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«Аэрофлот» получил меж�
дународный сертификат
системы менеджмента ка�
чества ISO 9001:2000, что
можно считать примером
весьма показательным и
симптоматичным в том
смысле, что российская
гражданская авиация все
увереннее вписывается в
мировой контекст. Первен�
ство именно «Аэрофлота»
никого не удивляет. Поми�
мо неизбежного укрепле�
ния национальной гордос�
ти сей факт преследует и
еще одну неизбывную ра�
дость: применение самых
жестких мировых стандар�
тов приводит к повыше�
нию надежности и безо�
пасности полетов в целом
по отрасли. 

Сертификат международ�

ной сертификационной орга�

низации TUV CERT генераль�

ному директору ОАО «Аэроф�

лот» Валерию Окулову вручил

член правления концерна TUV

Rheiland Group, директор по

странам Центральной и Вос�

точной Европы, руководитель

направления «Промышленные

услуги», профессор, д.э.н. Га�

бор Цитан. Вручение сертифи�

ката, по его словам, означает,

что завершен международный

аудит системы менеджмента

качества (СМК) ОАО «Аэроф�

лот — российские авиалинии»,

а проверенные подразделения

«Аэрофлота» работают в соот�

ветствии с международными

стандартами ISO 9001:2000.

Габор Цитан отметил, что

аудиторы работали в обстанов�

ке полной открытости инфор�

мации, необходимой для ауди�

та. Таким образом, наша авиа�

компания стала обладательни�

цей единого сертификата соот�

ветствия системы менеджмен�

та качества (СМК) требовани�

ям стандарта ISO 9001:2000.

«Путь, по которому идет «Аэ�

рофлот», чтобы занять лидиру�

ющие позиции в бизнесе авиа�

перевозок, — сказал Габор Ци�

тан, — это дорога от традиций

к инновациям. Ориентируясь

на потребителя, вам приходит�

ся учитывать и внутренние

процессы. Мы знаем о богатых

традициях «Аэрофлота», но мы

видим у вас и инновации и не

только в системе менеджмента

качества. Приоритетными

ценностями компании явля�

ются безопасность и регуляр�

ность. Компания использует

информационные технологии,

осуществляет мониторинг

процессов». 

Среди достижений «Аэроф�

лота» ведущий аудитор также

отметил введение количест�

венных характеристик процес�

сов, что расширяет возмож�

ности СМК в части информи�

рования персонала. Направле�

ние количественной оценки

качества процессов очень

перспективно для развития

СМК «Аэрофлота». 

Генеральный директор ОАО

«Аэрофлот» Валерий Окулов

отметил, что на рынке авиаци�

онных услуг сегодня идет жест�

кая конкурентная борьба, и это

требует постоянного улучше�

ния качества работы авиаком�

паний. «Наличие сертификата

Международной организации

стандартизации (ISO) — наше

явное конкурентное преиму�

щество. Это не только надеж�

ная основа для укрепления

к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и

предприятия и заключения вы�

годных контрактов с партнера�

ми, но и гарантия качества ус�

луг, предоставляемых потреби�

телю. И это далеко не един�

ственный сертификат между�

народных стандартов качест�

ва, который необходим «Аэ�

рофлоту» для того, чтобы пол�

ноценно действовать на гло�

бальном рынке в числе веду�

щих сетевых перевозчиков, а

тем более завоевывать все но�

вые высоты в условиях острей�

шей конкуренции».

По словам генерального ди�

ректора, особые обязательства

налагает на «Аэрофлот» член�

ство в глобальном авиацион�

ном альянсе SkyTeam, членом

которого авиакомпания явля�

ется с апреля 2006 года. «По�

добное достижение стало воз�

можным не в последнюю оче�

редь потому, что наша компа�

ния первой в российской воз�

душной отрасли прошла аудит

эксплуатационной безопас�

ности по нормам IATA —

IOSA. В прошлом году «Аэроф�

лот» подтвердил сертификат

оператора IOSA. Вторичное

подтверждение делает нас пол�

ноценным оператором, входя�

щим в престижный реестр это�

го стандарта. Наряду с серти�

фикационным аудитом мене�

джмента качества по стандарту

ISO 9001 это означает, что мы

не только сохраняем, но и ук�

репляем статус полноправного

участника глобального рынка

авиаперевозок», — подчеркнул

г�н Окулов. 

