «Евразруды» будет
проведена ревизия и необходимые ремонты всех работающих и
резервных насосных установок в шахтах, производственных зда
ниях и сооружениях. Мероприятия по подготовке к пропуску па
водковых вод также включают в себя вскрытие водоотводов и во
достоков, очистку от снега и наледи крыш и кровель зданий на
промышленных площадках. Кроме этого, в перечень мероприя
тий, которые необходимо выполнить до начала паводка, входит
обозначение на планах горных работ мест ожидаемого скопления
поверхностных вод и их возможного прорыва в подземные горные
выработки. Помимо этого будут подготовлены к работе в чрезвы
чайной ситуации очистные сооружения, обеспечено резервное
электроснабжение на случай аварий на линиях электропередач.
В настоящее время в Тейском филиале уже начат ремонт во
доотливных установок в мастерских карьера. До начала паводко
вого сезона необходимо отремонтировать семь таких установок.
На данный момент две из них уже готовы к работе, ведется рес
таврация третьей. По мере комплектации готовое оборудование
будет перевозиться в карьер, на глубину 250 м. На нижней отмет
ке, где ведется добыча руды, готовится место для будущего водо
отлива, который позволит предотвратить затопление карьера
грунтовыми и паводковыми водами.
В марте во всех филиалах ОАО «Евразруда» приступят к рабо
те противопаводковые комиссии, которые займутся обследова
нием состояния важных производственных объектов — гидро
технических сооружений, водопропускных устройств.
Своевременная подготовка предприятий ОАО «Евразруда» к
паводку — неотъемлемая часть производственного процесса,
поскольку направлена на обеспечение безаварийной работы и
выполнение производственной программы.

СПРАВКА «ПЕ»:

продажам и технический се
минар. В связи с постоянно
ужесточающимися требовани
ями, предъявляемыми к уста
новке оконных конструкций,

программа технических семи
наров была расширена. Для
этого в систему обучения были
включены вопросы по расчету
ветровых нагрузок и эксперти

Группа компаний «ПРОП
ЛЕКС» — крупнейший
российский производи
тель ПВХ профиля по
австрийским технологи
ям. Образована осенью
1999 года. Завод по про
изводству профиля отк
рыт в Подольске в 2000 г.

Достижения — к юбилею!
Ольга Семенова
В ОАО «Заволжский моторный завод»
(входит в холдинг ОАО «Северсталь
авто») от внедренных в 2007 году раци
онализаторских предложений получе
на экономия около 26 млн руб., что на
4,4 млн руб. больше, чем в 2006 году.
В 2007 году рационализаторами ЗМЗ
было подано 783 рацпредложения, в том
числе 350 — молодыми рационализатора
ми в возрасте до 30 лет. Все рацпредложе

ния направлены снижение издержек, на
улучшение качества продукции, соверше
нствование технологий, и повышение
уровня безопасности труда. Внедрено в
производство было 500 рацпредложений,
что и позволило получить экономию в
объеме порядка 26 млн руб.
Согласно действующему в ОАО «ЗМЗ»
положению «О рационализаторской дея
тельности» рационализатору, чьи подан
ные и внедренные рацпредложения по
итогам года дали наибольший экономи
ческий эффект, присваивается звание

«Лучший рационализатор завода» и вруча
ются ключи от автомобиля. Среди моло
дых новаторов также установлено звание
«Лучший молодой рационализатор заво
да» с вручением денежной премии.
Подведение итогов работы по рациона
лизаторской деятельности и определение
победителей в этой области традиционно
приурочено ко дню рождения завода (17
апреля завод празднует 50летний юби
лей), а чествование и награждение побе
дителей проходит в торжественной обста
новке в день празднования.

КОРОТКО
ТМК: сотрудничество с Туркменистаном
Председатель Совета директоров Трубной Металлургической
Компании (ТМК), Дмитрий Пумпянский встретился с Президен
том Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухаммедовым.
Обсуждались перспективы сотрудничества с нефтегазовым комп
лексом Туркменистана и планы ТМК по расширению присут
ствия на рынке Центральной Азии. Стороны выразили общую за
интересованность в увеличении объема отгрузки трубной про
дукции туркменским компаниям топливноэнергетического
комплекса, в частности «Туркменнефть», «Туркменгаз», «Турк
меннефтегазстрой», «Туркменгеология». На встрече обсуждались
перспективы поставок труб большого диаметра, в том числе диа
метром 1420 мм, для участия в крупных трубопроводных проектах
Республики — строительстве Прикаспийского газопровода и га
зопровода МалайБагдыярлык. ТМК уже осуществила поставку
10 тыс. т магистральных труб большого диаметра по контракту с
государственной корпорацией «Туркменнефть». Компания так
же победила в ряде тендеров на поставку труб нефтегазового сор
тамента и общего назначения. Перспектива развития нефтегазо
вого сектора Туркменистана позволяет ТМК планировать еже
годную отгрузку на этот рынок до 100 тыс. т трубной продукции.

ЧМЗ смотрит в будущее
Чусовской металлургический завод (ОАО «ЧМЗ») посетил гу
бернатор Пермского края Олег Чиркунов. После осмотра ста
леплавильного производства и крупнейшего природоохранного
объекта — газоочистки дуплексцеха, губернатор познакомился
с инвестиционной программой ЧМЗ. Исполнительный дирек
тор завода Анатолий Карпов рассказал о самом крупном инвес
тиционном проекте Объединенной металлургической компании
— «Стане «5000», частью которого является коренная рекон
струкция Чусовского металлургического завода.
«Сегодня мы прилагаем все силы, чтобы Пермский край стал
опорной точкой развития России, — подчеркнул Олег Чиркунов
в своем выступлении. — Данный проект даст Пермскому краю
принципиально новое современное производство, которое ста
нет залогом устойчивого развития города и края». Губернатор
Пермского края ответил на вопросы чусовских металлургов и
обозначил главные задачи, которые сегодня решают руководство
края и муниципалитеты.
А в корпоративном музее ЧМЗ состоялся круглый стол «За
щитник отечества, кто он?», который объединил несколько по
колений и жителей города. На мероприятии был дан старт акции
«На защиту Отечества с заводской газетой». Акция инициирова
на Молодежной редакцией корпоративной газеты и поддержана
руководством предприятия. С этого дня все солдаты, призван
ные в ряды Российской армии из цехов завода, еженедельно бу
дут получать корпоративную газету «Чусовской металлург». Это
укрепит связь с родным заводом и городом, поможет быть в кур
се событий, происходящих на предприятии, станет хорошей мо
ральной поддержкой молодым солдатам. И не исключено, что
после службы в армии молодые люди захотят вернуться на завод,
где будут ждать их возвращения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский институт электронных материалов»
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности директора ФГУП «Научноис
следовательский институт электронных материалов».
Предприятие расположено по адресу:
362021, г. Владикавказ, Республика Северная ОсетияАлания,
ул. Московская, д. 4.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства
28,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
1,1 млн руб.
Основные фонды
27,2 млн руб.
Производственные площади
26,7 тыс. кв.м.
Численность работников
124 чел.
Средняя заработная плата
6,4 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ в области создания поли
мерных материалов для специального и гражданского назначения в
области радиоэлектроники.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «17» марта 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «15» апреля
2008 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, т. 6319339.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «24» апреля 2008 года в 10.30 в зале заседа
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
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 для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен
дента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет (шесть экземпляров в запечатанном
конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельнос
ти. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп
равления Федерального агентства по промышленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РСК стали филиалами

Единый тепловой «контур»

«МРСК Центра и Приволжья» — единая компания

Юг в условиях энергодефицита
Андрей Егоров,

Краснодар

Как заявил на презентации деятель
ности ОАО «ЛУКОЙЛ» в Южном фе
деральном округе генеральный ди
ректор компании «Южная генериру
ющая компания — ТГК8» Владимир
Лебедев в г. Краснодаре, целесооб
разно развивать когенерацию элект
роэнергии и тепла.
В мероприятии приняли участие пол
номочный представитель Президента РФ
в ЮФО Григорий Рапота, президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, руководи
тели регионов юга страны. Владимир Ле
бедев рассказал о деятельности ЮГК
ТГК8, об инвестиционных проектах, реа
лизуемых и разрабатываемых компанией,
обозначил проблемы, тормозящие разви
тие генерации в ЮФО.
Присутствие на рынках тепла мелких
генераторов и ведомственная разобщен
ность, говорилось в докладе, приводят к
высоким потерям тепла при транспорти

ровке, прогрессирующему износу тепло
сетей, выработке тепла на неэффектив
ных котельных в условиях нарастающего
дефицита газа в РФ (при этом одновре
менно крупные ГРЭС, вырабатывая
электроэнергию, «отапливают атмосфе
ру»), несоответствию объемов платежей
потребителей себестоимости продук
ции, увеличению дебиторской задол
женности и дефициту компенсации не
обходимых затрат.
«Ресурсы, которые можно было бы
направить на строительство генерирую
щих объектов, — подчеркнул Владимир
Лебедев, — «вымываются» необоснованно
заниженными тарифами, завышением
при расчете тарифов полезного отпуска и
неплатежами на рынках тепла и электроэ
нергии. В условиях энергодефицита в
ЮФО эти проблемы носят особенно ост
рый характер». ЮГК ТГК8 предлагает
решение сложившихся проблем на основе
развития когенерации тепла и электроэ
нергии и создания единого теплового
«контура» в городах ЮФО.

«Развитие когенерации на примере
Астрахани, — сообщил Владимир Лебе
дев, — позволит закрыть 68 неэффектив
ных котельных, передать около 70
Гкал/час присоединенной тепловой наг
рузки на Астраханскую ТЭЦ2, дополни
тельно выработать около 100 млн кВт/ч
более дешевой электроэнергии для регио
на и стабилизировать стоимость тепла».
Аналогичный эффект когенерации
специалисты ЮГК ТГК8 прогнозируют
на рынках тепла Волгограда, Ростована
Дону и Краснодара. Определить необхо
димые масштабы когенерации на терри
ториях присутствия компании, призваны
программы перспективного развития сис
тем теплоснабжения.
Полномочный представитель Прези
дента РФ в ЮФО Григорий Рапота назвал
идею создания единого теплового «конту
ра» очень продуктивной, а также выска
зал уверенность в том, что ОАО «ЛУ
КОЙЛ» как будущий акционер ЮГК
ТГК8, приложит все усилия для развития
южной генерации.

Пилотный проект «Группы Е4»
Выбраны суперкритические параметры
Владимир Нерюев

Практическая реорганизация РСК стала крупной новостью на энергетическом рынке
Людмила Попова
Успешно завершена реор
ганизация Открытого акци
онерного общества «Меж
региональная распредели
тельная сетевая компания
Центра и Приволжья» —
«пилотного» проекта кон
солидации
распредели
тельных сетевых активов.
Все распределительные се
тевые компании (РСК), входя
щие в конфигурацию ОАО
«МРСК Центра и При
волжья», прекратили свою де
ятельность как акционерные
общества и начали деятель
ность как филиалы.
С 29 февраля 2008 года ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
представляет собой единую
операционную компанию с
центром ответственности в г.
Нижний Новгород, управляю
щую девятью региональными
филиалами: «Владимирэнер
го», «Ивэнерго», «Калугаэнер
го», «Кировэнерго», «Мариэ
нерго», «Нижновэнерго», «Ря
заньэнерго», «Тулэнерго», «Уд
муртэнерго». Формирование
компании в данной конфигу
рации осуществлено в соответ
ствие с распоряжением Прави
тельства РФ от 19 декабря 2007
года № 1857р.
По состоянию на 29 февра
ля 2008 года осуществляется
конвертация акций присоеди
няемых обществ в дополни
тельные обыкновенные акции
ОАО «МРСК Центра и При
волжья», благодаря чему все
акционеры РСК становятся
акционерами единой операци
онной компании.
Для проведения конверта
ции акций 22 февраля в ФСФР
России были зарегистрирова
ны дополнительные выпуски
акций ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», а также проспект

обыкновенных именных бездо
кументарных акций компании.
После окончания ряда пре
дусмотренных законодатель
ством процедур (внесение со
ответствующих записей в ре
естр акционеров ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», регист
рация в ФСФР России отчета
об итогах выпуска акций) ак
ции ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» смогут обращать
ся на внебиржевом рынке. На
биржи (ММВБ и РТС) акции
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» будут выведены в ап
реле 2008 года. Доля ОАО РАО
«ЕЭС России» в уставном (ак
ционерном) капитале ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
составит около 50,31%.
Деятельность новой единой
операционной компании будет
направлена на обеспечение
справедливого баланса интере
сов акционеров, а также увели
чение стоимости компании. С
этой целью ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» планирует вы
вести акции в листинг более вы
сокого уровня — «Б», «А». Ком
пания намерена регулярно про
водить встречи со стратегичес
кими акционерами по интере
сующим их проектам и аспек
там деятельности компании.
Приоритетным направле
нием производственной дея
тельности ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» остается соз
дание возможности беспрепя
тственного подключения пот
ребителей и формирование
электросетевой инфраструкту
ры, соответствующей темпам
социальноэкономического
развития регионов. Уже в 2007
году ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» направило более
5,6 млрд руб. капитальных
вложений на реконструкцию
1069,5 км воздушных линий
электропередачи 0,410 кВ и
168 подстанций, а также ввело

в эксплуатацию 5 новых подс
танций. В 2008 году с целью
содействия развитию про
мышленности, социальной
инфраструктуры и жилищного
строительства, компания пла
нирует направить на рекон
струкцию, модернизацию и
строительство объектов элект
росетевого комплекса свыше
6,3 млрд руб.
В планах компании обеспе
чение стабильной рентабель
ности на уровне российских
компаний с сопоставимыми
рыночными рисками — 1012%.
К 2012 году ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» рассчитывает
на увеличение чистой прибыли
до 5,8 млрд руб. или в 4,8 раза по
отношению к 2007 году, а капи
тализации — до 112 млрд руб.
Таким
образом,
ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
консолидировало активы, соз
дав крупную по мировым мер
кам энергетическую компа
нию, которая будет осущес
твлять масштабную инвести
ционную программу и целе
направленную корпоративную
политику в соответствие с дол
госрочной стратегией разви
тия. Создание крупной опера
ционной компании ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
приведет к ликвидности ак
ций, увеличению кредитного
рейтинга, повышению инвес
тиционной привлекательнос
ти и уровня ответственности
менеджеров перед акционера
ми и клиентами за финансо
вые результаты, качество услуг
и надежное электроснабжение
регионов присутствия.
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» стала первой ком
панией из всех МРСК, завер
шившей на сегодняшний день
процесс присоединения РСК в
рамках реформы распредели
тельного
электросетевого
комплекса РФ.

Создание ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» является не
отъемлемой частью плана ре
формирования
российской
электроэнергетики. 26 октября
2007 года в рамках мероприя
тий по реформированию расп
ределительного сетевого комп
лекса Совет директоров РАО
«ЕЭС России» одобрил основные
параметры формирования ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», в
том числе дополнительную
эмиссию в размере 11,26 млрд
обыкновенных акций ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», а
также коэффициенты конверта
ции акций РСК в дополнитель
ные обыкновенные акции ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».
Решение о реорганизации РСК в
форме присоединения к ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», а
также утверждение Договора о
присоединении и передаточных
актов было принято акционера
ми РСК на внеочередных Общих
собраниях акционеров, кото
рые состоялись 11 и 14 декабря
прошлого года.
На сегодняшний день откры
тое акционерное общество
«Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания
Центра и Приволжья» является
основным поставщиком услуг по
передаче электроэнергии и тех
нологическому присоединению
к электросетям во Владимирс
кой, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Ря
занской, Тульской областях, а
также в Республике Марий Эл и
Удмуртской Республике.
Под
управлением
ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
находятся: 263,409 тыс. км ЛЭП (с
учетом кабельных линий), 58203
трансформаторных подстанций
635/0,4 кВ, 520 распределитель
ных подстанций 610 кВ, 1540
подстанций 35 кВ и выше — с ус
тановленной трансформатор
ной мощностью 27,64 тыс. МВА.

Менеджмент качества
Тверские энергетики готовы к сертификации
Максим Ланда
ОАО «Тверьэнерго» (входит в конфи
гурацию ОАО «МРСК Центра») — ре
гиональная распределительная сете
вая компания (РСК), предоставляю
щая услуги по передаче электричес
кой энергии по распределительным
сетям напряжением 0,4110 кВ и по
технологическому присоединению
потребителей к электрическим сетям
на территории Тверской области.
Основная цель компании — оказание
потребителю услуг неизменно высокого
качества, что подразумевает высокий уро
вень обслуживания потребителей, соблю
дение всех установленных технических
требований, бесперебойности и надеж
ности электроснабжения.
Для этого в конце августа 2006 года бы
ла начата работа по внедрению в ОАО
«Тверьэнерго» Системы Менеджмента
Качества (СМК) в соответствии с требо
ваниями международного стандарта ISO
9001:2000. Для моделирования бизнес
процессов было решено использовать ме
тодологию и инструментарий «ARIS»,
поскольку они направлены на решение
многоаспектных задач (документирова
ние бизнеспроцессов, поддержка внедре
ния информационных систем) и являются
корпоративным инструментом ОАО
«МРСК Центра».
Целью создания СМК в компании яв
ляется совершенствование процесса уп
равления деятельностью, направленное
на повышение качества услуг по передаче

электроэнергии и технологическому при
соединению в соответствии с требования
ми и ожиданиями потребителей, на повы
шение прозрачности менеджмента, сни
жения рисков ведения бизнеса.
Для эффективной реализации проекта
внедрения СМК были разработаны Устав
Проекта «Разработка и внедрение систе
мы менеджмента качества» и Комплекс
ная Программа работ по проекту, в кото
рых были регламентированы последова
тельность и продолжительность работ,
планируемые результаты и ответственные
исполнители по этапам проекта.
В рамках Программы работ по проек
ту в 2006 года было организовано и про
ведено начальное обучение основам ме
неджмента качества Высшего руковод
ства, руководителей структурных под
разделений, руководителей филиалов и
членов временной целевой проектной
группы, организован и проведен предва
рительный аудит системы менеджмента
ОАО «Тверьэнерго». Целью данного ау
дита являлось получение объективных
данных о состоянии системы управления
ОАО «Тверьэнерго» и определение степе
ни ее готовности к проведению работ по
разработке и внедрению системы мене
джмента качества. По результатам пред
варительного аудита в январе 2007 года
подготовлен отчет о степени соответ
ствия действующей системы управления
требованиям стандарта ISO 9001:2001
(ГОСТ ИСО 90012001).
В 2007 году в соответствии с Уставом и
Программой работ по проекту отделом
менеджмента качества была начата совме

стная работа с консультантами ООО
«Файномика» по моделированию бизнес
процессов Общества с использованием
инструментария ARIS, принятого в ОАО
МРСК1, были разработаны паспорта
бизнеспроцессов Общества. В декабре
2007 года в ОАО «Тверьэнерго» был прове
ден предварительный аудит Системы ме
неджмента качества компании. Целью
данного аудита являлась предварительная
оценка системы менеджмента качества и
определение степени готовности Общест
ва к сертификации. В результате предва
рительного аудита специалистами ОАО
«Тверьэнерго», ОАО «МРСК Центра» и
консультантами ОАО РАО «ЕЭС России»
был разработан «План корректирующих
мероприятий по результатам предсерти
фикационного аудита».
В ближайшее время в компании пла
нируются: устранение всех выявленных
несоответствий в результате проведен
ного в декабре 2008 года аудита СМК;
проведение тренингов на тему «Реализа
ция принципов процессного управле
ния»; совместно с отделом организации
работы с клиентами — разработка мето
дики «Определение удовлетворенности
клиентов»; разработка системы управле
ния компетентностью персонала совме
стно с департаментом управления пер
соналом ОАО «МРСК Центра»; доработ
ка паспортов бизнеспроцессов Общест
ва (для этого подготовлен приказ об ак
туализации состава уполномоченных по
качеству ОАО «Тверьэнерго» и о привле
чении уполномоченных по качеству к
доработке паспортов).

Компания завершила работы по соз
данию пилотного проекта угольного
энергоблока на суперкритических
параметрах пара и концептуальные
разработки блока нового поколения
600 МВт для ТомьУсинской ГРЭС.
Комплекс проектных работ и науч
ных изысканий выполнило ОАО
«НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова», вхо
дящее в «Группу Е4».
В рамках комплексного проекта вы
полнены следующие работы:
— разработана структура и принципи
альные технические решения по тепловой
схеме, выбору основных расчетных пара
метров и характеристик отдельных эле
ментов тепловой схемы энергоблока на
суперкритические параметры пара;
— исследована экономическая эффек
тивность создания энергоблоков на супе
ркритических параметры пара, использу
ющих угольное топливо. При этом выпол
нено обоснование повышения начальных
параметров пара до суперкритического

уровня и оптимальной единичной мощ
ности энергоблоков применительно к ус
ловиям сооружения ТомьУсинской ГРЭС
при сжигании кузнецких углей;
— выполнен анализ зарубежного опы
та применения для высокотемператур
ных элементов энергоблоков на суперк
ритические параметры пара жаропроч
ных 911% хромистых сталей. Проведено
исследование отечественных жаропроч
ных сталей;
— показано, что уровень механических
характеристик отечественных сталей по
результатам проведенных исследований
не уступает зарубежным аналогам. Выбра
ны необходимые жаропрочные материалы
для изготовления элементов паропрово
дов и пароперегревателей;
— разработаны варианты конструктив
ного профиля парового котла полубашен
ной и башенной компоновки. Принципи
альные технические решения по вариан
там котла: в обоих вариантах котел прямо
точный с промперегревом, однокорпус
ный, газоплотный, с уравновешенной тя
гой, рассчитан на пуск и работу с пони
женными нагрузками на скользящем дав

лении. Промперегреватель спроектирован
применительно к двухбайпасной пуско
вой схеме. Разработана гидравлическая
схема котла, выбран пусковой сепаратор,
предотвращающий при пусках заброс вла
ги в пароперегревательные поверхности
нагрева. Разработаны варианты систем
подготовки пыли со среднеходными мель
ницами, выполненные по схеме с прямым
вдуванием и воздушной сушкой топлива;
— разработан предэскизный проект
цилиндра
сверхвысокого
давления
(ЦСВД) с системой охлаждения;
— разработана модель гидравлики
системы охлаждения ротора высокого
давления турбины на суперкритические
параметры пара, выполнены вариантные
расчеты с целью оптимизации потокора
спределения охлаждающего пара в каме
рах системы охлаждения, подобраны раз
меры проходных сечений регулирующих
отверстий.
Заказчиком в интересах РАО «ЕЭС
России» выступает ОАО «ВТИ» (Всерос
сийский дважды ордена Трудового Крас
ного знамени Теплотехнический Научно
исследовательский Институт).