В августе 2002 года три под�

разделения авиакомпании —

служба авиационной безопас�

ности, центр управления поле�

тами и центр подготовки авиа�

ционного персонала — полу�

чили международный серти�

фикат на соответствие СМК

требованиям ISO 9001 — 2000.

В июле 2004 года международ�

ный сертификат получил про�

изводственный комплекс Аэ�

рофлота.

С использованием
материалов пресс�службы

«Аэрофлота»

Анна Терехова

Волатильность мировых
фондовых рынков приве�
ла к тому, что большин�
ство инвесторов стали
вкладывать капитал в
сырьевые активы, вполне
справедливо полагая, что
они на какое�то время ста�
нут «тихой гаванью», пе�
редает Reuters. Однако
при всем, казалось бы,
непререкаемом характере
сырьевцых активов рынок
ту же дал «обратный
крен»: избыток спекуля�
тивных инвестиций, нап�
равленных в сторону
сырьевых точек приложе�
ния, привел к их резкому
подешевлению. 

Вскоре после «инвестици�

онного сдвига» стало понятно,

что сырье также зависит от

происходящего на мировых

рынках. Так, в начале прошлой

недели цены на сырьевые ак�

тивы резко понизились. Мно�

гие объясняют это именно уве�

личением потока средств, нап�

равляемых в сырьевой сектор.

Однако большинство экспер�

тов уверяют, что пока рано го�

ворить об окончании сырьево�

го «ралли».

Индекс Reuters/Jefferies

CRB Index, отражающий ры�

ночную стоимость 19 основ�

ных сырьевых товаров, пони�

зился за последнюю неделю на

8% и закрылся 19 марта на от�

метке 388,30 пункта. Резко по�

низился и Standard & Poor's

Goldman Sachs Commodity

Index (GSCI) — его показатель

на этой неделе на 7% ниже,

чем неделю назад.

Правда, по мнению анали�

тиков, эти показатели не сто�

ит воспринимать всерьез,

поскольку в ближайшее вре�

мя ограниченность запасов

будет способствовать даль�

нейшему росту цен. «На этой

неделе на большинстве сырь�

евых рынков наблюдалась

коррекция. Но учитывая

крайнюю волатильность всех

мировых рынков, это не

должно вызывать удивления,

— отмечает представитель

Logic Advisors LLC Билл

О'Нейл. — Пока все указыва�

ет на то, что в ближайшие

несколько лет на сырьевых

рынках сохранится стойкая

повышательная тенденция».

Эксперты также отмечают,

что инвесторам следует быть

крайне осторожными, пос�

кольку происходящее на ми�

ровых фондовых рынках бу�

дет провоцировать волатиль�

ность и на сырьевых рынках.

«Сейчас мы очень сильно за�

висим от происходящего на

кредитных рынках. Никто не

знает, каковы будут дальней�

шие последствия августовс�

кого кризиса кредитов уровня

subprime», — считает вице�

президент и директор MF

Global Research Рич Фельтес.

А Билл О'Нейл добавляет, что

пока росту цен на сырьевые

активы будет способствовать

резкий приток спекулятивно�

го капитала.

Еще одним фактором, тол�

кающим вверх цены на сырье,

остается доллар. Дело в том,

что большинство сырьевых ак�

тивов оцениваются в долларах.

И пока национальная валюта

США остается слабой, инвес�

торы будут скупать нефть,

пшеницу, драгоценные и про�

мышленные металлы, отмеча�

ют специалисты.

«Цикл понижения Феде�

ральной резервной системой

(ФРС) США учетной ставки

уже привел к тому, что доллар

опустился до рекордно низ�

кой отметки по отношению к

евро и достиг 13�летнего мак�

симума по отношение к иене.

И пока состояние американс�

кой экономики оставляет же�

лать лучшего, коррекции на

валютном и, соответственно,

сырьевом рынке можно не

ожидать», — уверяет главный

редактор The Schork Report

Стивен Шорк. 

Нефть и золото
Инвесторы потянулись к сырью

Рост цен на хлеб стал в
последние дни в ряде реги�
онов России знаковым яв�
лением. Несмотря на все
меры, которые предприни�
мали власти, чтобы оста�
новить подорожание про�
довольствия, ценники в ма�
газинах и киосках стали
стихийно меняться в сто�
рону повышения. Сегодня
данный вопрос обсуждал�
ся в Совете Федерации, где
пытались найти ему объяс�
нение. Правда, тщетно. 