Стратегия развития
Системный оператор ориентирует на будущее
Арина Коркина
В Москве состоялась встре
ча Председателя Правле
ния ОАО «СО ЕЭС» Бориса
Аюева с топменеджерами
крупных инвестиционных
компаний, на которой об
суждались
перспективы
привлечения инвестиций в
энергетику России.
В совещании, темой кото
рого стала работа ОАО «СО
ЕЭС» в новых рыночных усло
виях, приняли участие Пред
седатель Правления ОАО «СО
ЕЭС» Борис Аюев, член Сове
та директоров РАО «ЕЭС Рос
сии» Сеппо Ремес, топменед
жеры Инвестиционного банка
«Карнеги»
и
компании
EnergyO Solution Russia.
Участники встречи обсуди
ли вопросы повышения эф
фективности взаимодействия
Системного оператора с инвес
тиционным сообществом, тему
привлечения инвестиций в
российскую электроэнергети
ку, а также возможность сот
рудничества сторон в совмест
ной реализации инвестицион
ных проектов. Совещание про
демонстрировало высокую за
интересованность представите
лей инвестиционного сообще
ства во взаимодействии с Сис
темным оператором, которому

с 1 января 2008 года переданы
функции координации и конт
роля за исполнением инвести
ционных программ в отечест
венном электроэнергетическом
комплексе. Участники совеща
ния отметили важность и зна
чимость работы ОАО «СО ЕЭС»
по созданию эффективных ус
ловий для привлечения в рос

сийскую электроэнергетику
частных инвестиций, которую
компания выполняет в целях
реализации стратегического
плана развития отрасли и об
новления электроэнергетичес
кой инфраструктуры в России.
Также руководители и специа
листы инвестиционных компа
ний посетили Главный диспет

черский центр ОАО «СО ЕЭС»,
где директор по управлению
режимами ЕЭС — главный
диспетчер Александр Бонда
ренко познакомил гостей с ра
ботой центра, рассказал об осо
бенностях Единой энергети
ческой системы, функциях, за
дачах и перспективах развития
Системного оператора.

Взамен устаревшего
Введены в работу комплексы телемеханики
Юрий Соколов
Выполняя
Программу
комплексного техническо
го перевооружения и реко
нструкции электрических
сетей 220 кВ на период до
2009 года, МЭС Центра пе
реоснащает подстанции
«Металлургическая»
и
«Новомичуринская». Но
вые устройства фиксирует
все параметры электросе
тевого оборудования.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
— Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Центра —
ввел в эксплуатацию новые
комплексы телемеханики на
подстанциях 220 кВ «Метал
лургическая» (Тульская об
ласть) и «Новомичуринская»
(Рязанская область). Работы
проводятся в рамках програм
мы технического перевоору

жения объектов Единой на
циональной электрической
сети (ЕНЭС). Новая система
существенно повысила на
дежность передачи данных о
работе подстанционного обо
рудования и линий электро
передачи отходящих от подс
танций. В результате выпол
ненных работ улучшена схема
управления работой оборудо
вания подстанций осущес
твляющих электроснабжение
потребителей Новомичуринс
ка и Тулы, где проживают бо
лее 500 тыс. человек, а также
одного из ведущих предприя
тий российской металлургии,
крупнейшего в стране экс
портера товарного чугуна —
ОАО «Тулачермет».
На подстанциях 220 кВ
«Металлургическая» и «Ново
мичуринская» установлены
новые комплексы телемеха
ники фирмы «Конус». Они

предназначены для измере
ния параметров работы элект
росетевого оборудования. Ра
нее для этих целей применя
лись промежуточные датчики
производства 70х годов
прошлого века, которые не
могли обеспечить точность
информации для эффектив
ного управления сетями. Кро
ме того, низкая скорость пе
редачи информации устарев
ших устройств и невысокая
точность измерений затруд
няли оперативное управление
оборудованием подстанций в
нормальных и аварийных ре
жимах, увеличивали время и
затраты на ликвидацию ава
рийных ситуаций. В новых
комплексах
телемеханики
вместо промежуточных датчи
ков применяются контролле
ры прямого включения, кото
рые включены непосред
ственно в трансформаторы

тока и напряжения. Новые
устройства позволяют фикси
ровать все параметры элект
росетевого оборудования и по
каналам связи с высокой ско
ростью передавать большие
объемы информации на щит
подстанционного управления.
Объекты ЕНЭС класса нап
ряжения 220 кВ ранее принад
лежали региональным АО
энерго. В 2006 году в соответ
ствии со стратегией реформы
электроэнергетики они были
переданы в эксплуатационное
обслуживание ОАО «ФСК
ЕЭС». Оборудование этих объ
ектов устарело и требовало
скорейшей замены и модерни
зации. В 2007 году Федераль
ная сетевая компания разрабо
тала и утвердила Программу
комплексного технического
перевооружения и рекон
струкции электрических сетей
220 кВ на период до 2009 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
ТГК8: зимой тепла больше
ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК8» в феврале
2008 года увеличило отпуск теплоэнергии с коллекторов станций
на 3,29 % — до 2310,8 тыс. Гкал — по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По словам главного инженера ЮГК
ТГК8 Алексея Самодурова, увеличение уровня отпуска тепло
вой энергии связано с более низкой среднемесячной температу
рой этого февраля по сравнению с прошлогодним. Производство
электроэнергии на станциях ТГК8 увеличилось в феврале на
5,75% — до 1528,6 млн кВт/ч — по сравнению с аналогичным пе
риодом 2007 года (1440,772 млн кВт/ч). В январефеврале отпуск
тепла филиалами ЮГК ТГК8 составил 5144,8 тыс. Гкал, что
превышает показатели аналогичного периода 2007 года на 14,6%.
Выработка электроэнергии за два месяца составила 3185,6 млн
кВт/ч, что больше прошлогодних показателей на 4,2%.

Первый выпуск облигаций
Газэнергоопромбанк совместно с Росбанком назначен орга
низатором первого выпуска облигаций ОАО «ТГК2». Объем
эмиссии составит 4 млрд руб. Газэнергопромбанк дважды высту
пал организатором вексельного финансирования ОАО «ТГК2 с
общим объемом 2,5 млрд руб. Привлеченные средства планиру
ется направить на финансирование инвестиционной программы
и рефинансирование кредитного портфеля ОАО «ТГК2» с
целью его оптимизации по срокам заимствования.
Газэнергопромбанк выступит организатором первого вы
пуска облигаций ОАО «ТГК2», в конфигурацию которого вхо
дят генерирующие предприятия 6 регионов — Архангельской,
Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярос
лавской областей. Газэнергопромбанк основан в 1996 году
структурами «Газпрома».

ОГК 1 выбрала в подрядчики компанию IBS
Совершенствование системы бюджетирования накануне выхода из РАО ЕЭС
Екатерина
Доброгорская
ОГК1 создает цело
стную, прозрачную и
экономически обос
нованную модель фи
нансового управле
ния, которая является
для нее важным кон
курентным преиму
ществом. Эффектив
ное финансовое уп
равление, обеспечен
ное лучшими ITре
шениями, позволит
ОГК1 выйти на лиде
рские позиции, когда
компания выделится
из РАО «ЕЭС России»
и начнет работать на
конкурентном рынке.
Компания
ОГК1
подвела результаты отк
рытого конкурса на реа
лизацию проекта по
«Совершенствованию

системы бюджетирова
ния по международным
стандартам финансовой
отчетности». Из четы
рех известных российс
ких и международных
консалтинговых компа
ний лучшее решение и
финансовые условия
предложила компания
IBS, обладающая значи
тельным опытом реали
зации проектов в энер
гетике.
Проект по соверше
нствованию системы
бюджетирования пла
нируется реализовать в
три этапа. В рамках пер
вого этапа будет прове
дена экспертиза теку
щего состояния бюд
жетной системы, опре
делены основные нап
равления ее совершен
ствования, а также
сформулированы ос
новные положения це

левой бюджетной моде
ли. Затем разработан
ная на первом этапе
концепция бюджетной
системы будет детали
зирована. Будут разра
ботаны шаблоны и ме
тодики формирования
бюджетных форм, а
также закреплено расп
ределение ответствен
ности между руководи
телями Исполнитель
ного аппарата и филиа
лов компании.
На заключительном
этапе планируется рег
ламентировать общий
порядок бюджетного
планирования, коррек
тировки и контроля ис
полнения бюджетов,
детализировав его до
уровня
описания
действий в процессе
бюджетирования, отве
тственных за их выпол
нение, сроков и резуль

татов. «При таком раз
нообразии и масштаб
ности проектов как в
ОГК1, наличие кросс
функциональных
инструментов финансо
вого управления жиз
ненно необходимо, —
отмечает Надежда Мис
тюкова, заместитель ге
нерального директора
по экономике и финан
сам ОГК1. — Мы уже
давно работаем над
приведением финансо
вого управления в соот
ветствие с международ
ными стандартами. В
частности, с момента
основания ОГК1 в 2005
году компания предос
тавляет отчетность по
стандартам
МСФО.
Создание единой систе
мы бюджетирования
позволит сделать систе
му управления финан
сами еще более целост

ной, прозрачной и эф
фективной».
В свою очередь ди
ректор департамента
управленческого кон
салтинга IBS Дмитрий
Садков убежден, что
задача совершенство
вания системы финан
сового управления се
годня актуальна не
только для ОГК1.
В результате реструкту
ризации РАО рынок
электроэнергии России
становится конкурент
ным. Генерирующие,
сбытовые и ремонтные
компании сталкиваются
с
необходимостью
привлечения сущест
венного объема инвес
тиций и сокращения из
держек, а успешное ре
шение этих задач нап
рямую связано с созда
нием эффективной фи
нансовой функции.

ОГК1 — Первая генерирующая компания оптового рынка элект
роэнергии» («ОГК1») является крупнейшей из тепловых оптовых ге
нерирующих компаний, созданных в результате реформы российс
кой энергетики, с установленной мощностью 9531 МВт.
Все генерирующие активы Компании расположены в энергоде
фицитных регионах России с высоким ростом потребления — ОЭС
Урала и Центра. В состав ОГК1 входят: Пермская ГРЭС, Верхнета
гильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Уренгойская
ГРЭС, Ириклинская ГРЭС. Доля ОГК1 в первой ценовой зоне оптово
го рынка электроэнергии в 2006 году составила 6,5%. В текущих пла
нах компании реализация инвестиционной программы, предусмат
ривающей строительство до 2012 года более 2000 МВт генерирую
щих мощностей в энергодефицитных регионах страны. Большая
часть проектов будет реализована на территории Уральского регио
на. Обыкновенные именные акции ОАО «ОГК1» торгуются на пло
щадке РТС, с биржевым кодом OGKA на классическом рынке, и с
биржевым кодом OGKAG на биржевом рынке, а также на бирже
ММВБ с биржевым кодом ОGК1. ОГК1 стремится стать крупнейшей
и самой эффективной тепловой генерирующей компанией в России.
Компания IBS — лидер на рынке информационных технологий
и консалтинга России. Создана путем объединения компании IBS и
Консалтинговой Группы «Борлас». Входит в состав IBS Group
Holding вместе с Luxoft и Depo Computers. Ключевые направления
деятельности: управленческий консалтинг, внедрение бизнес
приложений, ITаутсорсинг, ITинфраструктура. Количество сот
рудников превышает 3400 человек, из них — более 1500 сертифи
цированных консультантов. В числе заказчиков — 84 из TOP100
крупнейших компаний России.

Энергию — столице
Успешные решения энергетиков МОЭСК позволяют городу развиваться
Андрей
Майоров,
заместитель генерального
директора —
главный инженер
ОАО «МОЭСК»

Обеспечение
развития
Москвы и Московского ре
гиона электроэнергией не
возможно рассматривать в
отрыве от строительства и
реконструкции
высоко
вольтных сетей. Компания
МОЭСК — самая крупная
электросетевая компания
России. Логично, что имен
но с рассказа о ней «ПЕ»
начинает публикацию цик
ла интервью с руководите
лями ведущих электроэ
нергетических компаний
страны. О том, что предс
тавляет собой инвестици
онная программа МОЭСКа
и каким образом компании
удается третий год успеш
но проходить пиковые зим
ние нагрузки, мы беседуем
с заместителем генераль
ного директора — главным
инженером ОАО «МОЭСК»
Андреем Майоровым.
— Андрей Владимирович,
сравнительно недавно —
всего три года назад — ва
ша команда приняла на себя
управление
крупнейшей
электросетевой компанией
России со всеми сопряжен
ными с этим сложностями.
Как изменилась инвестици
онная программа МОЭСК за
эти годы? Какими основны
ми инвестиционными ориен
тирами руководствуется
компания в планировании?
— 7 июня 2005 года, когда
Юрий Трофимов получил со
своей командой в управление
МОЭСК,
инвестиционная
программа компании состав
ляла чуть более 3 млрд руб. Это
были источники, полученные
по разделительному балансу
«Мосэнерго», которые пошли
на приведение в порядок подс
танций Москвы и области. В
следующем году мы уже соста
вили, утвердили и согласовали
инвестиционную программу с
Москвой и областью в размере
около 23 млрд руб. Программа
была сформирована исходя из
дефицита мощности, о кото
ром тогда заявляли субъекты, а
также из технического состоя
ния подстанций.
В первые месяцы работы
новой команды, чтобы оце
нить техническое состояние
подстанций, компания прове
ла аудит оборудования с прив
лечением специалистов тех
надзора и ведомственных тех
нических инспекций. Опира
ясь на полученные данные,
МОЭСКом была составлена
программа, в которой особое
внимание уделялось питаю
щим центрам Москвы и об
ласти. Большое внимание уде
лялось реконструкции линий
электропередач — как воз
душных, так и кабельных.
Увеличение пропускной спо
собности по большинству
объектов (как линий, так и
подстанционного оборудова
ния) составляло от 30% до
60%. Столь масштабная реко
нструкция требовалась исходя
из того, что территория испы
тывала дефицит мощности, а
Москва, к тому же, продолжа
ла активно строить жилые
микрорайоны.

Итак, разработанная прог
рамма позволила решать од
новременно две задачи: менять
на подстанциях устаревшее
оборудование и реконструиро
вать линии. Акценты в рекон
струкции расставило РДУ. Рас
четы диспетчерского управле
ния (с учетом заявленных на
подключение в 2006 году мощ
ностей и новых нагрузок) по
казали, что многие линии как
в области, так и в Москве ис
пытывали серьезную перегруз
ку. Для решения этой задачи
под руководством РАО ЕЭС
был составлен и утвержден
Анатолием Борисовичем Чу
байсом график реконструкции
на 2006 год. И МОЭСК, соот
ветственно, этот план рекон
струкции выполнил. То же са
мое было сделано в 2007 году
— конечно, с некоторыми кор
ректировками в сторону уве
личения объемов и сроков ре
конструкции оборудования.
— Работа в Москве и об
ласти обладает своей спе
цификой?
— Нужно отметить, что про
водить реконструкцию здесь
оказалось достаточно сложно.
Это касается и линий передач,
и подстанций. К примеру, нам
нередко приходится согласо
вывать прохождение линий по
землям, принадлежащим раз
ным собственникам, что, есте
ственно, приводит к увеличе
нию сроков работ. Приходится
сносить здания в Москве для
строительства на их месте
подстанций. К примеру, слож
ный случай: подстанция «Се
меновская» строится на месте
объекта федеральной почты.
Только после вмешательства
Правительства Москвы было
решено перенести почту в дру
гое место, обеспечив нормаль
ные условия для работы. Се
годня, к примеру, нам не хвата
ет полгектара площадки в
районе МГУ, где земля принад
лежит университету. С руково
дством вуза ведутся перегово
ры. Вопросы такого плана
встречаются постоянно, но мы
решаем их в срок благодаря
тесному контакту с Правитель
ствами Москвы и Московской
области, в частности — с де
партаментами по топливно
энергетическому хозяйству.
— Работать зимой в ус
ловиях высокого потребле
ния электроэнергии. Не ред
ки погодные катаклизмы.
Как вы проходите ОЗМ, что
помогает
преодолевать
экстремальные ситуации?
— Наша команда работает в
Москве и области на протяже
нии трех зим. Особенно нелегко
пришлось в свете известных со
бытий мая 2005 года. Первая зи
ма — 2005го и 2006го годов —
оказалась крайне сложной. Сто
яли сильнейшие морозы, и мы
переживали, что оборудование
может отказать. Но зиму мы
прошли очень хорошо, без серь
езных аварийных отключений и
ограничений. Без какихлибо
сложностей пережили холода и
в следующие годы. То есть, все
осеннезимние максимумы (как
мы их называем) прошли прак
тически без поломок. Ну а те,
которые случались, МОЭСК в

течение короткого времени уст
раняла, находя резервные воз
можности и прикладывая все
силы для того, чтобы наши пот
ребители — москвичи и жители
Московской области — своев
ременно и качественно получа
ли электроэнергию.
В следующем году, полагаю,
должно быть не хуже. Планы
по Инвестиционной програм
ме в этом году превышают 50
млрд руб. Думаю, что планы
эти будут своевременно вы
полнены и все трудности мы
преодолеем, в том числе —
сложности, связанные с выхо
дом на территорию МГУ. Ос
новное силовое оборудование
заказано, согласование с под
рядчиком прошли, определено
место и время, за которое мы
должны построить... Также все
согласовано с РДУ. В общем,
мы с оптимизмом смотрим в
будущее и думаем, что не толь
ко очередной осеннезимний
максимум пройдем так же ус
пешно, но и программу рекон
струкции в целом в этом году
мы выполним.
— Вы довольны результа
том техприсоединений?
— В целом, да. Мы творчес
ки подходим к своим задачам,
находим нестандартные реше
ния по подключению абонен
тов, работая с ОАО «МГЭСК»
на один результат. Что касается
технической части подключе
ния, готовности и оператив
ности — в целом я доволен.
Что касается денег, то их не
достаточно. На сегодня приш
ло только 20% от объемов, ко
торые мы планировали. К кон
цу 2007 года мы столкнулись с
тем, что прогнозы не оправда
лись, потому что сделанные
застройщиками заявки не бы
ли подтверждены. На опыте
выяснили, что строители
Москвы и области начинают
слишком поздно понимать,
что мощности, которые они
заказывают, оказываются не
достаточными.
— Большой объем работ
ведется по реконструкции?

— Если брать Россию, у нас
сама большая инвестиционная
программа среди сетевых ком
паний. Сюда стянуты все воз
можные проектные и строи
тельные мощности, какие
только есть в стране. Почти
вся центральная Россия рабо
тает на нас — и подрядчики, и
проектировщики, и поставщи
ки оборудования.
— Каково соотношение
западного и отечественного
оборудования?
— Кабельные линии у нас
все — западного производства.
Сам кабель из Европы и Рос
сии. Трансформаторное обору
дование — запорожское, Мос
ковского трансформаторного
завода, из Тольятти, немного
из Польши. Начинка подстан
ций вся — западная. Что каса
ется отдельных выключателей,
это тоже европейская техника,
в первую очередь — Siemens.
Провода отечественные, опо
ры тоже наши. Если брать со
отношение по капиталоемко
му оборудованию — примерно
80% западного производства,
остальное — российского.
— Каковы сегодня пот
ребляемые мощности в со
отношении Москва / об
ласть? Что ждать в бли
жайшей перспективе? Ну и,
конечно, интересует, в ка
ком режиме работает
Москва?
— Совсем недавно мы ана
лизировали период конца 2007
года и начала 2008 года. Полу
чается, что 52% энергопотреб
ления приходится на Москву и
48% — на область. Я думаю,
что соотношение скоро изме
нится в пользу области, так как
в столице нет резервов увели
чения, почти все застроено. А
область потребует много энер
гии — переносится производ
ство, строятся заводы, фабри
ки и жилье. Можно говорить,
что Москва работает в спокой
ном режиме, с мощностью
здесь все нормально. Если в
следующем году нас не посетят
продолжительные 3035 гра

дусные морозы, ограничений
точно не будет.
— МОЭСК — крупнейшая
сетевая компания России.
Наверное, это откладыва
ет свой отпечаток и на ко
манду управленцев...
— Принципы работы у нас,
энергетиков, одни у всех, и на
вопрос, что отличает команду
МОЭСК от команды «Тверьэ
нерго» или «Оренбургэнерго»
— нелегко ответить. Потому
что задачи те же самые, дис
циплина такая же, все работа
ют на результат. Команда, ко
торая сложилась здесь, это ко
манда единомышленников.
Мы работаем в одном направ
лении, причем с жесткой дис
циплиной, своевременно ре
шаем поставленные задачи.
— И всетаки в Прави
тельстве Москвы, да и в Пра
вительстве области Юрия
Трофимова отмечают…
— Соглашусь. Наш гене
ральный директор — лидер,
который всю свою жизнь рабо
тал в энергетике и создал на
момент прихода в МОЭСК
лучшую, на мой взгляд, в Рос
сии электроэнергетическую
сетевую компанию «Оренбур
гэнерго». Потому, наверное, он
и был приглашен в Москву, где
сумел эффективно развернуть
работу.
Вектор движения командой,
полагаю, был выбран правиль
но. Результаты говорят сами за
себя: нам осталось совсем нем
ного, и МОЭСК выйдет на ми
ровой уровень, потому что ак
ции компании за рубежом ко
тируются и успешно продают
ся. Осталось только выйти на
ньюйоркскую биржу и это, я
думаю, не за горами.
— Насколько МОЭСК
привлекателен для зару
бежных инвесторов?
— Очень привлекателен. И
привлекать инвестиции нам
достаточно просто, так как
вложенные сегодня в компа
нию деньги дают гарантиро
ванную окупаемость в течение
8 лет. Когда я учился в инсти

туте, был такой предмет —
экономика энергетики, по ко
торому плановая советская
окупаемость была заложена в 8
лет. Когда начались реформы,
то она перевалила далеко за 12
лет. Сегодня я считаю опти
мистичным признаком, что
мы опять возвращаемся к
прежним расчетам окупаемос
ти. Это выделяет компанию в
глазах инвесторов, так как га
рантирует постоянный рынок
сбыта. Валовая продукция
МОЭСК за прошлый год сос
тавила порядка 25 млрд руб.,
это серьезные средства. Если
номинал акции составлял 50
копеек, то сегодня он — более
двух рублей. То есть за три года
мы больше, чем в четыре раза
повысили инвестиционную
привлекательность.