Вице�спикер Совета Феде�

рации Светлана Орлова заяви�

ла, что объективных причин

нет, а потому проблемой подо�

рожания должна заняться Фе�

деральная антимонопольная

служба, которая проследит

путь заветных батонов от про�

изводителя до торговой сети и

сможет выявить, на каком эта�

пе цена взлетает вверх. По мне�

нию Орловой, не исключено,

что «крупные перекупщики

между собой попросту догово�

рились и повысили цены». При

этом было сказано и о том, что

подорожание может быть свя�

зано с ситуацией на мировом

рынке, а потому правительству

следует задуматься об огради�

тельных таможенных мерах. 

Во Владивостоке, где за не�

делю хлеб подорожал до 25

руб., власти города уже предп�

риняли меры по регулирова�

нию ценовой политики. Там

открыты десять торговых то�

чек, где жители города могут

приобрести батоны и буханки

по оптовой цене. Однако доро�

жал хлеб не только на Дальнем

Востоке. Согласно сообщению

источника в одном из ведомств

финансово�экономического

блока со ссылкой на данные

Росстата, потребительские це�

ны на хлеб из пшеничной муки

в целом по России за неделю с

12 по 17 марта выросли на

0,9%, а с начала месяца — на

2,2%. Если динамика подоро�

жания сохранится, то общий

рост цен за месяц может соста�

вить более 4%. Напомним, что

за минувший год общий рост

цен на хлеб, согласно офици�

альным данным Росстата в це�

лом составил 22%. Теперь же —

опять же при сохранении це�

новой динамики — он может

превысить 40%.

Причем эксперты утверж�

дают, что тенденция к подоро�

жанию сохранится. Так, глава

правления Международной

конфедерации общества пот�

ребителей Дмитрий Янин со�

общил «Интерфаксу», что рост

цен на продовольствие станет

общей тенденцией ближайше�

го времени. Замедлить его, по

мнению Янина, могут хоро�

шие прогнозы на грядущий

урожай. Помимо этого он за�

метил, что одной из причин

роста цен на продукты пита�

ния является низкая конку�

ренция на региональном уров�

не на стадии оптовой и роз�

ничной торговли и на стадии

производства. 

Остается только напом�

нить, что в настоящий момент

цены на социально�значимые

продукты заморожены соглас�

но договору, подписанному 24

октября 2007 года и продлен�

ному 1 февраля 2008 года. Он

устанавливает срок «замороз�

ки» цен до 1 мая и был подпи�

сан ассоциациями и союзами,

объединяющими производи�

телей сельхозпродукции и

компании розничной торгов�

ли. Однако отнюдь не все

предприятия стали участника�

ми договора о «заморозке», а

также далеко не все наимено�

вания продуктов вошли в пе�

речень товаров, рост цен на

которые был искусственно ос�

тановлен. До сих пор не стиха�

ют споры о том, что же будет

после того, как соглашение ут�

ратит силу, и стоит ли ждать

резкого подорожания продук�

тов. Вероятность подорожа�

ния, между тем, была призна�

на в свое время Владимиром

Путиным, который сказал, что

«совсем не обязательно, что по

истечении периода договорен�

ностей цены должны взле�

теть», но «теоретически это

может произойти».

Инфляция

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В последние годы утилизируется только 65,5% по�
путного нефтяного газа (ПНГ). Оставшиеся 35,5%
(20�21 млрд куб. м) сжигаются в факелах. По оцен�
ке Минприроды, потери экономики при этом сос�
тавляют $13 млрд в год. По данным с американско�
го спутника, Россия ежегодно сжигает 51 млрд куб.
м, далеко опережая Нигерию, где сжигается 23
млрд куб. м. От сжигания 51 млрд куб. м газа еже�
годные потери экономики составят более $33 млрд.

Мировое качество
«Аэрофлот» получил международный сертификат TUV CERT
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В НОМЕРЕ:

ОАО «Аэрофлот — российс�
кие авиалинии» (AFLT) является
бесспорным лидером гражданс�
кой авиации России, фактичес�
ким национальным перевозчи�
ком. Будучи крупнейшей авиа�
компанией страны, перевозит
более 8 млн человек в год, а вмес�
те с дочерними компаниями —
около 10 млн, т.е. примерно чет�
вертую часть от общего числа
пассажиров российского воздуш�
ного транспорта. Располагая ави�
апарком в количестве 83 воздуш�
ных судов, осуществляет
собственные рейсы в 93 пункта 47
стран (всего – 302 рейса в день).
Контролирует 51% российского
рынка регулярных международ�
ных перевозок и примерно 12%
внутренних авиаперевозок. Чис�
тая прибыль за 2006 год состави�
ла 7,9 млрд руб. (консолидиро�
ванная прибыль по группе «Аэ�
рофлот» — $258,1 млн по МСФО).