— Как в целом складыва
ются ваши отношения с
московской властью?
— Сложившуюся команду
понимают и принимают как в
Правительстве Московской об
ласти, так и в Правительстве
Москвы. Причем, первым об
этом сказал сам Юрий Лужков.
Когда по приходу в МОЭСК
всего за пару месяцев работы
мы успели сделать технический
анализ, написали программу
реконструкции (которая в тот
момент составляла 62 млрд
руб.), отработали все направле
ния деятельности, показали,
что хотим сделать, и самое глав
ное — что надо сделать, то полу
чили высокую оценку Моско
вского Правительства. Мэр
лично пообещал, что будет нам
помогать. Считаю, что заслу

жить такую оценку всего за два
месяца работы, это немало.
С этого времени третий год
еженедельно идут совещания
под председательством пер
вых руководителей Москвы,
которые помогают вовлекать
околоправительственные
структуры Москвы в проведе
ние реконструкции. В первую
очередь это касается проведе
ния новых линий и получения
различных
согласований.
МОЭСК с городом находится
в партнерских отношениях,
что в нынешних условиях яв
ляется залогом успешного
роста энергетики. Мы сущест
вуем для того, чтобы обеспе
чивать Москву электроэнер
гией. Это наша обязанность,
привилегия и честь. Что такое
город без энергии?
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РОССИЙСКАЯ ОБОРОНКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОРОТКО
Субсидии производителям авиадвигателей
Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2008
2010 годах субсидий российским производителям авиационных
двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на техническое перевооружение на срок до 5 лет.
Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально
в размере 0,9 ставки рефинансирования Центрального банка
РФ в случае, если процентная ставка по кредиту, полученно
му в рублях, больше или равна ставке рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на дату последней уплаты процентов по
кредиту. Если процентная ставка по кредиту меньше ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты про
центов, возмещение осуществляется в размере 0,9 суммы зат
рат организации на уплату процентов по кредиту. В случае ес
ли организация привлекла кредит в иностранной валюте, суб
сидии по кредитам предоставляются ежеквартально в рублях
из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов
по кредиту исходя из курса рубля к иностранной валюте, ус
тановленного ЦБ РФ на дату осуществления затрат. Макси
мальный размер субсидий по кредитам рассчитывается исхо
дя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте,
в размере 12% годовых. Субсидии предоставляются организа
циям при условии использования кредита на установленные
цели, своевременной уплаты начисленных процентов и сво
евременного погашения кредита в соответствии с кредитным
договором, заключенным с кредитной организацией. Пре
доставляет субсидии Министерство промышленности и энер
гетики РФ в соответствии со сводной бюджетной росписью
федерального бюджета.

Создаются четыре оборонных холдинга
Руководитель Военнопромышленной комиссии при Пра
вительстве РФ первый вицепремьер Сергей Иванов одобрил
альтернативный сценарий формирования имущественного
взноса РФ в капитал госкопорации «Ростехнологии». Сцена
рий предполагает не прямую передачу всех госпакетов «Ростех
нологиям», а создание на начальном этапе четырех оборонных
холдингов со 100% государственным участием, после чего кор
порации должны быть переданы не более 75% их акций. На со
вещании обсуждались два подхода к формированию имущест
венного взноса РФ в капитал госкорпорации, как заявил пер
вый заместитель главы «Ростехнологий» Алексей Алешин.
Участники согласились с тем, что передача госкорпорации
предприятий «россыпью» — более продуктивный подход.
По его словам, реализация альтернативного варианта зай
мет значительно больше времени не менее полуторадвух
лет. Окончательное решение о выборе сценария, по словам
Алешина, должно быть принято в ближайшее время. В конце
декабря глава госкорпорации Сергей Чемезов внес в прави
тельство проект указа президента о формировании имущест
венного взноса РФ в уставный капитал «Ростехнологий». В
документе предлагается передать госпакеты почти 250
предприятий, 169 из которых находятся в списке стратеги
ческих, в собственность госкорпорации. Однако в середине
января появился альтернативный сценарий. В Минобороны
сообщили, что предполагается создать четыре отраслевых
холдинга: боеприпасный, по обычным вооружениям, авиа
ционной и электронной промышленности. Затем передать
часть их акций «Ростехнологиям», при этом сохранив за го
сударством не менее 25% акций.

Структура для объединения ОПК
Создание интегрированной структуры, позволяющей объе
динить ресурсы ОПК России, запланировано на 2008 год. Об
этом заявил министр обороны России Анатолий Сердюков. По
его словам, эта структура призвана сконцентрировать имеющи
еся интеллектуальные, производственные и трудовые ресурсы
и оптимизировать их использование для сохранения и развития
научнопроизводственного потенциала ОПК. «Строительство
армии и флота должно быть направлено на формирование эф
фективной системы управления всем комплексом вопросов
обеспечения военной безопасности России. Нам следует до
биться гармоничного сочетания качественных параметров Во
оруженных Сил с рациональным использованием всех видов
ресурсов, эффективным планированием и законным расходо
ванием бюджетных средств, выделяемых на оборону страны»,
— заявил министр.
По словам Сердюкова, в 2008 году будет продолжено перево
оружение армии современными и модифицированными комп
лексами вооружения и военной техники. «Увеличится перечень
государственных организаций и коммерческих структур, предос
тавляющих услуги на договорной основе с учетом экономичес
кой целесообразности. Это позволит ликвидировать отвлечение
личного состава от боевой подготовки», — подчеркнул он.

Высокие технологии: Россия и Германия
Президент России Владимир Путин считает, что Россия и Гер
мания пока недостаточно эффективно работают в сфере высоких
технологий. «Надо честно признать — в этой области мы далеко
не полностью используем имеющиеся возможности, — сказал
он. — Поэтому вижу задачу в том, чтобы уже в ближайшее время
вывести это направление на новый уровень по масштабам и по
качеству». Россия и Германия уже осуществляют ряд крупных
проектов, в частности по созданию европейского ускорительно
го центра по исследованию тяжелых ионов и антипротонов, а
также по строительству рентгеновского лазера на свободных
электронах. «Мы едины с канцлером во мнении, что сейчас на
повестке дня необходимость реального практического взаимо
действия в сфере высоких технологий и промышленной коопе
рации, в образовании, науке и других передовых отраслях», —
сообщил президент РФ.

«Оборонка» для «гражданки»
Мирная часть в ОПК по темпам производства прирастает быстрее военной
Как известно, «оборонка» вносит
весомый вклад в производство
продукции гражданского назна
чения. По оперативным данным,
динамика общего объема про
мышленного производства обо
роннопромышленного комплек
са за январь 2008 года сохрани
лась на уровне января 2007 года.
При этом производство продук
ции гражданского назначения
увеличилось на 11,3%. Доля же
гражданской продукции соста
вила 49%.
В авиационной промышленности
производство гражданской продук
ции возросло на 6,3%. Рост производ
ства обеспечили: ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «Пермские
моторный завод», ОАО «УланУдэнс
кий авиационный завод», ОАО
«Пермские моторы», ЗАО «Авиастар
— самолетное производство», ФГУП
«Казанское авиационное ПО им.
С.П. Горбунова», ОАО «Комсомольс
коенаАмуре авиационное ПО».
В судостроительной промышлен
ности производство гражданской
продукции увеличилось на 11,3 %.
Рост производства продукции граж
данского судостроения составил
149% по сравнению с январем 2007
года. В постройке находятся 111 су
дов. Возросло производство техноло
гического оборудования для ТЭК —
на 35,1%, медтехники — на 22%, неп
родовольственных товаров народного
потребления — на 24,5%.
Рост производства продукции
гражданского назначения обеспечи
ли: ОАО «Выборгский ССЗ», ФГУП
«Адмиралтейские верфи», ФГУП
«ЦС «Звездочка», ФГУП «ПО «Сев
машпредприятие», ОАО «Алтайский
ПСЗ «Ротор», ОАО «Пролетарский
завод», ОАО «ХК «Дальзавод», ОАО
«Богородский машиностроительный
завод», ЗАО «Электротяга».
В промышленности обычных во
оружений производство продукции

Оборонка вытягивает на себе и многие гражданские направления
гражданского назначения несколько
снизилось (на 0,3%). При этом сни
жение производства отмечается на
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» им.
Дзержинского, ОАО «Курганмашза
вод», ОАО «Тульский патронный за
вод», ОАО «Ижевский машинострои
тельный завод», ФГУП «Уралтранс
маш», ФГУП «ПО «Баррикады», ОАО
«Красногорский завод им. С.А. Зве
рева», ОАО «Орелтекмаш».

Снизилось производство грузовых
магистральных вагонов на ФГУП
«ПО «Уралвагонзавод им. Дзержинс
кого». За январь выпущено 1150 ваго
нов (в январе 2007 года — 1220 шт.),
150 цистерн (160 шт.). Доля продук
ции этого предприятия составляет
более 40% гражданской продукции
отрасли. Вместе с тем отмечается рост
производства оборудования техноло
гического для ТЭК (на 28,5%), мед

техники (на 25%), продукции общего
машиностроения (на 12,5%).
Рост производства гражданской
продукции обеспечили ОАО «Мото
вилихинские заводы», ОАО «Ковро
вский механический завод», ОАО «ХК
«Барнаульский станкозавод», ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева». В радиоэ
лектронном комплексе рост произво
дства гражданской продукции соста
вил 113,1%, в том числе в электрон

ной промышленности — 109%, ради
опромышленности — 117,9%, в про
мышленности средств связи —
118,6%. При этом возрос выпуск изде
лий коммутационных и установоч
ных, микросхем интегральных, при
боров электровакуумных, радиоком
понентов, микроэлектроники.
В электронной промышленности
рост производства продукции граж
данского назначения обеспечили:
ОАО «Контакт», ОАО «Катод», ОАО
«Копир», ОАО «Завод «Атлант», ОАО
«Морион», ОАО «Неон».
В радиопромышленности — ОАО
«НПО «Лианозовский ЭМЗ», ОАО
«МРЗ «Темп», ОАО «Завод САМ им.
Калмыкова», ОАО «Малоярославец
кий приборный завод», ОАО «Лени
нецХолдинг», ФГУП ПО «Октябрь»,
ФГУП «Пензенское ПО ЭВТ».
В промышленности средств связи
рост производства гражданской про
дукции обеспечили: ОАО «Электро
наппарат», ОАО «Владимирский за
вод «Электроприбор», ФГУП «Калу
жский завод телеграфной аппарату
ры», ФГУП «Калужский электроме
ханический завод», ФГУП «Курский
завод «Маяк», ОАО «Новосибирский
завод «Электросигнал», ОАО «НПП
«Дальняя связь», ОАО «Пермский те
лефонный завод «Телта», ФГУП «Ни
жегородский завод им. Фрунзе», ОАО
«Морион», ОАО «Егоршинский ради
озавод». В промышленности боепри
пасов и спецхимии рост производства
продукции гражданского назначения
составил 115,5% по сравнению с ян
варем 2007 года.
Рост производства продукции
гражданского назначения обеспе
чили: ФКП «Завод им. Я.М. Сверд
лова», ФГУП «ПО «Завод имени
Серго», ОАО «Промсинтез», ОАО
«Орский машзавод», ОАО «Знамя»,
ФКП «Бийский олеумный завод»,
ФГУП «Новосибирский мехзавод
«Искра», ОАО Новосибирское ПО
«Сибсельмаш».
Источник: Роспром

Необходимы стимулы
ФЦП требуют практической корректировки по факту их недовыполнения
Ольга Семенова
Правительство РФ может
увеличить финансирова
ние программы «Глобаль
ная навигационная систе
ма» в 20092011 годах и
скорректировать еще че
тыре ФЦП, в том числе
программу «Электронная
Россия». Основная причи
на в том, что они не были
полностью выполнены.
Роскосмос предложил в 2
раза увеличить финансирова
ние программы «ГЛОНАСС».
В 2007 году на эту программу
было выделено из федерально
го бюджета 9,8 млрд руб., в
2008 году — 10,3 млрд руб., в
2009 году — 10,7 млрд руб. Це
левые показатели этой прог
раммы не были выполнены в

прошлом году изза отказа
двух спутников. Выйти на пла
новый показатель 18 спутни
ков удалось лишь в феврале те
кущего года, поэтому придется
корректировать планы по до
ведению спутниковой группи
ровки до 24 единиц. Увеличен
ное финансирование поможет
выполнить плановые показа
тели, а также улучшить точно
стные характеристики спутни
ков и увеличить срок их рабо
ты на орбите до 7 лет.
В прошлом году установ
ленные плановые показатели
не были выполнены еще по че
тырем Федеральным целевым
программам (ФЦП), которые
также нуждаются в корректи
ровке. В частности, планиру
ется скорректировать прог
рамму «Электронная Россия».
В момент ее утверждения на

ряду с крупными проектами,
такими как создание элект
ронных паспортов и автомати
зация работы таможенной
службы, в программу были
включены различные мелкие
проекты. Сегодня необходимо
программу реструктуризиро
вать, сосредоточиться на круп
ных проектах, имеющих конк
ретный результат.
Установленные задания не
были выполнены в 2007 году
по ФЦП экономического и со
циального развития Дальнего
Востока и Забайкалья. По по
ручению президента и прави
тельства подготовлена новая
редакция этой программы, ко
торая начнется реализовы
ваться с 2008 года. Эта редак
ция была дополнена подпрог
раммой развития города Вла
дивостока в связи с проведе

нием в нем саммита ОПЕК в
2012 году. Финансирование
этой программы предусмотре
но в полном объеме.
Кроме того, необходимо
скорректировать программы
«Утилизация вооружений и во
енной техники» и «Безопас
ность дорожного движения», в
которых также не удалось до
биться выполнения плановых
показателей в прошлом году.
Всего в 2007 году реализо
вывалось 46 ФЦП и две спецп
рограммы с общим финанси
рованием из средств бюджета
587 млрд руб. Общий объем
финансирования ФАИП в
прошлом году составил 583,8
млрд руб., в том числе непрог
раммная часть — 223,2 млрд
руб. Фактическое использова
ние средств бюджета на ФЦП в
2007 году составило 99,9%.

КОРОТКО
Из государственной казны
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О федераль
ном казенном предприятии «Научноиспытательный центр ра
кетнокосмической промышленности», приняв предложение
правительства РФ о реорганизации ФГУП «Научноисследова
тельский институт химического машиностроения» (г. Пересвет,
Московская обл.) в форме присоединения к нему ФГУП «Науч
ноиспытательный институт химических и строительных ма
шин» (пос. Реммаш, Московская обл.). Президент РФ поручил
правительству РФ представить предложения о включении феде
рального казенного предприятия «Научноиспытательный центр
ракетнокосмической промышленности» после его госрегистра
ции в перечень стратегических предприятий.

Выбор приоритетов
В РКК «Энергия» им. С.П. Королева (г. Королев Московской
обл.) состоялось заседание экспертного совета по проблемам за
конодательного обеспечения развития обороннопромышлен
ного комплекса при Председателе Совета Федерации РФ по теме
«О совершенствовании правовых механизмов инновационного
развития отечественного машиностроения». В работе экспертно
го совета приняли участие и выступили Председатель Совета Фе
дерации Федерального собрания РФ С.М. Миронов, президент
Национальной технологической палаты И.С.Силаев, Руководи
тель Федерального космического агентства А.Н. Перминов, пре
зидент — генеральный конструктор ОАО «РКК «Энергия» им.
С.П. Королева» В.А. Лопота, директор Департамента оборонной
промышленности и высоких технологий Правительства РФ Н.Ф.
Моисеев и другие. В ходе выступлений прозвучало предложение
обеспечить приоритетную правовую и финансовую поддержку
достижениям научнотехнического прогресса в области машино
строения. В частности: «Научнотехнические разработки и их
внедрение необходимо объявить национальным проектом». Как
отмечалось участниками заседания, в законотворческой работе
приоритетное внимание следует уделять вопросам законодатель
ного обеспечения регулирования инновационной деятельности
и созданию условий государственной поддержки, в том числе в

налоговой сфере, а также стимулированию развития отечествен
ного машиностроения, технологической модернизации и повы
шению конкурентоспособности отечественного производства.

В поддержку НИОКР и изобретений
Председатель Госдумы Борис Грызлов предлагает существен
но повысить финансирование научноисследовательских и
конструкторских разработок (НИОКР) и решить вопрос о гос
поддержке изобретателей. В России общее финансирование НИ
ОКР составляет 1% от ВВП, тогда как в развитых странах — 4
6%, напомнил Борис Грызлов на встрече президента РФ Влади
мира Путина с руководством Госдумы. «Для увеличения финан
сирования можно использовать венчурный фонд, он сегодня ра
ботает неэффективно», — предложил он.
Борис Грызлов отметил, что необходимо внедрять супер
компьютеры, указав, что в России уже существуют разработки,
которые входят в сотню самых быстродействующих суперкомпь
ютеров в мире.
«Важно решить вопрос о поддержке изобретений. Сегодня в
федеральном бюджете нет строчки, которая дала бы государству
возможность закупать патенты у изобретателей», — сказал Бо
рис Грызлов. Он привел в пример Японию, которая поднялась
именно на закупке патентов и последующем внедрении новых
технологий. «У нас эта работа сегодня не поставлена вообще.
Считаю необходимым принять соответствующие поправки в
законодательство и в федеральный бюджет, чтобы такая воз
можность была предоставлена, иначе сегодня те изобретения,
которые находятся на переднем крае науки, изобретатели не
могут внедрить, у них нет этих 50100 млн руб. для внедрения
своих изобретений», — сказал спикер.

Для наращивания потенциала
В уставной капитал Концерна «Морское подводное оружие —
Гидроприбор» будут внесены находящиеся в федеральной
собственности 100% акций минус одна акция ОАО «Верхнеуфа
лейский завод «Уралэлемент». «Принять предложение прави
тельства РФ о внесении в качестве вклада Российской Федера

ции в уставный капитал ОАО «Концерн «Морское подводное
оружие — Гидроприбор» (СанктПетербург) находящихся в фе
деральной собственности 100% акций минус 1 акция ОАО
«Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (Челябинская область)
в порядке оплаты размещаемых ОАО «Концерн «Морское под
водное оружие — Гидроприбор» дополнительных акций в связи
с увеличением его уставного капитала», — говорится в указе
Президента РФ В. Путина. Данное решение принято в целях на
ращивания производственного потенциала ОАО «Концерн
«Морское подводное оружие — Гидроприбор». Президент также
постановил внести ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэле
мент» в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ. Правительству поручается провести пе
редачу акций в шестимесячный срок.

Пусковая кампания АМС14 на Байконуре
На космодроме Байконур идет плановая подготовка к запус
ку ракетыносителя «ПротонМ» с американским телекомму
никационным космическим аппаратом АМС14. После успеш
ного завершения автономной подготовки космического аппа
рата, разгонного блока, переходной системы и головного обте
кателя, в монтажноиспытательном комплексе 92А50 начались
операции по сборке космической головной части ракеты кос
мического назначения «ПротонМ/ Бриз–М». Это один из на
иболее важных этапов пусковой кампании. Операции с голов
ной частью выполняют совместно специалисты ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева (разработчик и изготовитель «ПротонМ», раз
гонного блока «Бриз–М», переходной системы) и иностранные
коллеги из Lockheed Martin (изготовитель космического аппа
рата), SAAB Space. В ходе работ осуществлена стыковка косми
ческого аппарата с переходной системой. В состав переходной
системы входит адаптер, разработанный и изготовленный
Центром имени М.В. Хруничева, и система разделения, спро
ектированная и изготовленная шведской компанией SAAB
Space. Сборка космического аппарата и переходной системы
успешно прошла серию электрических испытаний и будет уста
новлена на разгонный блок.
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РОССИЙСКАЯ ОБОРОНКА

Стратегия четырех «И»
Кому грозит наш Оборонно Промышленный Кулак?
Ольга Поспелова
«Невидимая рука рынка
всегда должна управлять
ся невидимым кулаком го
сударства», — отметил
один из видных зарубеж
ных государственных дея
телей. В противном случае
вместо
инновационного
развития и роста объемов
производства легко прий
ти к отсутствию плановой
экономики, политики цено
образования в промыш
ленности как таковой, рез
кому старению основных
производственных фондов
и острому дефициту кад
ров. Именно в таком поло
жении сегодня оказались
многие предприятия рос
сийской «оборонки», в том
числе, и стратегически
важных ее отраслей.
Расширенное заседание Со
вета директоров оборонных
предприятий Москвы, состо
явшееся в феврале 2008 года на
базе ведущего предприятия в
области
газотурбостроения
ФГУП «ММПП «Салют», «об
нажило» давно наболевшие
проблемы, остро затронувшие
сегодня даже самые стабиль
ные, по данным последних лет,
организации ОПК.
По словам Президента Лиги
содействия оборонным предп
риятиям Александра Бринди
кова, в сфере ВТС России и за
рубежных государств наметил
ся ряд конкретных проблем.
При значительном снижении
числа твердых заказов от
иностранных партнеров на
продукцию отечественного
ОПК многие существующие
контракты не выполняются
должным образом. Количество
рекламаций от импортеров на
поставленные вооружение и
военную технику российского
производства продолжает уве
личиваться. Это связано не
только с недостаточной спо
собностью предприятийпос
тавщиков обеспечить необхо
димый уровень послепродаж
ного обслуживания и логисти
ческой поддержки поставляе
мой продукции, но и с ее низ
ким качеством, а также «затя
гиванием» сроков исполнения
контрактных обязательств, что
негативным образом отража
ется на показателях ВТС.
Прежде всего, для приведе
ния логистической поддержки
в соответствие с международ
ными требованиями и постро
ения современной системы
послепродажного обслужива
ния необходимо «активное
внедрение информационных
технологий». Как отметил А.
Бриндиков, имеется ввиду ло
гистическая поддержка жиз
ненного цикла производимой
оборонными предприятиями
продукции, вопрос каталоги
зации как составной части это
го процесса, а также вопрос ав
томатизации управления как
самого производства, так и
экономики в целом. Это одно
из технологических направле
ний, реализация которого в
промышленности позволит
коренным образом изменить
облик самой промышленности
и организации труда. За этим
стоят также вопросы эффек
тивности производства.
Второе — перевод промыш
ленности (в том числе, и обо
ронные отрасли) на инноваци
онный путь развития, по мне
нию Президента Лиги содей
ствия оборонным предприяти
ям, сдерживает сырьевой ха
рактер российской экономи
ки, а также высокая доход
ность отраслей, не связанных с
инновациями. «К сожалению,
страсть к такой форме сущест
вования очень трудно реорга
низуема, поскольку ситуация
на сырьевом рынке для нас се
годня более чем благоприятна,
и формирование бюджета не
представляет большой зада
чи», — отметил Александр
Бриндиков. По его словам,
особенно трудным для маши
ностроительного комплекса в
целом и «оборонки» в частнос
ти было последнее десятилетие
минувшего века: «Последствия
того тяжелейшего времени,
может быть, не все до конца
прочувствовали, но они проя
вятся, поскольку мы заверша
ем «проедать» научнотехни
ческий задел, который был
сделан в советское время».
Говоря о высокодоходных
отраслях экономики, не свя
занных с инновациями, А.
Бриндиков подчеркнул: биз
нес сегодня ориентирован,
прежде всего, туда, и конкре
тизировал: «Что касается учас
тия бизнеса в промышленном
производстве, особенно в нау
коемком, то здесь картина

выглядит принципиально дру
гой. Основная тяжесть инвес
тиций сегодня ложится на
собственные средства предп
риятия. Доля привлекаемых
средств и заимствований из
бизнессреды очень низкая,
что не способствует развитию
промышленности. Эту ситуа
цию нужно менять. Соотноше
ние, когда более 80% собствен
ных средств предприятия тра
тится на технологическое пе
ревооружение практически ос
тавляет «за бортом» вопросы
научнотехнического задела, и
все это перекладывается на
незначительную долю бюдже
та и, соответственно, незначи

задачей которого стало разви
тие «гражданских» программ,
в частности, переход к созда
нию газотурбинных двигате
лей для промышленных нужд:
энергетики, газодобывающей
и перекачивающей отрасли,
транспорта.
«Наземные» ГТД нашли
широкое применение в рос
сийской экономике. Сегодня
четыре высокоэффективных
ГТУ мощностью 20 МВт рабо
тают в Ямбурге, монтаж еще
двух идет на Елецкой ТЭЦ, три
готовы к поставке в Нигерию.
60 МВт ГТУ предназначены
для установки на ТЭЦ28 в
Москве. Их электрический

Парадокс состоит в том, что
при полной своей «дееспособ
ности» они лишены возмож
ности сохранить главное —
конкурентоспособность. «Се
годня наша основная задача, —
отмечает генеральный дирек
тор ФГУП «ММПП «Салют»
Юрий Елисеев, — претворить
в жизнь решения и указы Пре
зидента РФ об инновацион
ном пути развития экономики.
Ситуация же на всех предпри
ятиях авиадвигателестроения
— крайне сложная. Одна из ос
новных причин — инфляция и
резкий, неконтролируемый
рост цен на никель, кобальт,
молибден, а также жаропроч

мировым ценам. Позиция
здесь предельно проста: «Не
хотите — не берите. Для нас
это роли не играет». Ни госза
каз, ни госпрограмма вооруже
ния — им не указ. Все это при
водит к резкому росту себесто
имости продукции российско
го ОПК, потере ее конкурен
тоспособности не только на
зарубежных, но и на внутрен
нем рынке.
Генеральный директор «Са
люта» назвал повышение цен
на основные металлы «настоя
щей диверсией против госуда
рства». И подчеркнул: «Эта ди
версия, казалось бы, невин
ная, скрытая за механизмами

технической отсталости, низ
кой производительности труда
и устаревшем оборудовании,
но никаких льгот по приобре
тению нового технологическо
го оборудования попрежнему
практически нет»?
Поэтому уже сегодня, по
мнению руководителя «Салю
та», на государственном уров
не необходимо принятие
комплекса мер, направленных
на ускоренное техническое пе
реоснащение, внедрение сов
ременного оборудования и
прогрессивных технологичес
ких процессов, увеличение
производительности
труда.
Выходом из создавшегося по

бюджета; реорганизация на
чального и среднего професси
онального образования подго
товки
специалистов
для
предприятий промышленнос
ти; принятие Постановление
Правительства об одноуровне
вой подготовке инженеров для
предприятий ОПК по основ
ным профильным специаль
ностям.
Необходимы отмена или
минимизация всех видов нало
гов со средств, затраченных
предприятиями и организация
ми промышленности на подго
товку и переподготовку кадров,
а также со средств, переданных
в качестве оказания финансо

тельную долю участия бизнес
сообщества. Как следствие
всего этого — отсутствие длин
ных дешевых рублей, которые
позволили бы решить ту ос
новную задачу, которая стоит
перед промышленностью. Ес
ли к этому добавить сложив
шееся в обществе недоверие к
способности отечественной
промышленности
быстро
внедрять передовые научные
разработки и недоверие к спо
собности отечественной науки
генерировать коммерчески ус
пешные научные разработки,
то картина складывается дос
таточно тревожная».
Как показывает практика,
низкий уровень рентабельнос
ти предприятий не позволяет

КПД достигает 52%, коэффи
циент использования топлива
с учетом съема тепла — 95%.
Что касается авиации, на
предприятии прошел стендо
вые и государственные испы
тания современный авиадви
гатель для нового российского
УБС Як130. На вооружение
ВВС РФ поступают усоверше
нствованные истребители Су
27СМ, оснащенные модерни
зированными
Ал31ФМ1.
Продолжается процесс отра
ботки отдельных узлов и улуч
шения параметров силовой ус
тановки по проекту разработ
ки авиадвигателя следующего
поколения. Есть ряд перспек
тивных предложений в рамках
программ
«сопутствующих

вой помощи учебным заведе
ниям; разработка системы ль
гот для молодых специалистов
с целью их закрепления для ра
боты в промышленности.
Эффективным станет орга
низация взаимодействия обра
зовательных учреждений и
производства, а именно, соз
дание при ведущих промыш
ленных предприятиях целевых
центров для обеспечения неп
рерывной подготовки специа
листов по системе: школа —
колледж — ВУЗ — предприя
тие. Кроме того, на базе сто
личных колледжей и профте
хучилищ необходимо сосредо
точить основную базу для обу
чения рабочих кадров из реги
онов, где по ряду особо востре
бованных
специальностей
смогут получить профессио
нальное образование предста
вители филиалов всех про
мышленных предприятий с за
делом на будущее.
То же касается и междуна
родных связей, восстановле
ния системы подготовки кад
ров для будущих импортеров
продукции. «Иначе скоро не с
кем будет работать за рубе

производств»: уникальные му
сороперерабатывающие комп
лексы и установки для опрес
нения воды. Иными словами,
не случайно, на базе ФГУП
«ММПП «Салют», согласно
Указу Президента РФ от 11 ав
густа 2007 года, принято реше
ние о создании современной
интегрированной структуры
ФГУП
«Научнопроизвод
ственный центр газотурбост
роения «Салют».
Казалось бы, с учетом та
ких возможностей, намечен
ной в нашей стране стратегии
развития авиастроения до
2015 года и утвержденных
планов по выпуску новых сов
ременных
самолетов,
не
должно быть особых проблем.
Тем не менее, как показывает
реальность, в настоящее вре
мя даже успешно работающие
оборонные предприятия, спо
собные производить конку
рентоспособную продукцию,
в том числе «двойного назна
чения», и, что, самое удиви
тельное, имеющие большое
количество заказов при сохра
нении объемов производства,
оказались в ситуации, близ
кой к коллапсу.

рынка, но направленная на то,
чтобы полностью «положить»
производство. Не может быть
так, чтобы нормально функци
онирующее предприятие было
нерентабельным». Как считает
Юрий Елисеев, необходимо
принятие срочных мер со сто
роны Правительства РФ по ко
ординации ценовой политики
при выполнении государ
ственного заказа и экспортных
поставок.
Президент РФ в своем выс
туплении на Госсовете отметил
необходимость скорейшего
технологического перевоору
жения промышленных произ
водств. Вместе с тем, на предп
риятиях отечественного маши
ностроительного комплекса,
и, в частности, в авиадвигате
лестроении сегодня наблюда
ется значительное замедление
роста
производительности
труда. Отсутствие прибыли
приводит к дальнейшему отс
таванию в их техническом ос
нащении от ведущих зарубеж
ных фирм, производящих во
оружение и военную технику.
Для ускоренного обновления
производственных мощностей
необходимы немалые финан
совые средства.
Сегодня, чтобы купить ста
нок за рубежом, надо взять
кредит в банке под 1418% го
довых, тогда как в европейских
странах кредитная ставка сос
тавляет от 2 до 5%. Кроме того,
при покупке оборудования
предприятия вынуждены пла
тить НДС и пошлину на ввози
мое технологическое оборудо
вание, которое не выпускается
в нашей стране. Это приводит
к удорожанию и без того доро
гостоящего импортного обору
дования, и, как следствие, рос
ту себестоимости продукции и
неравным условиям по сравне
нию с зарубежными произво
дителями.
«Если предприятие не имеет
прибыли, — отмечает Ю. Ели
сеев, — никакая Федерально
целевая программа не помо
жет. Любая ФЦП предполагает
наличие стабильно работаю
щего производства, «выклад
ку» перспективных проектов.
Достаточно вспомнить хорошо
забытое прошлое. До января
2001 года существовало поло
жение о том, что средства, нап
равляемые на технологическое
перевооружение, освобожда
лись от налогообложения. Не
более чем на 50% и при усло
вии полного расходования
амортизационной части, но у
предприятий был стимул».
«Салют», например, пол
ностью использовал эти рыча
ги и механизмы. Из 35% нало
га на прибыль 17,5% направля
лось на инвестиции в развитие
производства. Сегодня же 24
процентный налог на прибыль
без какихлибо льгот — реше
ние нелогичное. Тем более,
когда на многих предприятиях
ОПК износ основных фондов
достигает 70%. «Где логика, —
задал вопрос Юрий Елисеев
руководителям предприятий
ОПК, — если мы говорим о

ложения могла бы стать госу
дарственная поддержка предп
риятий в виде долгосрочных
кредитов при существенном
снижении ставок НДС и
уменьшении налогооблагае
мой части прибыли, предос
тавление им ряда налоговых
льгот для образования фондов,
используемых для техническо
го перевооружения и создания
новой инновационной про
дукции, включая затраты на
НИР и ОКР. Надо предусмот
реть льготное кредитование
предприятий на приобретение
технологического оборудова
ния за рубежом при снижении
кредитной ставки до 5% годо
вых и увеличении сроков возв
рата заемных средств до 3 лет.
Еще одной важной пробле
мой для предприятий российс
кого ОПК стал образовавший
ся в последние годы острый де
фицит кадров. Только в про
мышленности Москвы, по ста
тистике, сегодня не хватает бо
лее 50 тыс. рабочих и инженер
нотехнических работников. В
столице большое количество
технических ВУЗов, но в насто
ящее время менее 30% их выпу

им инвестировать собствен
ные средства на создание но
вой, более современной и кон
курентоспособной продукции,
проводить техническое пере
вооружение производства. Ак
туальность этой проблемы для
всего промышленного комп
лекса России и «оборонки» в
частности обосновал в своем
выступлении перед Советом
директоров предприятий ОПК
руководитель ФГУП «ММПП
«Салют» Юрий Елисеев.
Современный газотурбин
ный двигатель — продукт
стратегический, имеющий от
ношение не только к авиации,
судостроению и ракетнокос
мической отрасли, то есть к
обороноспособности страны,
но и к энергетической безо
пасности государства. Конку
рентоспособность его доказа
на практикой рыночного
спроса, внутреннего и между
народного. Еще не так давно
«Салют», например, считался
монокультурным предприяти
ем, выпускавшим 12 вида
авиадвигателей в год. В 2000
году был начат процесс дивер
сификации производства, ор
ганизовано собственное КБ,

ные сплавы, используемые в
производстве ГТД».
Действительно, цена, нап
ример, на никель с 2001 года
увеличилась в 9, на кобальт — в
3,6, на титановый лист — в 4,3
раза.
Энергоресурсы
для
предприятий ОПК выросли
следующим образом: авиаци
онное топливо — в 3,1, элект
роэнергия — в 3,9, газ в 4,5,
тепловая энергия — более чем
в 6 раз. При этом доля комп
лектующих и сырьевых мате
риалов в себестоимости произ
водства ГТД возросла с 40 до
70% при сравнительно неболь
шом изменении экспортной
цены, например, одного ави
адвигателя АЛ31Ф всего лишь
с $3200 тыс. до $3270 тыс. В
связи с падением курса долла
ра особенно сложно сегодня
предприятиям, деятельность
которых связана с экспортом.
«Салют» 80% продукции пос
тавляет на экспорт и работает
по долгосрочным контрактам
в долларовом исчислении. С
одной стороны, рублевая цена
изделий падает, с другой — од
новременно происходит рез
кий рост их себестоимости. И
подошло то время, когда эти
показатели сравнялись. То
есть, большинство производи
телей этой отрасли пришли к
нулевой прибыли, и не совсем
понятно, какой будет цена са
молетов, запланированных к
производству, если двигатели
для них уже сегодня некому и
не из чего выпускать.
«В 2006 году объем произво
дства «ФГУП «ММПП «Са
лют» составил около $360 млн,
в 2007г году — $598 млн, но,
тем не менее, оно убыточно, —
комментирует Юрий Елисеев.
— В этом году мы впервые в
полном объеме не выплатили
зарплату сотрудникам завода.
Все ведь было нормально до
безудержного роста цен на ме
таллы и энергоносители. На
мой взгляд, задача государства
— властными мерами обеспе
чить рентабельность нормаль
но функционирующим предп
риятиям, а «Салют» относится
именно к таким».
По мнению большинства
руководителей «оборонки»,
«корень зла» во многом кроет
ся в полной монополизации
российской металлургии. Это
ненормально, отмечают они,
когда в этом секторе промыш
ленности в 2006 году рента
бельность составила 75% на
фоне 10% основных предприя
тий ОПК. До 1991 года все
производители, по крайней
мере, военной продукции и
связанных с ней отраслей, обя
заны были предоставлять
обоснования трудоемкости,
металлоемкости, накладных
расходов и т.д. Существовала
военная приемка. Сегодня же
металлургические предприя
тия хранят свою калькуляцию
как государственную тайну.
95% металла, необходимого
для нужд отечественного авиа
и ракетостроения уходит за ру
беж, оставшиеся 5% реализу
ются на внутреннем рынке по

скников идут работать по спе
циальности. Опыт многолетне
го участия «Салюта» в подго
товке и повышении квалифи
кации кадров позволяет сде
лать вывод, что в решении кад
рового вопроса ОПК и совер
шенствовании нормативно
правовой базы в этой области
действенным будет только
масштабный и комплексный
подход, где государство призва
но сыграть решающую роль.
В этой области на «Салюте»
разработаны
конкретные
программы и предложения.
Например, внесение дополне
ний в «Закон об образовании»
и введение целевой контракт
ной подготовки в технических
ВУЗах и колледжах для студен
тов, обучающихся за счет гос

жом, — считает генеральный
директор «Салюта». Негатив
ную роль сегодня, по мнению
Юрия Елисеева, играет «раз
рыв», образовавшийся между
окончанием молодыми специ
алистами профессионального
учебного заведения, их служ
бой в армии и последующим
приходом на производство.
«Уже пора сделать так, — под
черкнул он, — чтобы работа на
оборонных предприятиях в
качестве токарейфрезеров
щиков и других дефицитных
профессий приравнивалась к
альтернативной службе в ар
мии, иначе перспектива у
предприятий ОПК будет весь
ма туманной».
Похожие проблемы испы
тывают и предприятия ракет

нокосмической
отрасли.
Мнение по этому поводу выра
зил на Совете директоров обо
ронных предприятий Москвы
Генеральный директор ФГУП
НПО «Орион» ГНЦ РФ Ана
толий Филачев. По его словам,
сегодняшней «оборонке» не
обходимо, прежде всего, найти
правильный путь к обретению
«устойчивости». «Сегодня все
отмечают последние достиже
ния американской ракетно
космической отрасли в связи с
ликвидацией спутника, — от
метил он, — но при этом забы
вают, что подобные техноло
гии были разработаны у нас
еще 32 года назад. А в 80х го
дах минувшего века ряд предп
риятий отечественного ОПК
завершил испытания, позво
лившие поставить на вооруже
ние всю систему ПРО. Наша
работа и тогда была связана с
инновациями, просто это на
зывалось подругому. Все пла
нировалось — от материалов и
комплектующих до подготов
ки кадров».
Отечественной оборонной
промышленности сейчас не
обходимо сосредоточить уси
лия на четырех «И»: институ
тах, инфраструктуре, иннова
циях и инвестициях. При
этом, правда, надо предпри
нять ряд конкретных мер для
реализации этой «националь
ной идеи», требующей для
воплощения «колоссальных
ресурсов и инвестиций».
Прежде всего, в рамках об
новления основных производ
ственных фондов ракетно
космической отрасли Анато
лий Филачев видит организа
цию эффективного комплекса
лизинговой деятельности, в
том числе, считает необходи
мым образование в этой облас
ти специальной структуры при
долевом участии «Рособоронэ
кспорта», способного объеди
нить предприятия ОПК на пу
ти технологического перево
оружения. Во избежание «се
зонности» выполнения работ
по перспективным проектам
целесообразно создание в
«оборонке» специального ин
вестиционного фонда, с прив
лечением различных источни
ков финансирования.
Одна из основных задач
оборонных предприятий, в
том числе, ракетнокосмичес
кой отрасли сегодня, по сло
вам Генерального директора
ФГУП «Орион», состоит в уве
личении выпуска продукции
народнохозяйственного наз
начения. Такие программы, в
частности, существуют в сто
лице, надо лишь выбрать из
них наиболее эффективные и
«подтянуть»
производство.
Тогда будет установлена «об
ратная связь».
Следующий вопрос связан
с созданием технопарков и
территориальнопромышлен
ных зон, где возможно вести
подготовку кадров и внедрять
инновационные идеи через
малые предприятия. «На од
ной из площадок «Ориона» мы
открываем такую зону, — от
метил Анатолий Филачев, —
это Межрегиональный комп
лекс и учебнопроизводствен
ный центр. Правительство
Якутии, Чукотка, Амурская
область и Москва сконцент
рировали в ней финансовые
ресурсы для решения вопроса
подготовки и переподготовки
кадров по специализирован
ным направлениям. Центры
коллективного пользования в
Москве — дело не новое, но
они должны стать общим дос
тоянием, в том числе, в систе
ме машиностроения».
Особые сложности при
создании технопарковых и
промышленных зон оборон
ные предприятия испытывают
в связи с несовершенством
нормативноправовой базы в
этой области. Специалистами
ФГУП «Орион», в частности,
в течение двух лет разрабаты
вался проект создания техно
парка. Он прошел 20 экспер
тиз, был одобрен на уровне
Роспрома и Росимущества.
Однако в итоге вышла дирек
тива, по которой МЭРТ долж
но подготовить инструкции
по новым реестрам на имуще
ство и кадастру.
В сентябре 2007 года они
должны были вступить в
действие, но в реальности к их
разработке никто и не присту
пал. Создание технопарка за
тянулось. «Надо чтобы законо
дательная часть была урегули
рована, — подчеркнул Анато
лий Филачев, — а для этого не
обходимо объединение усилий
предприятий ОПК. Иннова
ционные преобразования в
экономике сегодня должен де
лать обороннопромышлен
ный кулак».
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Пермская школа
Юрий Решетников: «Пермские моторы» уверенно чувствуют себя во всех сегментах своего ассортимента»
И. о. генерального директора
ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроитель
ный комплекс»

Успехи
предприятий
Пермского моторострои
тельного комплекса (более
известных под историчес
ки общим гордым именем
«Пермские моторы») ново
го этапа развития этого
прославленно «двигателе
строительного куста» хо
рошо известны не только
отраслевым
специалис
там. В Перми началось ре
альное создание по сути
национального центра га
зотурбинного двигателест
роения, на который могут
опереться
практически
любые, в том числе и са
мые амбициозные, прог
раммы российского граж
данского авиапрома. При
этом предприятие показы
вает пример адекватного
сотрудничества в рамках
мирового двигателестрои
тельного контекста. О ню
ансах развития «Пермских
моторов» и инвестицион
ных перспективах комп
лекса «Промышленному
еженедельнику» расска
зывает И.о. генерального
директора ЗАО «Управля
ющая компания «Пермский
моторостроительный
комплекс» Юрий Евгенье
вич Решетников.
— Юрий Евгеньевич, на
ваш взгляд, чем прежде всего
характеризуется пермская
школа двигателестроения?
— Целый ряд характеристик
и
показателей
отличает
пермскую школу моторострое
ния, ее особый стиль и почерк.
Но если говорить крупными
мазками, то пермскую школу,
особенно
ее
проектно
конструкторскую грань, отли
чает прежде всего высокая эко
номичность — это основная
черта ее почерка. Наши двига
тели являются самыми эконо
мичными в России и по этому
показателю они находятся на
уровне лучших образцов запад
ной техники. Это, пожалуй,
главное. За счет экономичнос
ти, кстати, мы выигрывали в
том числе и на военном двига
теле: за счет этого самолет мог
дальше летать и дольше нахо
диться в воздухе без дозаправ
ки. Ил62М с нашими двигате
лями стал уверенно перелетать
через Атлантику в США. А Ил
62 с другими двигателями
иногда не долетал и при небла
гоприятной погоде вынужден
был садиться на какието ост
рова, иногда и на какуюто
американскую военновоздуш
ную базу, где и стоял, пока дип
ломаты не договорятся. Эконо
мичностью отличаются и наши
наземные машины, которые
транспортируют газ. Эконо
мичность — вот наш «козырь»,
наш стиль, гордость и особен
ность нашей школы. Поэтому
нередко, когда заходит речь о
необходимости разработать
двигатель повышенной эконо
мичности, слышны мнения:
«Это — пермяки! Это могут
сделать только они».
— Какова структура се
годняшнего ассортимента
«Пермских моторов»?
— «Пермские моторы» оди
наково успешно выпускают и
авиационные двигатели, и дви
гатели для применения в про
мышленных целях — так назы
ваемую «наземку». Сегодня
наблюдается преобладание ави
ационных двигателей, на кото
рые приходится примерно 58%
продукции. Иными словами,
потребность в авиационной
технике сегодня чуть выше, что
нас, безусловно, радует. Хотя
еще раз подчеркну: «Пермские
моторы» уверенно и устойчиво
чувствуют себя во всех сегмен
тах своего ассортимента.
— А что можно сказать в
этой связи о продукции во
енного назначения?
— Мы считаем, что ниша
военной техники для нас не
закрыта. Как будут развивать
ся события, сегодня предска
зать трудно, но уместно на
помнить, что двигатель для
МиГ31 (самолета, который по
своим характеристикам не
превзойден до сих пор) созда
вался у нас. Кроме того,
предприятие способно успеш
но работать в нише вертолет
ных двигателей, и исторически
мы это доказали.
— Каков сегодня порт
фель заказов «Пермских мо
торов»?

— Этот год за долгое время
стал первым, когда у нас ре
ально имеет место быть «порт
фель заказов» в классическом
его понимании… До прошлого
года включительно никакого
«портфеля заказов» мы вообще
не имели, а работали… как бы
с листа. Начинался год, а у нас,
как правило, контрактов на
год еще не было, мы гдето до
апрелямая эти контракты
«добивали». То есть как тако
вого «портфеля заказов» не
было никогда. Теперь он есть.
На три года уже заказано 97
авиационных двигателей, при
этом мы знаем, что портфель
будет расти, заказы будут, со
ответствующая работа в этом
направлении нами ведется.
Кроме авиационной техники,
у предприятия большие «порт
фельные» перспективы по на
земной тематике.
— Что можно сказать об
экспортных перспективах
предприятия?
— Авиационные двигатели
пока еще сами по себе не лета
ют, они летают только в соста
ве самолета. Поэтому наши
внешние рынки привязаны к
поставкам самолетов. Очевид
но, что сейчас идет возврат
старых рынков, где нашу тех
нику хорошо знают. Что каса
ется освоения рынков новых,
то в этом отношении шаги по
ка еще более скромные.
— Какие наиболее масш
табные программы по НИ
ОКР осуществляет предп
риятие сегодня?
— Сегодняшние НИОКР
«Пермских моторов» — это
прежде всего инвестиции фе
дерального бюджета по прог
рамме развития авиации, по
проектам ПС90А2 и по на
чальному этапу разработки
двигателя ПС12. Надо ска
зать, что серьезно заниматься
собственными инвестпроекта
ми мы стали совсем недавно.
— Как технологически
происходит принятие реше
ния по таким инвестпроек
там?
— Техника реализации ин
вестиционных проектов у нас
достаточно традиционная: мы
защищаем у акционера опре
деленный проект на опреде
ленную сумму инвестиций —
будь то миллионы рублей или
сотни миллионов. Потом идем
в банк (чаще всего это Сбер
банк, но не только) и берем
эти деньги в кредит под залог
наших средств. Потом заказы
ваем оборудование, покупаем
и устанавливаем его. Или при
обретаем по лизингу.
— У «Пермских моторов»
есть, скажем без преувели
чения, достаточно уникаль
ный по ситуации опыт «ак
ционерного» сотрудничест
ва с мировым двигателест
роительным гигантом…
— Мы долго и тщательно
выбирали партнера. В процес
се этого выбора мы поработали
с целым рядом крупных ком
паний мирового уровня, и в
итоге остановились именно на
«Pratt & Whitney». Для
«Пермских моторов» этот ак
ционер оказался, если можно
так сказать, правильным,
удобным, хорошо понимаю
щим и глубоко вникающим в
проблемы предприятия. Прио
ритетом этой компании в сот
рудничестве является профес
сионализм. Этот акционер
очень помог предприятию в
самые трудные годы. Доста
точно сказать, что «Пермские
моторы» на определенном эта
пе сохранили работоспособ
ность завода во многом благо
даря их средствам.
— Очень интересно!
— Меня назначили гене
ральным директором ПМЗ в
конце октября 1998 года. Надо
вспомнить, что за три месяца
до этого случился дефолт, и ни
каких кредитов в банках полу
чить было невозможно, в бюд
жете денег тоже не было. Все
контракты предприятия нахо
дились в состоянии безысход
ности, никто из смежников не
выполнял свои обязательства.
Поскольку денег нет и с заказа
ми полная неясность, коллек
тив завода на тот момент был
наполовину распущен в отпус
ка. В общем, было ощущение
полного развала. И я обратился
к их представителю с тем, что
сегодня нужны деньги прежде
всего для сохранения профес
сионального
коллектива

предприятия. Мы каждый день
проводили телефонные конфе
ренции, и деньги стали посту
пать. Я выплатил все долги по
зарплате, вернул всех, кто был
в длительных отпусках, обрат
но на завод и немедленно заг
рузил завод работой. У кого
была неполная рабочая неделя,
установил полную рабочую не
делю. Мы заставили механизм,
который мог вотвот безвозв
ратно заглохнуть, начать рабо
тать, постоянно повышая обо
роты. И результаты не застави
ли себя ждать.
— А как же ситуация де
фолта?
— Но жизнь ведь не остано
вилась. Да, случился шок, но
рынку все равно потребова
лась наша продукция. А мы, в
свою очередь, сумели выстоять
в состоянии шока, в том числе
и благодаря тем американским
деньгам, которые, кстати, мы
получили на очень щадящих
условиях. Причем инвестици
онные ресурсы от них продол
жали поступать еще долго.
Например, только в Пермский
моторный завод они вложили
$25 млн беспроцентного кре
дита. Мы полностью за их счет
построили производственный

личностным отношением к то
му или иному вопросу, часто
необходимо было когото
убеждать в разумности пра
вильного решения… Потом го
сударство стало вводить все
больше «рамок», появилась
внятная политика, но попутно
у предприятий стало меньше
свободы маневра, при том, что
требующие решения экономи
ческие задачи становятся все
более масштабными и емкими.
Так что трудно сказать, когда
сложнее. Сложностей хватает
всегда.
— С высоты вашего опы
та, что вы считаете глав
ной причиной реструктури
зации отрасли, которая сей
час происходит?
— Главная причина — ост
рая необходимость «вытаски
вания» наукоемких отраслей
на современный уровень. Так
получилось, что с 1985 года
авиастроение, судостроение и
еще ряд ключевых отраслей
промышленности опустились
до недопустимого уровня. Го
сударство поставило цель эти
отрасли «поднять» и вернуть в
дееспособное состояние, что
бы предприятия реально были
в состоянии выпускать передо

— То есть, таких проти
воречий избегать не нужно?
— Более того: я, наоборот,
опасаюсь: как бы не получи
лось так, что построенные го
сударством холдинги распре
делят нас строго по нишам, и
мы окажемся в ситуации спо
койного безмятежного суще
ствования, без конкурентных
противоречий. Конкуренция
всегда должна быть, иначе тех
ника станет ниже уровнем.
— А что еще необходимо,
чтобы техника, например,
«Пермских моторов» стала
выше уровнем?
— Я не открою вам никаких
особенных секретов. Для этого
нужно, чтобы мы были хорошо
технически оснащены, имели
доступ к инвестиционным ре
сурсам и были обеспечены —
что очень важно! — современ
ными кадрами. Мы должны
обновить наш станочный
парк, что уже начало происхо
дить: предприятие последние
два года активно инвестирует в
переоснащение
основных
фонды, реализуя инвестици
онную составляющую своих
бизнеспланов. Но наши заем
ные возможности для инвести
рования, увы, имеют опреде

кого качества будет делать для
них предприятие. Прежде все
го это касается, конечно, обес
печения современным обору
дованием.
— В каком смысле?
— В учебном смысле. Мы
раньше решали эту проблему
очень легко и просто: снимали
у себя с производства какоето
оборудование и передавали им
для педагогических целей. Но
сейчас оборудование, которое
мы могли бы им передать,
просто не пригодно для таких
целей. На старом станке 15
летнего парнишку ничему не
научишь. Поэтому мы пойдем
по другому пути: будем поку
пать для них специальное сов
ременное оборудование, чтобы
будущий работник «Пермских
моторов» не просто не боялся
современного станка, но мог
уверенно работать на нем и ос
ваивать технику более высоко
го по сложности уровня. При
этом мы понимаем, что подго
товкой кадров надо заниматься
еще раньше.
— Со школы?
— Конечно. Работу надо на
чинать со школы, приводить
детей на завод, показывать,
рассказывать, заинтересовы

корпус, куда часто водим гос
тей показывать новые техно
логические решения. В общем,
у нас с нашим иностранным
акционером сложились дело
вые конструктивные отноше
ния. К удивлению многих.
— Вы сказали, что ре
зультаты тогда не заста
вили себя ждать…
— Действительно не заста
вили… У нас в 1998 году общий
объем производства составил
442 млн руб. А в 1999 году мы
про извели продукции уже на
840 млн руб. И в дальнейшем
каждый год предприятие в 1,5
2 раза увеличивало объемы,
наращивая тем самым и воз
можности по инвестицион
ным проектам.
— У вас есть уникальный
опыт руководства предпри
ятием в девяностые годы и
сейчас. Если сравнивать, то
— когда сложнее?
— И там, и там есть свои
трудности. Надо сказать, что в
девяностые годы почти все бы
ло на нашей ответственности:
законы «работали» слабо, госу
дарство мало в чем участвова
ло, и поэтому очень многие ре
шения надо было находить са
мостоятельно. В девяностые у
государства не было единой
политики. Многие чиновники
определяли политику своим

вую, востребованную на миро
вом рынке продукцию. После
чего предприятия этих отрас
лей, возможно, будут переда
ны в частные руки, но с одной
очень важной оговоркой — в
руки обязательно эффектив
ных собственников.
— Вы не опасаетесь, что
внутриотраслевые проти
воречия не позволят соз
дать реально эффективные
холдинги?
— Нет, не опасаюсь. Очень
часто фактор существования
противоречий раздувают искус
ственно — это вопервых. А во
вторых, если говорить о проти
воречиях, которые лежат в
плоскости конкуренции, то они
для нашего общего дела полез
ны, поскольку способствуют
движению авиационной техни
ки вперед. В Советском Союзе,
когда конкуренция явно не
прослеживалась, на самом деле
она была: мы всегда соревнова
лись друг с другом, старались
представить более конкурен
тоспособные варианты. А госу
дарство создавало конкурсные
комиссии, которые и принима
ли решения — кто выиграл.
Можно уверенно говорить, что,
например, появление уникаль
ного двигателя ПС90А стало
результатом конкуренции в не
рыночной стране.

ленные ограничения, предус
мотренные законом. При
этом государство может суб
сидировать определенные ви
ды деятельности на предприя
тии, что стало бы очевидной и
весомой помощью реальному
производству.
— Кадры — больная тема
для практически всех круп
ных наукоемких произ
водств. Кто сегодня «кует»
профессионалов
для
«Пермских моторов»?
— Профессиональные кад
ры для предприятия «куют»,
как вы выразились, почти все
авиастроительные вузы стра
ны. Но есть у нас и шефские
отношения, которые мы стара
емся развивать, оказывая по
мере возможностей, всесто
роннюю поддержку. Я говорю
о Пермском авиационном тех
никуме и расположенном не
посредственно рядом с предп
риятием Лицее №1. Кстати, у
Лицея стаж сотрудничества с
«Пермскими моторами» — 75
лет, они еще строящееся
предприятие уже снабжали
кадрами. Мы разработали
программы сотрудничества с
этими учебными заведениями,
подпишем с ними договоры, в
которых будет предусмотрено,
что и какого качества они бу
дут нам поставлять, что и ка

вать их будущей профессией и
помогать осваивать ее азы. Мы
разработали и приняли специ
альную программу по кадро
вой политике для предприятий
Пермского моторостроитель
ного комплекса. И мы догово
рились, что программа эта яв
ляется рекомендательной, по
тому что у каждого предприя
тия на площадке есть свои осо
бенности. При этом у каждого
— свои традиции работы с кад
рами, свои образцы и приме
ры. Взять хотя бы трудовые ди
настии, о которых в суете пос
ледних лет, если честно, нем
ножко подзабыли, и надо
просто «стряхнуть пыль» с это
го направления. История ди
настий пермской площадки
огромна, есть просто замеча
тельные династии, есть и пре
емственность поколений...
— На что опирается кор
поративная жизнь предпри
ятия?
— Разумеется, на людей, на
их интересы. На «Пермских
моторах» постепенно сформи
ровались свои нормы и прин
ципы корпоративной жизни,
корпоративного поведения.
Это целый набор самых раз
ных коллективных мероприя
тий, включая спортивные сос
тязания, коллективные похо
ды в театры, совместные
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Юрий
Решетников,

празднования Нового года, 8
марта и так далее. Коллектив у
нас постоянно омолаживается.
У меня тут спросили: «А нель
зя ли построить на территории
завода спортивный зал?» Это
же хорошо, что человек иск
ренне задает такой вопрос, в
этом нет никакого ехидства.
На
Западе
предприятия
действительно имеют свои
тренажерные залы с четким
графиком, когда кто в них за
нимается. И хотя сейчас
спортзал мы строить не будем
(у нас пока другие социальные
задачи), но двигаться в этом
направлении будем — чтобы
человек получал на своем
предприятии максимум необ
ходимого для нормальной здо
ровой жизни.
— Одна из серьезных кад
ровых проблем предприятий
российской оборонки — вос
питание руководителей. Вы
знаете, откуда брать руко
водителей?
— Я считаю, что очень важ
но начинать формировать ру
ководителя не позже его трид
цати лет. Знаменитого Соловь
ева с подачи Сталина назначи
ли руководителем предприя
тия в 30 лет. Меня назначили
главным инженером «Авиад
вигателя» тоже в возрасте 30
лет. Когда начинаешь работать
с пятидесятилетним (хотя для
меня по возрасту это — весьма
молодой еще человек), я вижу,
что он никак не вписывается в
новые рамки, он уже объек
тивно не в силах проявлять не
обходимую гибкость, перест
раиваться. Грубо говоря, его
поезд уже ушел. Все надо де
лать вовремя. Мы недавно об
суждали кадровую политику
предприятия, и к моему боль
шому удовольствию наш кад
ровик произнес правильные
слова: «Формируем сейчас ре
зервное движение, упор дела
ем на тридцатилетних и соро
калетних». Я тоже считаю, что
именно там лежит огромный
кадровый потенциал для
предприятий отрасли.
— Если речь зашла о по
тенциалах…
Насколько
адекватно государство ис
пользует потенциал двига
телестроительной отрасли
для реформы энергетики?
— Скажем так: запас воз
можностей для этого отрасль
имеет. У государства есть все
основания для того, чтобы ак
тивнее задействовать потенци
ал отечественного двигателе
строения для перевооружения
и развития электроэнергетики.
И «Пермские моторы» вносят
в это свою эксклюзивную до
лю. Мы выпускаем двигатели
мощностью до 25 Мегаватт,
которые высоко востребованы
муниципальными образовани
ями, нефтяниками, газовика
ми, предприятиями... Есть
примеры, когда нашу элект
ростанцию
предприятие
эксплуатирует уже почти 15 лет
и только хвалит. Но здесь есть
большое поле деятельности
для государства. Как правило,
у муниципалитетов нет денег
для таких закупок. Помочь им
и могло бы государство, реали
зуя некие федеральные прог
раммы малой энергетики —
программы оснащения городс
ких образований, программы
по резервным источникам пи
тания и т.д.
— А что касается газопе
рекачки?

— В этом отношении я могу
сказать, что «Газпром», на мой
взгляд, держит правильную
линию на оснащение газопро
водов отечественными приво
дами. Кстати, «Пермские мо
торы» — крупнейший постав
щик «Газпрома». Но при этом
мы не довольствуемся этой
позицией, а развиваемся, дви
гаемся дальше. Мы совместно
с пермской «Искрой» плани
руем поставлять газоперека
чивающие агрегаты для круп
нейших
новых
проектов
«Газпрома».
— Юрий Евгеньевич, ваше
возвращение в кресло руко
водителя «Пермскими мо
торами» приветствовали,
я знаю, на всех уровнях —
от местного токаря до
московских аналитиков. И
что главное: экономические
показатели стали повы
шаться…
— Давайте будем объектив
ными: это общий успех, кото
рый сложился в результате
суммы усилий и коллектива, и
менеджмента, и акционеров…
— И все таки: как вы себя
ощущаете, вернувшись на
этот «конвейер»?
— Если честно, то я уже не
собирался занимать эту долж
ность, настроился на некий
«пенсионерский режим». Че
тыре года жил в Москве, рабо
тал в совете директоров, чис
лясь советником в банке у ак
ционеров. Имел массу свобод
ного времени, с увлечением
отдавал себя любимым заняти
ям — всевозможным путеше
ствиям, далеким и близким, в
том числе за рулем, дачным за
ботам — обычному кругу чело
веческих развлечений и отвле
чений. И я был готов таким об
разом жить дальше, сколько
мне отпустит Господь…
— Извините, а сейчас с
путешествиями и дачей по
лучается?
— Шутите... Сейчас все
очень просто: я в 8 утра на ра
боте, и в лучшем случае в семь
вечера дома. В 22.30 я должен
лечь спать, потому что в 7.30
мне надо встать, чтобы к 8 ут
ра прибыть на работу. То есть у
меня только пара часов услов
но свободного времени. Дело
в том, что я в таком режиме
жил много лет, работая и в
Перми, и работая в Москве. В
Москве в Министерстве авиа
ционной промышленности
мы длительное время работали
по «сталинскому графику»,
когда каждый день в восемь
часов вечера проходила «опе
ративка на БГ» — на «боевую
готовность». Мы на этой опе
ративке контролировали, что
за сутки поступило на голов
ные авиастроительные заво
ды, укомплектованы ли само
леты и на какой стадии нахо
дится тот или иной проект. Я
представлял на этих оператив
ках «моторные» дела и мне
могли задать любой вопрос:
какой двигатель в каком сос
тоянии находится и когда он
будет поставлен туда, куда
нужно. Часа на полторадва,
не меньше. Домой попадаешь
ближе к полуночи. Тяжело ли?
Даже не знаю, как сказать. В
этом режиме я проработал
большую часть своей жизни.
Это ведь я сейчас заставляю
себя заканчивать в 19.00 и
ехать домой. А вообще эту ра
боту можно никогда не кон
чать, уж ято знаю.

Решетников Юрий Евгеньевич
И.о. генерального директора «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс»
Действительный Член Академии Наук авиации и воздухоплава
ния РФ, действительный Член Академии Транспорта РФ, членкор
респондент Инженерной Академии РФ, член Американской Акаде
мии Авиации и Астронавтики. Кавалер орденов Трудового Красного
Знамени и ордена Почета, лауреат Государственной премии СССР,
лауреат Премии Правительства РФ.
Родился 26 октября 1936 года в Нижнем Тагиле Свердловской об
ласти. В 1960 году после окончания Казанского авиационного инсти
тута направлен на работу в пермское Моторостроительное
конструкторское бюро (сегодня ОАО «Авиадвигатель»). Работал ин
женеромконструктором, начальником конструкторской бригады
компрессоров, главным инженером, начальником МКБ.
Ю.Е. Решетников — один из непосредственных разработчиков
компрессора низкого давления двигателя Д30, послужившего осно
вой для компрессоров последующих двигателей этой серии. В долж
ностях главного инженера и начальника МКБ № 19 (в настоящее вре
мя — ОАО «Авиадвигатель») существенно обновил и укрепил экспе
риментальную и производственную базу предприятия.
Будучи главным инженером и начальником двигательного главка
МАП СССР (19811989 гг.), внес существенный вклад в развитие оте
чественного авиапрома.
Возглавив в 1989 г. ОАО «Авиадвигатель», обеспечил успешное
завершение испытаний и получение сертификата типа на двигатель
ПС90А (1992 г.). В это же время по инициативе Ю.Е. Решетникова в
Перми разворачивается проектирование и серийное производство
газотурбинных установок разной мощности для транспортировки
газа и выработки электроэнергии.
С 1998 по 2003 гг. Ю.Е. Решетников занимал должность генераль
ного директора ОАО «Пермский моторный завод». В этот период
объемы производства одного из крупнейших заводов российского
моторостроения возросли в 7 раз.
С 1 ноября 2007 года решением Совета директоров Ю.Е. Решет
ников назначен исполняющим обязанности Генерального дирек
тора ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроитель
ный комплекс».
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РОССИЙСКАЯ ОБОРОНКА
КОРОТКО
«Трубодеталь» сообщает
На заводе «Трубодеталь» (ОАО, г. Челябинск) подведены ито
ги производственной деятельности за февраль 2008 года. Предп
риятие выпустило 2031,9 т продукции, перевыполнив плановые
показатели на 70,4% (838,9 т). По сравнению с февралем 2007 го
да объем производства вырос на 137,2% (1175,3 т). Отводов ТВЧ
(сделанных с использованием токов высокой частоты) произве
дено 373,6 т, что выше запланированного на 38,2%. Изоляцией
покрыто 2477 кв. м изделий (на 9% больше). Соединительных де
талей трубопроводов, изготовленных по техническим условиям
выпущено 1160,1 т (выше на 87,8%). Штампованных тройников
произведено 163,9 т (выше на 62,2%).

Грани УОМЗ
Сергей Максин: «Наша продукция должна быть только наукоемкой»
Сергей
Максин,
генеральный
директор
ФГУП
«ПО «УОМЗ»

Суда по целевой программе
Правительство утвердило ФЦП «Развитие гражданской морс
кой техники» на 20092016 годы. Объем финансирования соста
вит 134,6 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе за
счет средств федерального бюджета — 90,664 млрд руб. Из них на
научноисследовательские и опытноконструкторские работы
будет выделено 67,301 млрд руб., на капитальные вложения —
18,802 млрд руб., на прочие нужды — 4,561 млрд руб. Средства
внебюджетных источников составят 45,747 млрд руб. (из них на
НИОКР — 35,505 млрд руб., на капвложения — 7,721 млрд руб.,
на прочие нужды — 2,521 млрд руб.). Выполнение программы в
полном объеме обеспечит разработку комплексных проектов
морских платформ для освоения месторождений нефти и газа на
арктическом континентальном шельфе, газовозов и крупнотон
нажных танкеров ледового плавания, мощных арктических ле
доколов нового поколения и других объектов морской техники.
Также реализация ФЦП будет способствовать созданию научно
технических предпосылок для производства конкурентоспособ
ных высокоэкономичных судов и плавсредств. Программа долж
на обеспечить поступление в 20092016 годах в федеральный
бюджет налогов от производства гражданской морской техники
в 164,811 млрд руб.

Жесткие требования
Правительство России повысит требования к оперативности
и четкости исполнения принятых решений о формировании ин
тегрированных структур в стратегических отраслях. Об этом в
Росимуществе сообщила министр экономического развития и
торговли РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в 2005
2007 годах важным инструментом приватизации стала реструк
туризация государственных активов через формирование интег
рированных структур в тех отраслях, которые требуют стратеги
ческого участия государства в капитале компаний (предприятия
ОПК) и в которых необходима протекция государства в завоева
нии рыночных позиций не только на внутреннем рынке, но,
прежде всего, на международном, где основными конкурентами
выступают крупнейшие иностранные компании. В 2007 году в
уставные капиталы интегрированных структур внесены акции 98
обществ (из них 55 обществ в ОПК). Глава МЭРТ также считает,
что важнейшей задачей предстоящего года будет передача аэро
портов и аэродромов в собственность субъектов РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научнопроизводственный центр «Вигстар»
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности директора ФГУП «Научнопро
изводственный центр «Вигстар».
Предприятие расположено по адресу:
117545, Москва, 1ый Дорожный пр., 8.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства
423,7 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
65,5 млн руб.
Основные фонды
58,7 млн руб.
Производственные площади
10,5 тыс. кв.м.
Численность работников
391 чел.
Средняя заработная плата
20,47 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение и внедрение фунда
ментальных, поисковых и прикладных научноисследовательских и
опытноконструкторских работ в области радиотехнических систем
и комплексов, автоматизированных систем управления, систем и
комплексов средств связи гражданского и двойного применения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «17» марта 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «15» апреля
2008 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, т. 6319339.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «24» апреля 2008 года в 10.30 в зале заседа
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
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 для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен
дента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан
ные претендентом, с указанием техникоэкономических показателей
на ближайшие 35 лет (шесть экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельнос
ти. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп
равления Федерального агентства по промышленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна

В советские времена предприя
тия обороннопромышленного
комплекса были флагманами
отечественной индустрии и сос
редоточием передовых научных
разработок. В 90е годы рос
сийской оборонной промышлен
ности пришлось адаптироваться
к условиям рыночной экономики
и свободной конкуренции. ФГУП
«ПО «Уральский оптикомехани
ческий завод» — одно из тех
предприятий, которые не только
сохранили научный и технологи
ческий потенциал, но и продол
жают динамично развиваться,
инвестировать в производство и
новые разработки. Насколько
сложно работать в условиях сво
бодного рынка и о перспектив
ных планах объединения «Про
мышленному еженедельнику»
рассказывает генеральный ди
ректор ФГУП «ПО «УОМЗ» Сер
гей Максин.
— Сергей Валерьевич, с чем
предприятие подошло к весне 2008
года?
— За последние годы мы провери
ли много важных переговоров и
встреч. Подписали выгодные для
предприятия контракты и соглаше
ния. О нас узнали на новых рынках.
Сегодня для того, чтобы быть конку
рентоспособными, мы должны ори
ентироваться на мировой рынок и
развивать международное сотрудни
чество, интеграцию с лучшими зару
бежными партнерами. В этом нап
равлении мы и работаем. Создано
представительство в Швейцарии,
подписано соглашение с фирмой
Sagem об организации на нашей базе
совместного предприятия по произ
водству тепловизоров последнего по
коления, подписано соглашение с
фирмой Siemens о производстве сов
ременных компьютерных томогра
фов, сделано много других интерес
ных начинаний и проектов. В 2007 го
ду мы очень удачно разместили обли
гации предприятия на сумму 1 млрд
руб. В наш завод поверило большое
количество инвесторов, и мы стали
первым ФГУПом, самостоятельно
вышедшим на рынок открытых заим
ствований.
— УОМЗ традиционно известен
как производитель оптикоэлект
ронных систем для авиации. А ка
кое место сейчас занимает УОМЗ
в отрасли, какие перспективы в
этом направлении вы видите?
— Попрежнему производство
специальной продукции приносит
нам наибольшую прибыль. Потреби
телями систем для боевой авиации
являются государства, на вооружении
которых состоят самолеты и вертоле
ты российского производства. А та
ких государств в мире очень много.
Наши конструкторы завершают раз
работку новых квантовых оптико
электронных систем для перспектив
ных самолетов МиГ35 и Су35. Сис
темы существенно превосходят пре
дыдущие аналоги как по тактикотех
ническим, так и по массовогабарит
ным показателям. Что касается разра
ботки и производства гражданских
систем оптического наблюдения, то
мы давно сотрудничаем в этом нап
равлении с европейскими странами.
Наши системы поставляются на экс
порт в Германию и Польшу. Большие
перспективы мы связываем с рынком
систем для ВМФ. Разработанные на
ми наблюдательные системы уже от
лично зарекомендовали себя во фло
те. Второго рода задача: кроме наблю
дательных систем начать освоение

прицельных оптикоэлектронных
систем для ВМФ. И, наконец, мы
ставим перед собой задачу выхода на
очень большой с точки зрения денеж
ной емкости рынок сухопутных опти
коэлектронных систем.
— Вы упомянули о совместных
проектах с Sagem и Siemens. Что
предприятию дает международ
ное сотрудничество?
— В настоящее время развитие
производства и освоение новых тех
нологий невозможно без интеграции
с ведущими мировыми производите
лями. Мы стремимся активно рабо
тать на мировом рынке. Сегодня

удается успешно конкурировать с
мировыми производителями?
— Мы ориентируемся на разработ
ку новых видов продукции, внедре
ние прогрессивных технологий и тех
ническое перевооружение. УОМЗ
имеет собственное конструкторское
бюро, в котором работает более 1000
специалистов. В крупнейших рос
сийских научных центрах — Москве,
СанктПетербурге, Новосибирске и
Казани — нами созданы конструкто
рские филиалы, которые ведут разра
ботку высокотехнологичных изделий
специального и гражданского назна
чения. Кроме того, УОМЗ активно

производство. Поэтому мы инвести
руем крупные средства в оснащение
производства современным оборудо
ванием ведущих мировых производи
телей. За счет этого повышается про
изводительность труда и качество вы
пускаемых изделий. Мы ставим перед
заводом серьезную задачу: к 2011 году
увеличить объем производства в нес
колько раз.
— Как вы справляетесь с кадро
вой проблемой? Не секрет, что
многие российские промышленные
предприятия испытывают насто
ящий кадровый голод. Как с этим
делом обстоит у вас?

УОМЗ поставляет продукцию более
чем в 75 стран, расположенных во
всех регионах мира. Более 70% про
дукции нашего объединения идет на
экспорт. Но для того, чтобы динамич
но развиваться, нам надо в кратчай
шие сроки осваивать новые техноло
гии, расширять производство. В
прошлом году мы подписали согла
шение с французской компанией
Sagem о производстве на нашей базе
тепловизоров третьего поколения.
Тепловизоры такого технического
уровня в России на данный момент
не производятся, между тем российс
кие вооруженные силы имеют сегод
ня большую потребность в приборах
ночного видения. Создание совмест
ного предприятия станет беспрецеде
нтным событием, когда технологии
такого уровня будут переданы в Рос
сию. Производство тепловизоров
последнего поколения — существен
ный вклад в укрепление обороноспо
собности нашей страны. А для предп
риятия это устойчивость собственных
проектов и дополнительные возмож
ности выхода на внешние рынки. В
июле 2007 года мы заключили согла
шение с фирмой Siemens о совмест
ном производстве компьютерных то
мографов. До настоящего момента
российские больницы на 100 процен
тов были укомплектованы компью
терными томографами, производи
мыми за рубежом. Уже в этом году мы
сможем по доступной цене предла
гать российским лечебным учрежде
ниям
современные
6срезовые
компьютерные томографы, сделан
ные по технологии фирмы Siemens.
— Современный рынок — это ры
нок жесткой конкуренции. Как вам

сотрудничает с ведущими российски
ми учебными и научными института
ми. Совместно с МГТУ им. Баумана
мы проводим разработку медицинс
кой техники и биометрической аппа
ратуры. С УГТУУПИ и институтом
электрофизики УрО РАН приступаем
к разработке новых изделий гражда
нской светотехники на основе нано
технологий. Мы определили для себя
очень серьезный критерий: наша
продукция должна быть только нау
коемкой. Это первый фактор.
Вовторых, большое внимание мы
уделяем внедрению передовых ин
формационных технологий. На
предприятии создана корпоративная
сеть передачи данных, которая поз
волила нам построить «виртуаль
ную» модель предприятия, автома
тизировать важнейшие процессы,
сделать их прозрачными и управляе
мыми. Внедрен электронный доку
ментооборот, комплексная система
управления производством, бухгал
терией, сбытом, персоналом. Еще
один важный шаг — внедрение сис
тем инженерного анализа и техноло
гической подготовки производства.
Мы получили максимально управля
емую систему, которая четко регла
ментирует конструкторские работы
предприятия. У нас появился
инструмент, позволяющий качест
веннее создавать более сложные и
эргономичные изделия.
И третий фактор: на УОМЗ посто
янно проводится техническое пере
вооружение, причем темпы проводи
мых работ с каждым годом растут. Ес
ли предприятие хочет динамично раз
виваться, оно просто обязано посто
янно модернизировать и развивать

— Действительно, у себя мы тоже
наблюдаем некоторую нехватку в
первую очередь квалифицированных
специалистов и некоторых рабочих
специальностей. Связано это во мно
гом с общим кризисом системы обра
зования — в первую очередь высшего
и профессиональнотехнического.
Практически развалена сеть ПТУ,
программы вузов не всегда адаптиро
ваны к конкретным потребностям
предприятий. Мы стараемся решать
эту проблему посредством сотрудни
чества с учебными заведениями. Раз
рабатываем совместные учебные
программы, оснащаем лаборатории и
производственные помещения на
шим оборудованием. Конструкторы
завода читают студентам лекции, а
потом студенты под их контролем
проходят у нас преддипломную прак
тику. Защита дипломов также проис
ходит у нас. Многие после этого оста
ются работать на предприятии. Нап
ример, в наш конструкторский фили
ал, который работает в Москве, каж
дый год приходят выпускники МГТУ
им. Баумана, с которым мы тесно сот
рудничаем. И второе — привлекаем и
удерживаем кадры, реализуя разнооб
разные социальные программы.
— Какие, например?
— Это негосударственное пенси
онное обеспечение, дотация на пита
ние, стипендии и поддержка молодых
специалистов, кадровых работников,
дотация на съем жилья и многое дру
гое. Например, в 2007 году мы профи
нансировали и реализовали програм
му добровольного медицинского
страхования наших сотрудников. В
этом году ввели дотацию на занятие
спортом. Немногие промышленные

предприятия могут похвастать нали
чием собственной поликлиники,
детских садов, общежитий, спортив
ного комплекса и базы отдыха. В це
лом на развитие и поддержание соци
альной сферы ежегодно мы направ
ляем более 300 млн руб. Как результат
— сегодня на УОМЗе работает свыше
5 тыс. сотрудников, приходит очень
много молодежи. Средний возраст
сотрудников — 41 год, из них около 2
тыс. человек —младше 30 лет.
— Как вы оцениваете перспек
тивы развития УОМЗ?
— У нас в Свердловской области
сложилась уникальная ситуация, ког
да и губернатор, и правительство ста
раются по мере сил помогать произ
водителям наукоемкой продукции
выходить на мировые рынки. И все же
отмечу: постоянное поддержание вы
соких темпов научноисследовательс
ких работ, выход на новые рынки и
освоение новых технологий невоз
можно без серьезной государственной
поддержки. В любой цивилизованной
стране государственные органы ока
зывают поддержку производителям
«hitech». А УОМЗ как государствен
ное предприятие и как основной рос
сийский производитель оптико
электронных систем всегда напрямую
зависел от стратегических задач раз
вития России, принятых федеральных
программ, объема государственного
финансирования. Хочется отметить,
что сегодня действия федеральных
структур сконцентрированы и нап
равлены на укрепление обороноспо
собности страны и усиление государ
ственной поддержки предприятий
ОПК. Можно констатировать увели
чение и улучшение финансирования
гособоронзаказа, снижение бюрокра
тизма в федеральных министерствах и
ведомствах, доступность кредитова
ния. Опираясь на государственную
поддержку, мы уже сегодня начинаем
реализовывать новые проекты, актив
нее внедряться на мировой рынок.
Нам есть, что предложить российско
му и зарубежному потребителю.
— Что нового УОМЗ готов
предложить в текущем году?
— В настоящее время на нашем
предприятии реализуется более 80
проектов по разработке и постановке
в серийное производство высокотех
нологичных изделий как военного,
так и гражданского назначения. В об
ласти продукции специального назна
чения в настоящее время наши
конструкторы заканчивают разработ
ку оптиколокационных станций для
боевых самолетов нового поколения.
Есть целый ряд новинок и в произво
дстве гражданской продукции. Рас
ширится номенклатура медицинского
оборудования. На УОМЗ начинается
производство аппарата поддержки
дыхания, обогревателя для новорож
денных и аппарата искусственной
вентиляции легких. Всю эту технику
мы планируем поставлять по нацио
нальному проекту «Здоровье». В про
изводстве светотехники большие на
дежды возлагаем на железнодорож
ную тематику. Нами разработаны но
вые светооптические модули на свер
хярких светодиодах для железнодо
рожных светофоров. Использование
этой аппаратуры позволяет снизить
потребление электроэнергии в два ра
за по сравнению с ламповыми свето
форами. В этом году приступим к про
изводству тахеометра с безотражатель
ной функцией, которого давно ждут
наши дилеры и партнеры в России и за
рубежом. УОМЗ активно участвует в
создании холдинга производителей
оптических систем. Прошли предва
рительные переговоры о создании
холдинга производителей медицинс
кой техники. Создание крупных ин
тегрированных структур — требование
времени. Объединившись, мы сможем
предлагать потребителю более качест
венную и доступную продукцию, уве
личить свое присутствие на мировом
рынке и на равных конкурировать с
мировыми корпорациями, работаю
щими в этих отраслях.
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Обработка по японски

Стратегические кадры

Новый станок заменяет десятки старых

ОПК ищет критерии эффективности руководства
Михаил Антонов
Прошло совещание в Во
еннопромышленной ко
миссии при Правительстве
РФ, на котором рассмотре
ны вопросы об эффектив
ности кадровой политики в
отношении руководителей
стратегических предприя
тий и организаций ОПК и
подведены итоги функцио
нирования
межведом
ственной унифицирован
ной системы тылового
обеспечения.

Портальный станок НПО «Сатурн»: торжественная церемония ввода в действие
Сергей Томилин,

Рыбинск

В начале марта в рыбинс
ком ОАО «НПО «Сатурн»
торжественно введен в
эксплуатацию продольно
фрезерный расточной ма
шинообрабатывающий
центр производства MHI.
Поставка, монтаж и пуско
наладочные работы ново
го оборудования выполне
ны в соответствии с конт
рактом с японской компа
нией Sumitomo Corporation.

для газотурбинных двигателей
мощностью 110 МВт — ГТД
110. Центр оборудован уст
ройством
автоматической
смены инструментов с мага
зином на 60 инструментов,
устройством для предвари
тельной настройки инстру
ментов, столом размером 3,8
м на 14 м, двумя универсаль
ными головками с ЧПУ для 5
координатной обработки. В
рамках существующего дого
вора специалисты НПО «Са

турн» — операторы, програм
мисты, наладчики, обслужи
вающий персонал по механи
ке, электронике, гидравлике
прошли обучение на заводе
изготовителе в Японии.
По словам председателя
совета
директоров
ОАО
«НПО «Сатурн» Сергея Чук
линова, показательно, что
модернизация второй произ
водственной площадки НПО
«Сатурн» началась с крупней
шего в Евразии оборудования

Оборудование поставлено в
рамках четвертого транша
японского кредита. Инвести
ционное
соглашение
с
Sumitomo Corporation на сум
му более $500 млн сроком до
2015 года ОАО «НПО «Сатурн»
заключило в 2003 году для реа
лизации крупных националь
ных проектов в области энер
гетического машиностроения.
Пополнивший парк высо
котехнологичного оборудова
ния НПО «Сатурн» новый
продольнофрезерный станок
с подвижным порталом но
вейшего
класса
М
G48/140ORZ
стоимостью
около $7 млн производства
японской фирмы MHI (Ми
цубиши Хеви Индастриз) за
меняет десятки единиц обору
дования старого поколения.
Он предназначен для компле
ксной обработки крупногаба
ритных (до 4 м) деталей и
сварных изделий, в том числе

данного класса компании
«Мицубиши» для 5коорди
натной обработки крупнога
баритных деталей. Станки та
кого класса в Россию не пос
тавлялись. Важно подчерк
нуть не только уникальность
данного оборудования, но и
наличие на «Сатурне» прог
рамм и проектов, позволяю
щих реализовать его техноло
гические возможности, а так
же наличие квалифицирован
ных специалистов, уже обла
дающих навыками обработки
сложнейших изделий. Может
быть, сегодня не все смогут
полностью оценить конкуре
нтные преимущества этого
оборудования, достигнутый
нами технологический прог
ресс. Придет время, и наши
двигатели подтвердят это.
ОАО «НПО «Сатурн» пос
ледние годы активно реализует
политику технологической мо
дернизации
производства.
Только в 2007 году НПО «Са
турн» приобрело более 40 еди
ниц
высокотехнологичного
оборудования, не имеющего
аналогов в России. От локаль
ной модернизации цехов
предприятие перешло в фазу
построения комплексного ин
тегрированного производства
газотурбинной техники с то
тальной сменой производ
ственного уклада и всеобщим
повышением квалификации
специалистов. Более 300 работ
ников прошли обучение в Япо
нии, Швейцарии, Германии.

МС 21: «сухой» остаток
(Окончание. Начало на стр. 1)
Еще несколько месяцев на
зад, в ноябре, когда Сергей
Иванов посетил Иркутский
авиационный завод (ИАЗ), ему
была представлена действую
щая на тот момент система раз
деления труда по МС21. Пре
зидент ОАК тогда докладывал
высокому гостю, что «Туполе
ву» поручено проектирование
передней и задней кромок кры
ла, где фирма «накопила боль
шой опыт и разработала пере
довые решения». В новом сог
лашении «Сухой» отвечает це
ликом за все крыло, тогда как
входящее в состав «Иркута»
ОКБ им А.С. Яковлева сосредо
точится на разработке фюзеля
жа, а ТАНТК — хвостовой час
ти (заднего «конуса» и опере
ния). Новая роль «Сухого» в
МС21, возможно, объясняется
необходимостью создать пол
ностью новое крыло с лучшими
характеристиками для всех мо
делей «суперджета», принимая
во внимания предварительные
результаты статических испы
таний первого планера и испы
таний крыла на флаттер в ЦА
ГИ. Поскольку новое крыло
«суперждета» будет другим.
Оно с самого начала будет
разрабатываться полностью в
цифровых системах проектиро
вания, его вариант на МС21
задумывается как увеличенная
копия, в масштабе 120130%.
Создание SSJ110/130 объяс
няется необходимостью замены
парка 120местного Як42Д.
ОКБ им. А.С. Яковлева отвергло
просьбы Саратовского завода по
модернизации этой машины, с
созданием современного крыла
уменьшенной площади и заме
ной авионики. «Самолет устарел
окончательно и бесповоротно»,

— отрезал гн Демченко. В свете
пакта с «Сухим» производствен
ная кооперация МС21 практи
чески не претерпела изменений.
За ИАЗ сохраняется выпуск алю
миниевого фюзеляжа (скорее
всего, его будут производить из
сварных сплавов), ульяновский
«Авиастар» делает крылья, Воро
нежское акционерное самолето
строительное общество (ВАСО)
— оперение, НПО «Технология»
— «хвостовой конус» фюзеляжа
и некоторые части крыла.
Иностранцев к работам по
планеру привлекать не будут.
Причина — безрезультатные
переговоры с Airbus, длившиеся
более трех лет. Как пояснил
Демченко, европейские парт
неры перегружены работой по
А380, А400М и A350, и у них не
остается достаточных ресурсов
для «А320 next generation» («сле
дующего поколения А320», не
официальное название). «Мы
не можем, как нас просят, ждать
до 20102011 годов, поэтому бу
дем вести работы самостоятель
но». Между тем, «Иркут» «готов
в любой момент» к работе с
Airbus по данной теме. «А с
Boeing мы не работаем», —
твердым голосом констатиро
вал президент корпорации.
В 2008 году государство выде
ляет «Иркуту» на разработку
МС21 1,6 млрд руб. из общей
обещанной суммы в 3,5 млрд
руб. — только по планеру само
лета, без силовой установки и
систем. На завершение комп
лекса работ требуется «сумма как
минимум в два раза большая». Ее
предстоит изыскать в собствен
ном кармане, у акционеров или
на рынке заемного капитала.
Создание двигателя следующего
поколения, пооценке фирмы
RollsRoyce, может «потянуть»

на $5 млрд. По всей видимости,
большую часть этой суммы мо
торостроителям придется добы
вать самостоятельно.
Чтобы новая машина получи
лась конкурентоспособной, она
должна превосходить A320 по
экономике как минимум на 10%.
Для достижения превосходства
ученые и инженеры закладыва
ют в МС21 новые технологии.
Они позволяют снизить вес
конструкции на 15% (за счет уве
личения доли композиционных
материалов с 10% до 40% и бо
лее), на 25% — расход топлива
(установка перспективных мото
ров) и на 15% — прямые эксплу
атационные затраты. «Наш са
молет превзойдет Boeing 737 и
Airbus A320. Окажется ли он луч
ше иностранных самолетов но
вого поколения? Ответа на дан
ный вопрос я не знаю», — пове
дал Олег Демченко.
Дирекция программы МС21
из 32 менеджеров и «яковлевс
кие» конструкторы, рисующие
облик перспективной машины
под руководством руководителя
проекта профессора Андрея
Матвеева, настроены решитель
но. «Мы амбициозны, но не
настолько, чтобы занять весь
рынок средне магистральных
самолетов. Нам будет достаточ
но половины российского рын
ка и 10% мирового», — внес яс
ность президент «Иркута». Тема
МС21 еще только начинается.
Срок вывода самолета на рынок
— 2015 год. Проект пока затрат
ный, и еще не скоро начнет
приносить прибыль. Поэтому в
ближайшей перспективе основ
ным видом продукции «Ирку
та» остается Су30МК. Темп
производства на ИАЗ — очень
высокий. В советские годы за
вод выпускал по 2226 учебно

боевых Су27УБ. В следующие
несколько лет выпуск «сушек»
сохранится на уровне не менее
3536 истребителей ежегодно.
«Пик» поставок в 2007 году поз
волил «Иркуту» впервые в своей
истории отгрузить товарной
продукции на сумму более $1
млрд (по РСБУ — $1,296 млрд).
Прибыль также подросла до ре
кордной отметки, превысив
$160 млн. При этом корпорация
удерживает лидерство среди
всех предприятий авиастрои
тельной отрасли по показателю
выработки на одного сотрудни
ка, на уровне $112 тыс.
В настоящее время ИАЗ го
товится к производству учеб
нобоевого самолета Як130.
По контракту с Министер
ством обороны, первые две
надцать Як130 для летных
училищ должен построить Ни
жегородский авиационный за
вод «Сокол». Первые две ма
шины будут поставлены уже в
этом году. Однако НАЗ перег
ружен «основной тематикой»
(МиГ29, МиГ31). Поэтому в
рамках ОАК принято решение
перенести сборку Як130 на
ИАЗ. Из ворот сборочного цеха
№7 первый «Як» обещают вы
катить до конца года. Он пред
назначен для Алжира.
Общий объем заказов кор
порации составляет $4,6 млрд.
Доля «Иркута» в общем объеме
экспорта вооружений России
— порядка 20%. В ближайшие
годы корпорация намерена ос
таваться лидером авиационной
промышленности России. И
укреплять свои позиции на
рынке за счет диверсифика
ции, а точнее — прибавления к
основной военной тематики
весомой гражданской состав
ляющей, прежде всего МС21.

В Минпромэнерго России,
Росатоме, Роскосмосе и Росп
роме, в основном, сформиро
вана система подбора и назна
чения руководителей страте
гических предприятий и орга
низаций, включающая в себя
комплекс мероприятий по по
вышению эффективности их
деятельности,
проведению
конкурсов на замещение
должностей
руководителей

ФГУП, подготовку и реализа
цию совместно с заинтересо
ванными федеральными орга
нами исполнительной власти
письменных директив для наз
начения единоличного испол
нительного органа стратеги
ческих акционерных обществ.
Несмотря на положительные
сдвиги в этой работе, вопросы
планирования подготовки ру
ководящих кадров и их закреп

На совещании под предсе
дательством первого замести
теля председателя Военно
промышленной комиссии при
Правительстве Российской
Федерации — Министра Рос
сийской Федерации В.Н. Пу
тилина — слушали доклад
Минпромэнерго России. В его
обсуждении приняли участие
ответственные работники Рос
космоса и Росимущества. Бы
ло отмечено, что вопрос повы
шения эффективности кадро
вой политики в отношении ру
ководителей стратегических
предприятий и организаций
ОПК — ключевой для успеш
ного выполнения предприяти
ями государственного оборон
ного заказа и их функциони
рования в условиях рыночной
экономики.

ления
на
стратегических
предприятиях требуют даль
нейшего улучшения и контро
ля со стороны государства.
По итогам обсуждения
проблем кадровой политики
намечен ряд организационно
технических мер, включающих
изменения в действующие
нормативные правовые акты, в
том числе по совершенствова
нию механизма заключения
трудовых договоров и аттеста
ции руководителей ФГУП, а
также повышения эффектив
ности управления ОАО ОПК.
Заинтересованным органам
исполнительной власти дано
поручение разработать крите
рии для оценки показателей
эффективности кадровой по
литики в отношении руково
дителей стратегических предп
риятий. По этим критериям на
основе бухгалтерской и ста
тистической отчетности будет
проводен комплексный анализ
работы предприятий с учетом
динамики основных показате
лей их финансовоэкономи
ческой и хозяйственной дея
тельности, включая выполне
ние предприятиями заданий
государственного оборонного
заказа, реализацию федераль
ных целевых программ, недо
пущение признаков банкрот
ства, повышение профессио
нальной квалификации руко
водителей предприятий и т.д.

Краеугольный вопрос качества
Лучшие инструменты для лучших предприятий российского ОПК
Константин Гущин
В настоящее время наблюдается
активный подъем предприятий рос
сийского обороннопромышленно
го комплекса России. Новые зака
зы от Министерства обороны, перс
пективные экспортные контракты,
активная поддержка со стороны
Правительства и Президента Рос
сии — все это стимулирует новый
виток развития ОПК страны. Одна
ко эти же факторы выявили и но
вые проблемы: за годы вынужден
ной конверсии в отрасли произош
ло изменение качества производ
ства, снизился технический и тех
нологический уровень большин
ства некогда флагманских российс
ких предприятий.
Конкурентоспособность российской
военной техники — дважды стратегичес
кое требование. Вопервых, Россия делает
серьезную экономическую и геополити
ческую ставку на оборонный экспорт. Во
вторых, Российская Армия нуждается в
новейшем и совершенном вооружении.
Техническое превосходство вооружения
собственных армии и флота — ключевой
фактор национальной безопасности.
Для достижения конкурентных преи
муществ и выпуска современного воору
жения одного конструкторского гения не
достаточно. Среди наиболее существен
ных факторов, от которых зависит состоя
тельность готовой продукции, является
качество сборочного процесса, уровень
подготовки работников, совершенство
производственных мощностей. Ведь даже
наличие передовых комплектующих ни
чего не сможет дать производителю, если
итоговая сборка — «хромает» по вине то
ли недостаточно точного инструментария,
то ли по причине второсортно организо
ванного процесса сборки.
Безусловным лидером в создании про
мышленного инструмента и сборочных
систем является шведская компания «Ат
лас Копко». Помимо сборочного инстру
мента, продукция под знаком «Атлас
Копко» хорошо известна потребителям
горношахтного оборудования и комп
рессорной техники.
Благодаря высочайшему качеству и
постоянным инновациям, компания за
нимает лидирующее положение во всех
перечисленных сегментах.

Уже более 100 лет Атлас Копко разраба
тывает и внедряет сборочный инструмент
для различных отраслей промышленнос
ти. Такие свойства, как высочайшее каче
ство, точность, производительность, на
дежность, долговечность, безопасность и
эргономика обусловили заслуженный
спрос у потребителей.
Атлас Копко предлагает ручной пнев
матический и электрический инструмент
различного типа и назначения, электри
ческие сборочные системы, автоматизи
рованные и роботизированные одно и
многошпиндельные системы, системы ав
томатизации сборочного процесса, а так
же аксессуары. Партнерами компании яв
ляются большинство мировых авто и
авиастроительных гигантов, крупнейшие
машиностроительные концерны и судо
верфи, производители бытовой техники,
электроники и микроэлектроники.
На сегодняшний день Атлас Копко бла
годаря непревзойденным свойствам про
дукции, а также собственным запатенто
ванным технологиям, имеет неоспоримое
ценностное преимущество перед конку
рентами. Там, где стоит задача повышения
качества продукции, увеличения произво
дительности мощностей и снижения трудо
затрат, используют Атлас Копко. Именно
этим инструментом собирается продукция
большинства известных торговых марок.
Концепция пяти ступеней качества
сборки продукции, применяемая Атлас
Копко, означает наличие готового решения
для достижения любого уровня качества,
требуемого заказчику, вплоть до самого вы
сокого, необходимого, например, в авиа
космической промышленности. Послед
ние две ступени качества исключают воз
можность появления брака в ходе сборки
изделий, интегрируют сборочные системы
в автоматизированную систему управления
производством, позволяют отслеживать ход
выполнения каждой операции.
Высочайшая
производительность
инструмента обеспечивает точное и быст
рое выполнение работ с минимальным
количеством операций и с минимальны
ми трудозатратами. Гарантирует снижение
затрат на исправление выявленных недос
татков, переделку бракованной готовой
продукции, гарантийный ремонт.
Одними из первых российских предп
риятий оборонного комплекса, оценив
ших превосходство инструмента Атлас
Копко, явились предприятия авиацион
ной и аэрокосмической промышленнос

ти, где надежность, точность и качество
являются жизненно важными критерия
ми. Совокупность свойств продукции Ат
лас Копко обуславливает ее высочайшую
ценность для потребителей.
Инструмент Атлас Копко находит свое
применение во всех промышленных сег
ментах, где требуются качественная сбор
ка деталей и узлов, совершенная обработ
ка материалов, подготовка и функциони
рование линий пневмоснабжения. Обес
печение безопасности работ и защита ок
ружающей среды — одно из основных тре
бований, предъявляемых Атлас Копко к
своей продукции. Многочисленные уров
ни защиты оператора от неблагоприятных
воздействий (электротока, вибрации, ре
активного воздействия, шума, физичес
ких повреждений) предусмотрены в
инструменте Атлас Копко.
Компания «Атлас Копко» — ведущий ми
ровой поставщик решений для повышения
производительности в промышленности.
«Атлас Копко» занимается производством и
обслуживанием воздушных и газовых комп
рессоров, генераторов, строительного и гор
ношахтного оборудования, промышленно
го инструмента и сборочных систем, а также
оказывает услуги по послепродажному обс
луживанию и услуги аренды. В тесном сот
рудничестве с клиентами и деловыми парт
нерами и опираясь на свой более чем 130
летний опыт, компания Атлас Копко ведет
инновационную политику, направленную на
повышение производительности своих изде
лий. Деятельность концерна охватывает
рынки более чем 160 стран; приблизительно
в 80 странах имеются торговые представи
тельства, в других странах сбыт продукции
осуществляется через сеть дистрибьюторов и
сервисных центров. Штабквартира компа
нии находится в Стокгольме, Швеция. Более
подробную информацию о компании мож
но получить на www.atlascopco.ru
Отделение промышленного инструмен
та и сборочных систем ЗАО «Атлас Копко»
разрабатывает, производит и продает высо
кокачественный промышленный инстру
мент и сборочные системы. Отделение пре
доставляет послепродажное обслуживание и
сервисные услуги для предприятий автомо
бильной, аэрокосмической отраслей про
мышленности, а также общепромышленных
производственных предприятий и автосер
висов. Более подробную информацию о дея
тельности отделения можно получить на
www.atlascopco.ru
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Назначение в PILSEN STEEL
Гендиректором компании Pilsen Steel s.r.o., входящей в состав
ОМЗ, с 1 марта 2008 года назначен Мартин Новак. Мартин Но
вак родился в марте 1967 года, окончил Горнометаллургический
институт в г. Острава, факультет металлургии и материаловеде
ния. С 1988 по 1991 год работал в компании POLDI (г. Кладно)
мастером литейного цеха, начальником производства. C 1994 по
2000 год являлся начальником производства компании Lhoist
(Бельгия). Затем, до 2004 года, работал в компании Burwitz (Че
хия) начальником производства и исполнительным директором.

Хирургия металла
Крупнейший центр открыт в Ростове на Дону

Продажа пакета акций «Полюса Золото»

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
«Научноисследовательский институт «Экран»
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности генерального директора ФГУП
«Научноисследовательский институт «Экран».
Предприятие расположено по адресу:
443022, г. Самара, проспект Кирова, д. 24.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства
260 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
3 млн руб.
Основные фонды
36,5 млн руб.
Производственные площади
9,3 тыс. кв.м.
Численность работников
401 чел.
Средняя заработная плата
14,2 тыс. руб.
Специализация предприятия: проведение научноисследова
тельских, опытноконструкторских и технологических работ по соз
данию радиотехнических систем и комплексов специального и
гражданского назначения.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «17» марта 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «15» апреля
2008 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, т. 6319339.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «24» апреля 2008 года в 10.30 в зале заседа
ний Федерального агентства по промышленности по адресу:
107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положени
ем о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия», утве
ржденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от
29 марта 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликова
но в «Российской газете» от 16 октября 2002 года №196).
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 для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен
дента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подпи
санные претендентом, с указанием техникоэкономических показа
телей на ближайшие 35 лет (шесть экземпляров в запечатанном
конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельнос
ти. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп
равления Федерального агентства по промышленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна

Петрозаводск

Глава Республики Карелия Сергей Катанандов и генеральный
директор компании «БазэлЦемент» Дмитрий Савенков подписа
ли соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве. «Ка
релия богата месторождениями с большими запасами гранита, на
ходящимися в близком соседстве с рынками сбыта. Мы собираем
ся активно инвестировать в развитие региона и рассчитываем на
поддержку местных властей», — говорит Дмитрий Савенков.
«БазэлЦемент» активно занимается производством строи
тельных материалов на Севере и СевероЗападе России. Недавно
компания приступила к строительству дробильного комплекса
на базальтовом карьере Хямгора в Архангельской области. В
конце прошлого года компания объявила о начале строительства
крупного цементного завода в Новгородской области. В Карелии
«БазэлЦемент» займется разработкой гранитных карьеров.
Мощность новых нерудных активов, которые будут введены в
эксплуатацию в 2009 году, составит более 1,3 млн куб. м щебня в
год. С освоением новых промышленных площадок в Карелии
возникнут новые рабочие места. При подборе специалистов «Ба
зэлЦемент» будет отдавать предпочтение местным жителям,
умеющим работать на современной горной технике, и только
после этого начнет приглашать специалистов из других регионов
и областей. Реализация проектов позволит создать несколько сот
новых рабочих мест. При найме новых сотрудников предпочте
ние будет отдаваться местным жителям, умеющим работать на
современной технике. Покупателями карельского щебня станут
ОАО «Российские железные дороги», строительные компании
Москвы, СанктПетербурга и Ленинградской области, структу
ры и партнеры «Базового элемента».

ФГУП «Научнопроизводственное объединение прикладной
механики имени академика М.Ф. Решетнева» (НПО ПМ) преоб
разовано в Открытое акционерное общество «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (ОАО
«ИСС», г. Железногорск, Красноярский край). По словам гене
рального директора «ИСС» Николая Тестоедова, этот переход
знаменует собой начало формирования интегрированной струк
туры, в состав которой войдут еще 9 предприятий. «Суть объеди
нения заключается в том, чтобы сохранить приоритет космичес
кой тематики на всех предприятиях, которые вольются в интег
рированную структуру, — подчеркнул он. — Формирование ин
тегрированной структуры будет завершено в текущем году. По
окончании этого процесса ее численность составит 12 тысяч че
ловек». Компания является правопреемником ФГУП «НПО
ПМ» по всем его обязательствам. 100% акций ОАО «ИСС» будет
находиться в федеральной собственности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Марина Титова,

В рамках подписанного соглашения «БазэлЦемент» обя
зуется инвестировать в регион 340 млн руб. Первым про
ектом «БазэлЦемента» в Карелии станет производство
гранитного щебня.

«ИCC», создающие ГЛОНАСС

В рамках стратегии по отчуждению непрофильных активов,
компания Группы «Норильский никель» объявляет о начале про
дажи 1920826 обыкновенных акций («Акции») ОАО «Полюс Зо
лото» («Сделка»), составляющих примерно 1,0% доли участия в
Полюсе Золото. Лицам, заинтересованным в подаче оферт на
приобретение Акций, настоящим сообщается, что Акции не бу
дут предлагаться к публичной продаже в какойлибо стране и
могут быть проданы только определенным институциональным
инвесторам за пределами США в соответствии с Положением S
по Закону США о ценных бумагах от 1933 года, с изменениями и
дополнениями. Совет директоров ГМК «Норильский никель»
принял решение об отчуждении Акций в ноябре 2007 года.
В качестве финансового консультанта по данному вопросу
был привлечен инвестиционный банк UBS («UBS»), который в
данной Сделке выступает в качестве агента, но не принципала.
Сделка будет структурирована в форме двухэтапного пригла
шения квалифицированным инвесторам делать оферты. Пред
варительные оферты должны быть получены UBS не позднее
18:00 по московскому времени 18 марта 2008 года. Акции пред
лагаются к продаже в виде единого пакета с оплатой только де
нежными средствами в долларах США. Победившему участни
ку будет также выдана доверенность на голосование на внеоче
редном общем собрании акционеров «Полюса Золото», назна
ченном на 7 апреля 2008 года.

«БазэлЦемент»
инвестирует в Карелию

Наталья Антонова
«Ростсельмаш» завершил реализа
цию очередного этапа модерниза
ции производства. Объем инвести
ций в проект раскройного производ
ства на основе применения высоко
технологичного оборудования соста
вил более 220 млн руб.
На дочернем предприятии компании
«Ростсельмаш» — Ростовском прессово
раскройном заводе — завершены пуско
наладочные работы современных станков,
поступивших в начале 2008 года. Это 6 ла
зернораскройных комплексов и 7 листо
гибочных прессов. Таким образом, с уче
том уже работающего здесь оборудования
(8 ед. и 5 ед. соответственно) цех гибких
технологий компании обладает самым
крупным в стране станочным парком для
производства деталей методом лазерной
резки и универсальной гибки среди
предприятий сельхозмашиностроения.
Партнерами «Ростсельмаша» по осу
ществлению данного проекта выступают
ведущие мировые производители про

мышленного оборудования: немецкая
фирма «TRUMPF» и бельгийская «LVD».
Учитывая объем станочного парка, обе
компании пошли на особые требования
«Ростсельмаша», касающиеся сервисного
обеспечения. Согласно достигнутым до
говоренностям, они планируют открыть
филиалы своих сервисных центров непос
редственно в Ростове.
«Парк оборудования TRUMPF на тер
ритории «Ростсельмаша» — самый круп
ный среди сельхозмашиностроительных
предприятий России. В связи с этим сот
рудничество с «Ростсельмашем» для нас
является ключевым не только по объемам,
но и по открывающимся перспективам.
Новый сервисцентр TRUMPF в Ростове
наДону выведет на более высокий уро
вень техническое обслуживание оборудо
вания, максимально приближая его к на
шим клиентам», — говорит генеральный
директор дочернего предприятия компа
нии TRUMPF в России — ООО
«ТРУМПФ» (Москва) Василий Дианов.
Инвестиции «Ростсельмаша» в новое
оборудование, составившие свыше 220
млн руб., осуществлены в рамках общей

инвестиционной стратегии «Ростсель
маш» по обеспечению максимальной эф
фективности бизнеса. Одним из инстру
ментов ее является планомерное внедре
ние передовых технологий на всех этапах
выпуска продукции: от конструкторских
разработок до сборки и окончательной
окраски машин.
Первые современные комплексы раск
ройного оборудования появились на
предприятии еще в 2001 году, а в 2003 году
был создан единый участок лазерного
раскроя. Благодаря новой технологии
«Ростсельмаш» в разы сократил подготов
ку производства первой машины нового
модельного ряда — комбайна VECTOR
(начало серийного выпуска — июнь 2004
года) и уйти в производстве деталей для
современной техники от использования
штамповочного оборудования.
Сегодня на расширенных мощностях
раскройного производства выпускается
вся номенклатура металлозаготовок (бо
лее 4000 позиций) для современных зер
ноуборочных машин «Ростсельмаша»:
VECTOR, ACROS и концепта роторного
комбайна RSM 181.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «БазэлЦемент» основана в
2006 году. Входит в Cтроительный сектор компании «Базо
вый Элемент». В 2006 году выручка диверсифицированной
инвестиционной компании «Базовый Элемент» превысила
$18 млрд. «БазэлЦемент» владеет заводами «Ачинский це
мент» (Красноярский край, мощность — 700 тыс. т цемента
в год) и «Састобецемент» (Южный Казахстан, мощность
предприятия — 300 тыс. т продукции в год). Компания ведет
строительство трех цементных заводов — в Рязани, Вели
ком Новгороде и Краснодарском Крае.

Торговая марка K.O.F.F.
Марина Масленникова
Дивизион «Обувь» Волжской текстильной компании (ОАО
«ВТК», входит в ГК «САВВА», Москва) выводит на рос
сийский рынок собственную обувную марку «K.О.F.F.»,
ориентированную на массмаркет и сегмент «комфорт».
Развитие новой марки осуществляется в рамках принятой
стратегии развития. Компания расширяет сферу деятельности и
планирует работать на рынках: мужской модельной обуви, специ
альной и детской обуви. Инвестиции в развитие торговой марки
не менее 30 млн руб. В планы также входит производство обуви
под брендами других компаний и национальных торговых сетей.
Дивизион «Обувь» создан на базе Кузнецкой обувной фаб
рики — одного из крупнейших производителей обуви на тер
ритории России. Сейчас ведется поэтапная модернизация про
изводства. Сумма инвестиций в модернизацию в 2008 году сос
тавит порядка 70 млн руб. Компания планирует в этом году
произвести 400 тыс. пар обуви и довести проектные мощности
в 2009 году до 800 тыс. пар.
Директор ООО «Кузнецкая обувная фабрика» Александр Богз
полон оптимизма: «Наша стратегия развития рассчитана на
масштабную экспансию на федеральном уровне. Для этого в
марте мы начинаем вывод на рынок новой марки обуви
«K.О.F.F.», основными слагаемыми успеха которой видим уни
кальную систему производства и продаж. В продвижении марки
мы делаем упор на нестандартную для этого рынка систему про
изводства — изготовление на заказ небольших партий обуви в
короткие сроки — за 10 дней. Это не традиционный для обувно
го бизнеса формат продаж. Обычно производитель ориентиро
ван на сезонные коллекции, мы же в продвижении и продаже
обуви используем опыт FMСG».
Также компания планирует развивать свои позиции на рынке
специальной и форменной обуви. Значительная часть мощнос
тей Кузнецкой обувной фабрики будет занята под выпуск специ
альной и форменной обуви в рамках маркетинговой программы
дивизиона «Спецодежда» Волжской Текстильной Компании.

СПРАВКА «ПЕ»: В декабре 2007 года Группа компаний
«САВВА» завершила сделку по покупке активов бывшего
ОАО «Кузнецкобувь» у группы физических лиц после завер
шения процедуры банкротства этого производственного
объединения. Созданное предприятие под названием ООО
«Кузнецкая обувная фабрика» Группа САВВА передала в
оперативное управление Волжской Текстильной Компании
(ОАО «ВТК», Чувашская республика). Для управления дан
ным предприятием ВТК сформировала дивизион «Обувь».
ОАО «Волжская Текстильная Компания» (ВТК) — занимает
ся производством и продажей домашнего текстиля, трико
тажной одежды, форменной одежды и обуви под торговыми
марками «Хлопковый рай» (бренд №1 в России), «ТрикоТа
ки», «Чебоксарский трикотаж» и «Работекс». В состав ОАО
«ВТК» входят 7 предприятий легкой промышленности, рас
положенных в Чувашской республике, Ивановской, Калужс
кой и Пензенской областях, в рамках дивизионов «Домаш
ний текстиль», «Одежда», «Спецодежда» и «Обувь». В ком
пании работает свыше 9 тыс. человек.
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Спектрометр в деле

Негосударственные пенсии

Прибор определяет 30 элементов

Сертификаты «Гефеста» на 5 тыс. руб. в месяц
Ольга Вересова
ВМЗ поощрил своих работ
ников негосударственны
ми пенсиями. Акция нап
равлена на повышение
стимулов к труду.
15 работников Выксунского
металлургического
завода
(ОАО «ВМЗ», входит в состав
Объединенной металлургичес
кой компании, ЗАО «ОМК»)
получили именные сертифика
ты негосударственного пенси
онного фонда (НПФ) «Гефест».
Достигнув пенсионного воз

раста, они будут в течение 10
лет получать от НПФ «Гефест»
негосударственную пенсию в
размере 5 тыс. руб. в месяц.
Акция «15 именных пенси
онных сер,тификатов» была
проведена по решению пред
седателя Совета директоров
ОМК Анатолия Седых и пре
зидента компании Владимира
Маркина в целях поощрения
лучших работников и приуро
чена к 250летию ВМЗ и 15ле
тию ОМК. Критериями отбора
ее участников были как дости
жение тремя из них пенсион
ного возраста, так и (главным

образом) заслуги за время тру
довой деятельности. Акция яв
ляется одним их мероприятий
корпоративной программы
НПО работников ОМК.
ВМЗ и НПФ «Гефест» с 2007
года реализуют программу
НПО для работников завода,
уходящих на пенсию. Им на
числяется определенная сумма,
в зависимости от стажа работы
на предприятии и занимаемой
должности. Источником пен
сионных выплат является до
ход, полученный на пенсион
ные взносы ВМЗ по договору
НПО с НПФ «Гефест».

Действует также НПО ключе
вых работников завода на усло
виях софинансирования (клю
чевые работники перечисляют
в НПФ пенсионные взносы из
своей заработной платы, такую
же сумму вносит завод). Разра
батывается программа НПО
работников дочерних предпри
ятий ВМЗ. Целями НПО ра
ботников ВМЗ являются уве
личение им пенсионных вып
лат после выхода на пенсию,
повышение мотивации к труду,
формирование благоприятного
моральнопсихологического
климата в коллективе.

Вазовские авто от «ИжАвто»
В Ижевске собрана юбилейная «четверка»
Елена Селенгина
Торжественным митингом
в цехе сборки автомобилей
ВАЗ Ижевский автозавод
(входит в Группу «СОК»)
отметил выпуск 100тысяч
ного автомобиля ВАЗ2104.

Лариса Ярошук
На предприятиях «Евраза» ведется
постоянная работа по улучшению ка
чества продукции. В ОАО «ЗСМК»
введен в эксплуатацию новый при
бор — спектрометр QSG 750 «OBLF
Spektrometrie».
В экспресслаборатории кислородно
конвертерного цеха №1 и доменного цеха
центральной заводской лаборатории За
падноСибирского металлургического
комбината (ОАО «ЗСМК», предприятие
«Евраз Груп») введен в эксплуатацию но
вый прибор — спектрометр QSG 750 не
мецкой фирмыпроизводителя «OBLF
Spektrometrie». Он позволяет быстро, с
высокой точностью проводить анализ хи
мического состава стали и чугуна в ходе
технологического процесса. Аналитичес
кая программа данного прибора может

одновременно определять содержание в
стали и чугуне около 30 химических эле
ментов, включая азот. Этот компонент
снижает износоустойчивость металла и
ухудшает его пластические свойства.
Пробы из кислородноконвертерного
цеха № 1 и доменного цеха отправляют по
пневмопочте в экспресслабораторию. В
отделе пробоподготовки их разрезают, и
анализируемая поверхность обрабатыва
ют на плоскошлифовальном станке. Далее
образец поступает на спектрометр, где
производится его химический анализ.
После выполнения анализа технологи
кислородноконвертерного цеха № 1 и до
менного цеха корректируют химический
состав чугуна и стали для получения нуж
ных марок, отвечающих запросам потре
бителей. Данные о процентной концент
рации химических элементов в пробе ав
томатически передаются в автоматизиро
ванную систему аналитического контро

ля, где специалисты комбината могут пос
мотреть химический состав стали и чугуна
в режиме реального времени. Особен
ность нового прибора в том, что в нем ус
тановлен цифровой искровой генератор
нового поколения, который позволяет по
высить надежность работы и точность
анализа. Благодаря современному програ
ммному обеспечению спектрометра у спе
циалистованалитиков есть возможность
выбирать оптимальные условия анализа
для каждого определяемого элемента.
Спектрометр «OBLF Spektrometrie»
поступил в экспресслабораторию кис
лородноконвертерного цеха № 1 и до
менного цеха центральной заводской ла
боратории в рамках программы техни
ческого перевооружения, которая нап
равлена на совершенствование техноло
гических процессов, повышение эффек
тивности производства и качества про
дукции ОАО «ЗСМК».

Охрана труда
Расходы объективно увеличатся на треть
Игорь Морозов
ОАО «Уралэлектромедь»
(предприятие УГМКхол
динга, Верхняя Пышма
Свердловской обл.) в 2008
году планирует направить
на реализацию программ
по улучшению условий
труда и повышению безо
пасности свыше 158 млн
руб., что на 30% превыша
ет размер инвестиций
2007 года.

защитные очки, средства за
щиты кожи рук и т.д. Более 18
млн руб. «Уралэлектромедь»
направила в 2007 году на вы

полнение мероприятий по
улучшение условий труда и
бытовых условий, очистку
воздуха рабочей зоны. В целом

В прошедшем году предп
риятие вложило в охрану труда
122 млн руб. Так, свыше 47
млн руб. составили затраты по
обеспечению
работников
«Уралэлектромеди» средства
ми индивидуальной защиты и
вспомогательными материа
лами. В последние годы
предприятие активно прово
дит замену старых образцов
спецодежды и средств инди
видуальной защиты на совре
менные. В частности, приоб
ретаются функциональные
модели спецодежды и защит
ные средства: респираторы,

были значительно улучшены
условия труда 2,3 тыс. работ
ников предприятия, среди ко
торых около 600 женщин.
Предприятие уделяет серь
езное внимание и охране здо
ровья работников. В прошед
шем году профосмотр прошли
около 80% персонала «Уралэле
ктромеди». За счет средств
предприятия также проводится
вакцинация против гриппа и
клещевого энцефалита. В дос
таточных объемах выделяются
средства для обеспечения пить
евого режима, для работников
приобретаются квас и чай.
«Реализация данных мероп
риятий наряду с производ
ственным контролем соблюде
ния требований охраны труда
и промышленной безопаснос
ти позволяет «Уралэлектроме
ди» поэтапно повышать безо
пасность труда, — говорит за
меститель главного инженера
«Уралэлектромеди»
Сергей
Огорелышев. — Кроме того,
улучшение условий труда при
водит к тому, что снижается
размер выплат по листам нет
рудоспособности».

Конкуренция на пользу
Вагоны стимулируют рост качества ремонта
Анна Терехова
Руководитель отдела ис
следований железнодо
рожного транспорта Инс
титута проблем естествен
ных монополий (ИПЕМ)
Владимир Савчук на круг
лом столе «Эксплуатация и
ремонт собственного и
арендованного подвижно
го состава» выступил с
докладом «Рост конкурен
ции в сфере ремонта как
необходимое условие по
вышения качества».
В своем докладе Владимир
Савчук подробно рассказал о
текущей ситуации в сфере ре
монта подвижного состава
ОАО «РЖД» и частных компа
ний и проанализировал наибо
лее показательные тенденции
в отрасли.
В 2007 году вагонный парк
частных компаний вырос на
16% и составил 346 тыс. ваго
нов. Средний возраст вагонов
— примерно 12 лет. Объем ка
питального ремонта вырос на

13% до 22 тыс. вагонов и соста
вил 6,5% от всего приватного
парка, а деповской ремонт вы
рос на 36% до 152 тыс. вагонов
и составил 45%.
Вагонный парк ОАО «РЖД»
сократился на 0,2% и составил
621 тыс. вагонов. Средний воз
раст вагонов — примерно 23
года. Объем капитального ре
монта снизился на 15% и сос
тавил 4% от всего парка Хол
динга ОАО «РЖД», а деповс
кой ремонт вырос на 3% и сос
тавил 45%.
Представитель ИПЕМ от
метил, что относительное сни
жение объемов капитального
ремонта парка ОАО «РЖД»
связано с истечением срока
службы у значительного коли
чества вагонов, сокращением
вагонов, пригодных к капи
тальному ремонту с продлени
ем, сокращением программ
капитальновосстановитель
ного ремонта.
По словам Владимира Сав
чука, в среднем качество ре
монта для подвижного состава
Холдинга ОАО «РЖД» и при

ватных вагонов на частных
предприятиях в 2007 г. снизи
лось на 2%, на заводах ОАО
«РЖД» на 13%, а в депо ОАО
«РЖД» выросло на 2%. Он от
метил, что показатели качест
ва ремонта изменяются от вида
и принадлежности подвижно
го состава, а также вида ремо
нтных предприятий, поэтому
достаточно сложно оценить
ситуацию, но в целом качество
ремонта в депо ОАО «РЖД»
остается достаточно высоким
по сравнению с частными ре
монтными предприятиями.
Однако, по мнению экспер
та ИПЕМ, при сохранении су
ществующих тенденций в бли
жайшее время по большинству
видов подвижного состава
произойдет выравнивание ка
чества ремонта на частных
предприятиях и в депо ОАО
«РЖД», а по некоторым видам
подвижного состава, таким
как цистерны и платформы,
качество ремонта частных
предприятий может быть вы
ше, чем на предприятиях ОАО
«РЖД». Хотя на частных

предприятиях и существуют
проблемы, которые препят
ствуют повышению качества
ремонта (дефицит запасных
частей, их качество, дефицит
квалифицированных кадров),
сфера ремонта грузовых ваго
нов является одной из наибо
лее привлекательных для част
ных инвесторов. При этом,
чем выше закладывается рен
табельность предприятиями
ОАО «РЖД» на услуги ремонта
— тем меньше сроки окупае
мости инвестиционных проек
тов для частных предприятий.
Подводя итог, Владимир
Савчук сказал, что ремонт гру
зовых вагонов является сфе
рой, где рост конкуренции спо
собствует росту качества пре
доставляемых услуг. Говоря о
мерах по повышению качества
ремонта подвижного состава,
эксперт в том числе предложил
в перспективе создание на базе
ремонтных мощностей ОАО
«РЖД» совместных предприя
тий ОАО «РЖД» и частных вла
дельцев подвижного состава.
Источник: ИПЕМ

История ижевских ВАЗов
начинается в 1999 году, когда
здесь были собраны первые 50
автомобилей ВАЗ21213 («Ни
ва»). С 2001 по 2005 год на
«ИжАвто» осуществлялся вы
пуск вазовских «шестерок»,
которых всего было собрано
133 тыс. В 2002 году было осво
ено производство универсала
ВАЗ2104.
«Освоение при поддержке
Группы «СОК» вазовской
«классики» и, в частности, ав
томобиля ВАЗ2104 на Ижевс
ком автозаводе стало важным
этапом в истории предприятия
и во многом способствовало
оздоровлению нашего произ
водства после кризиса 90х, —
считает первый заместитель
генерального
директора
«ИжАвто» Андрей Маслов. —
Опыт производства заимство
ванных моделей помог нам в
кратчайшие сроки реализовать
проект по выпуску автомоби
лей Kia Spectra».
По словам директора по
производству
автомобилей
ВАЗ Виктора Назарова, на
примере 100тысячного авто
мобиля можно проследить
эволюцию, которая произош
ла с моделью ВАЗ2104 за ее
«ижевскую историю».
Конструкторы и технологи
«ИжАвто» внесли в конструк
цию автомобиля десятки усо
вершенствований. В Ижевске

для «четверки» разработали
новые, более современные и
эргономичные сиденья. Внед
рена новая система выпуска
отработавших газов, позво
лившая снизить уровень шу
ма. Адаптирован и серийно
устанавливается на автомо
биль двигатель ВАЗ21067, ра
бочим объемом 1,6 л, придаю
щий автомобилю улучшенную
динамику. Сегодня выпускае
мые в Ижевске ВАЗ2104 про
ходят антикоррозионную об
работку (катафорез) и окраску
на новом оборудовании, уста
новленном на «ИжАвто» в
рамках модернизации произ
водства под проект KIA
Spectra, и окрашиваются не

только матовыми, но и метал
лизированными эмалями. В
связи с этим принято решение
об увеличении срока гарантии
от сквозной коррозии на кузо
ва автомобилей ВАЗ21043 до
4х лет. В целом заводская га
рантия на автомобиль состав
ляет 3 года или 50 тыс. км про
бега. Автомобили соответ
ствуют экологическому стан
дарту Евро3. Выпускается
модификация с облицовкой
радиатора от ВАЗ2107.
Узлы и конструктивные ре
шения четвертой модели ВАЗ
используются при производ
стве ижевского фургона ИЖ
27175. Его изготовление нача
лось в конце 2005 года, а в 2006

автомобиль завоевал титул
«Лучший отечественный ком
мерческий автомобиль» по
версии издательского дома
«Медиаглоб» (журнал «Ком
мерческий транспорт»).
Вазовские автомобили, вы
пускаемые на Ижевском авто
заводе, подвергаются постоян
ному аудиту качества, в основе
которого корейский стандарт
KQS 2000, применяемый на
всех предприятиях стратеги
ческого партнера «ИжАвто»
KIA Motors Corp. План по про
изводству классических авто
мобилей на ОАО «ИжАвто»
на 2008 год — 30 тысяч штук:
22,8 тысяч ВАЗ2104 и 7,2 тыс.
Иж27175.

Каток тысячник
Техника с отличной производительностью
Анатолий Копик,

Рыбинск

Начало марта ОАО «РАСКАТ» отме
тило значительным производствен
ным достижением: из сборочного
цеха завода вышел тысячный каток
«РАСКАТ» ДУ84. Эта машина сегод
ня самая востребованная среди уп
лотняющей техники предприятия.
Вибрационный комбинированный
каток ДУ84 массой 14 т предназначен
для уплотнения оснований из различных
дорожностроительных материалов и до
рожных покрытий из битумномине
ральных смесей.
Данная модель выпускается на рыби
нском «РАСКАТе» с 1995 года и пользует
ся неизменным успехом у потребителей,
так как является высокопроизводитель

ной и надежной. ДУ84 постоянно модер
низируют, сегодня каток оснащают себя
зарубежными комплектующими, которые
отличаются высокой производитель
ностью, долговечностью, а также низким
уровнем шума, вибрации и выброса вред
ных веществ.
На катке установлен один двухчастот
ный вибромеханизм, развивающий цент
робежную вынуждающую силу до 150 кН.
За один проход машина уплотняет поло
су шириной 2000 мм. Производитель
ность модели 3000 кв.м/ч (асфальт) и
1000 куб.м (грунт).
Привод хода на оба вальца катка сни
жает сдвиг уплотняемого материала и
обеспечивает лучшую способность к пре
одолению подъемов, а конструкция с
шарнирносочлененной рамой обеспечи
вает высокую маневренность с проходом

вальцов «след в след» и возможность рабо
ты в непосредственной близости от зда
ний и бордюрных камней.
Сегодня кроме ДУ84 ОАО «РАСКАТ»
производит еще 2 модели комбинирован
ных катков: ДУ97 массой 7,6 т и ДУ99
массой 10,5 т.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «РАСКАТ»
(Рыбинские АСфальтовые КАТки) —
старейшее и ведущее отечественное
предприятие по разработке и произ
водству уплотняющей дорожностро
ительной техники. Завод ведет свою
историю с 1870 года. В 1931 году из
заводских ворот вышел первый оте
чественный каток, с тех пор на предп
риятии их изготовлено около 135 тыс.
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ПОДРОБНОСТИ

Развитие сетей

К новой бизнес модели
Ольга Семенова

МРСК Северо Запада: инвестиций в развитие электросетевого комплекса станет на 20% больше
В 2008 году компании МРСК Се
вероЗапада планируют на 20%
увеличить инвестиции в разви
тие электросетевого комплекса
до 3,7 млрд руб. Предполагается
привлечь более 1 млрд руб. кре
дитных ресурсов на строитель
ство, техперевооружение и реко
нструкцию энергообъектов.
В инвестиционных программах те
кущего года запланировано строи
тельство 1277 км линий электропере
дачи и ввод в эксплуатацию 358 МВА
мощности. От цифр и планов — к
конкретным проектам, которые будут
реализованы в этом году в регионах
СевероЗапада.

ный. ЛЭП проходит по лесным угодь
ям и заболоченной местности, кото
рая составляет около 95 %, что значи
тельно затрудняет проведение рекон
струкционных работ.
Стоимость реконструкции ВЛ 10
кВ «Сумпосад — Хвойный» составля
ет около 12 млн руб. Эти средства за
ложены в инвестиционную програм
му «Карелэнерго» 2008 года. Работы
планируется завершить в III квартале
следующего года.
Реализация
инвестиционного
проекта позволит увеличить надеж
ность электроснабжения потребите
лей в п. Хвойный, среди которых
частные дома, сельская школа, ко
тельная, детский сад.

Республика Коми:
2008ой —
год подстанций

Вологодская область:
городу металлургов —
новую подстанцию

«Комиэнерго» приступило к стро
ительству новой подстанции в столи
це Республики Коми. Подстанция
110/10 кВ «Емваль» позволит обеспе
чить электроэнергией новые жилые
застройки Эжвинского района города
Сыктывкара. На месте будущей подс
танции завершена отсыпка площадки
и забиты фундаменты под оборудова
ние, к монтажу которого планируется
приступить в июне.
Проект предусматривает установ
ку двух трансформаторов суммарной
мощностью 20 МВА и строительство
1,8 км двухцепной линии 110 кВ на
многогранных металлических опо
рах. При реализации проекта будут
использованы современные разра
ботки — элегазовые выключатели и
полимерная изоляция. Ввод в
действие подстанции «Емваль» зап
ланирован на второе полугодие 2008
года. Стоимость проекта 140 млн руб.
«2008 год станет для «Комиэнерго»
Годом подстанций, — заявил испол
нительный директор АЭК «Комиэ
нерго» Иван Медведев. — Ведь на
дежность работы питающих центров
— один из немаловажных факторов
надежности электроснабжения пот
ребителей».
В прошлом году компания рекон
струировала ПС 110 кВ «Восточная»,
построила и ввела в эксплуатацию
первую очередь ПС 110 кВ «Выль
горт». В планах этого года рекон
струкция пяти ПС 10110 кВ, ввод
второго этапа ПС «Выльгорт», а также
строительство и пуск ПС «Емваль».
«Таким образом мы обеспечим
энергетическую основу для строи
тельства новых жилых микрорайонов

В Череповце идет строительство
второй очереди подстанции 110 кВ
«Заягорба». Капитальные вложения
«Вологдаэнерго» в строительство
объекта составят 83,12 млн руб.
Пуск первой очереди реконструи
рованной ПС Заягорба состоялся 27
декабря 2007 года. В настоящее время
на ПС Заягорба выполнен монтаж
фундамента под второй трансформа
тор мощностью 40 МВА, установлены
порталы, произведен заход ВЛ110
кВ, завершены все земельные работы.
Ввод второй очереди ПС Заягорба
запланирован на четвертый квартал
2008 года. Все работы по строитель
ству объекта выполняет главный под
рядчик ОАО «Вологдаэнерго» — ОАО
«Вологодская механизированная ко
лонна № 19».
Реконструкция ПС Заягорба нача
лась в 2006 году. Старая подстанция,
питавшая Заягорбинский район горо
да Череповца, была построена 40 лет
назад и уже не давала возможности
присоединять новые мощности. Уста
новленная мощность трансформато
ров составляла 56 МВА. К тому же
оборудование подстанции практичес
ки выработало свой ресурс, морально
и физически устарело и перестало
удовлетворять новым техническим
требованиям.
Между тем, ПС Заягорба играет
значимую роль в жизни Череповца.
От нее питаются электроэнергией 30
% жилого массива города металлур
гов, три больницы, школы, котель
ные № 1 и № 2, головной комплекс
очистных сооружений МУП «Водока
нал» и другие важные социальные
объекты города металлургов.

1 апреля 2008 года завершится формирование МРСК СевероЗапада как еди
ной операционной компании. К ней в качестве филиалов присоединятся семь
распределительных сетевых компаний, входящих в конфигурацию — «Архэ
нерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Нов
городэнерго», «Псковэнерго».
республики, и дадим бизнесу воз
можность дальнейшего развития», —
отметил Иван Медведев.

Республика Карелия:
новая жизнь бывших
муниципальных сетей
В наступившем году компании
МРСК СевероЗапада продолжат ре
конструировать бывшие муниципаль
ные сети. Так, в 2008 году карельские

энергетики заменят 330 опор на ли
нии в Беломорском районе. Стои
мость реконструкции 12 млн руб.
«Карелэнерго» запланировано в
2008 году реконструировать ВЛ 10 кВ
«Сумпосад — Хвойный», принадле
жавшую до 2005 года муниципально
му предприятию Беломорска.
На линии электропередачи пред
полагается заменить 330 опор на опо
ры из пропитанной древесины. Изза

низкого качества использованной
при строительстве древесины 99 %
всех опор в настоящее время имеют
аварийное загнивание.
ВЛ 10 кВ «Сумпосад — Хвойный»
построена в 1986 году. ОАО «Карелэ
нерго» приобрела ее в начале 2005 го
да у МУП «Беломорская электросеть».
Линия электропередачи протяжен
ностью более 29 км снабжает электро
энергией потребителей поселка Хвой

Акционеры ОАО «ТГК9» досрочно прекратили полномо
чия и избрали новый состав Совета директоров и Реви
зионной комиссии компании, утвердили в новой редак
ции Устав, приняли решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа компании управ
ляющей организации.
Акционеры ОАО «ТГК9» приняли решение о досрочном прек
ращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной
комиссии и избрали новый состав этих органов управления.
В состав Совета директоров ОАО «ТГК9» избраны 13 человек:
Макаров Андрей Юрьевич — Генеральный директор ОАО
«ТГК9»; Мельников Дмитрий Александрович — Исполни
тельный директор Бизнесединицы №1 ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии»; Слободин Михаил Юрьевич — Президент ЗАО «КЭС»;
Смелов Эдуард Юрьевич — Генеральный директор ОАО «ТГК
5»; Бондал Наталья Валентиновна — Руководитель департа
мента финансов ЗАО «КЭС»; Дормидонтов Вадим Альфредо
вич — Старший банкир Европейского банка реконструкции и
развития; Глущенко Алексей Дмитриевич — Старший вице
президент — руководитель Центра реализации стратегии ЗАО
«КЭС»; Батов Анатолий Олегович — Исполнительный дирек
тор ОАО «СО ЕЭС»; Федотовский Олег Николаевич — На
чальник департамента собственности и ЦБ ЗАО «КЭС»; Зак
ревский Алексей Валерьевич — Вицепрезидент по финансо
вому контролю ЗАО «КЭС»; Байтеков Вячеслав Валериевич —
Вицепрезидент по инвестициям — руководитель департамен
та инвестиций и развития бизнеса Центра реализации и стра
тегии ЗАО «КЭС»; Дрожжин Сергей Владимирович — Стар
ший вицепрезидент по экономике и финансам ЗАО «КЭС»;
Баширов Марат Фаатович — Старший вицепрезидент по
стратегическим коммуникациям ЗАО «КЭС».
В состав Ревизионной комиссии избраны 5 человек: Каш
питарь Ирина Ивановна — Начальник контрольноревизион
ного управления департамента внутреннего аудита ЗАО
«КЭС»; Кузьмина Ольга Борисовна — Начальник отдела
операционного аудита департамента внутреннего аудита
ЗАО «КЭС»; Недомец Сергей Николаевич — Начальник от
дела финансового аудита департамента внутреннего аудита
ЗАО «КЭС»; Шелковой Виталий Валериевич — Заместитель
руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»;
Тюняев Анатолий Юрьевич — Руководитель департамента
внутреннего аудита ЗАО «КЭС».
По вопросу о досрочном прекращении полномочий аудитора
Общества и утверждении нового аудитора решение не принято,
поскольку большинство (99.6%) принявших участие в голосова
нии акционеров ОАО «ТГК9» воздержалось.
Акционеры ОАО «ТГК9» утвердили Устав компании в новой
редакции. Необходимость изменения Устава ОАО «ТГК9» выз
вана планируемыми преобразованиями бизнесмодели КЭС
Холдинга. В частности, из компетенции Совета директоров иск
лючены и переданы в ведение единоличного исполнительного
органа ОАО «ТГК9» вопросы, связанные с оперативным управ
лением компании. Новая редакция Устава также не предусмат
ривает наличие в структуре органов управления ОАО «ТГК9»
Правления компании. В новой редакции утверждены Положе
ние о порядке подготовки и проведения Общего собрания акци
онеров и Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТГК9» при
няло решение передать полномочия единоличного исполнитель
ного органа компании управляющей организации — ЗАО
«Комплексные энергетические системы» с момента вступления
в силу соответствующего договора. Данное решение также связа
но с формированием новой бизнесмодели КЭС.
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26.01
08.02
23.02
06.04
12.04
13.04
28.04
17.05

Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военновоздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08
24.08 День шахтера
«ПЕ» №29(257), выход 25.08
07.09 День работников нефтяной, газовой
«ПЕ» №31(259), выход 08.09
и топливной промышленности
21.09 День работников леса
«ПЕ» №33(261), выход 22.09
28.09 День машиностроителя
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
28.09 День работника атомной промышленности
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
12.10 День работников сельского хозяйства
«ПЕ» №36(264), выход 13.10
и перерабатывающей промышленности
19.10 День работников
«ПЕ» №37(265), выход 20.10
дорожного хозяйства России
30.10 День инженерамеханика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
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