«Аэрофлот» — одна из старей�
ших авиакомпаний и один из са�
мых известных коммерческих
брендов в мире. Компания осно�
вана в 1923 году, базируется в
Москве, в международном аэро�
порту Шереметьево. В 2006 году
«Аэрофлот» стал первой российс�
кой авиакомпанией, вступившей
глобальный альянс SkyTeam. Сов�
местная маршрутная сеть альянса
насчитывает 841 пункт в 162 стра�
нах, что дает пассажирам «Аэ�
рофлота» безграничные возмож�
ности выбора. На клиентов «Аэ�
рофлота» распространяются бо�
нусные программы всех партне�
ров по альянсу. «Аэрофлот» —
первая российская авиакомпа�
ния, получившая сертификат опе�
ратора международного авиаци�
онного стандарта производ�
ственной безопасности IOSA. По
итогам 2007 года авторитетный
журнал о путешествиях «Афиша�
МИР» признал «Аэрофлот» луч�
шей авиакомпанией.



СП ILS заключило третий с начала года контракт
на запуск РН «Протон$М» с блоком «Бриз$М» 

ФГУП «Российская самолетостроительная 
корпорация «МиГ» стала ОАО «РСК «МиГ»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Российские банки завершили 2007 год доста$
точно успешно. Активы банковского сектора
увеличились более чем на 44% и перевалили за
20 трлн руб. Банковский капитал вырос еще
больше — на 57,9%, до 2,7 трлн руб. И это, конеч$
но, хороший знак, показывающий, что устойчи$
вость нашей банковской системы за последние
годы возросла существенно. Весьма ощутимой
была роль банковского сектора в стимулирова$
нии экономического роста в стране. Кредиты
предприятиям и населению достигли 37,3%
ВВП. Начиная с 2004 года, доля банковских кре$
дитов, финансирования инвестиций выросла с
6,4% до 11%. И, что очень важно, к отечествен$
ной банковской системе в целом растет доверие
со стороны экономики и граждан страны. Фи$
нансовые резервы и государства, и у банковско$
го сектора накоплены серьезные, очень боль$
шие — главное, ими надо эффективно и рацио$
нально распорядиться. Дать серьезный импульс
дальнейшему укреплению всей банковской сис$
темы: развитию кредитных механизмов, подде$
ржке экономического роста, инновационной
перестройки экономики».

Майя Горбунова, Пермь

На ОАО «Авиадвигатель»
(входит в состав Пермского
м о т о р о с т р о и т е л ь н о г о
комплекса) состоялось со�
вещание, на котором были
подведены итоги завершив�
шихся циклических испыта�
ний двигателя ПС�90А2. 

Циклические испытания,

главная цель которых — про�

верка работоспособности и

состояния новых узлов камеры

сгорания и турбины — прово�

дились с ноября 2007 года по

февраль 2008 года. За время

испытания наработка двигате�

ля составила 1000 циклов. На

протяжении всего испытания

выполнялось принудительное

повышение температуры газа

перед турбиной до 1860 К. Та�

кая высокая температура была

применена на испытаниях

впервые. Достижение высокой

температуры стало возмож�

ным благодаря использованию

новых материалов рабочих ло�

паток и новой конструкции

системы охлаждения лопаток

турбины высокого давления.

Циклические испытания дви�

гателя проведены успешно, в

настоящее время ведется ис�

следование деталей двигателя.

ПС�90А2 — модификация

двигателя ПС�90А, главной осо�

бенностью которой является

снижение затрат на эксплуата�

цию. Двигатель ПС�90А2 будет

устанавливаться на самолеты ти�

па Ту�204/214. Несмотря на то,

что ПС�90А2 еще не сертифици�

рован, на него уже получен ряд

заказов. В частности, в 2007 году

Пермский моторостроительный

комплекс заключил контракт с

ОАО «Ильюшин Финанс Ко» на

поставку двух первых серийных

двигателей ПС�90А2 для прове�

дения летных испытаний.

Тысяча циклов
Завершены циклические испытания двигателя ПС$90А2

Анна Ковалева

На крупнейшей Международной выс�
тавке дорожно�строительной техники
и оборудования ConExpo / ConAgg
2008, которая по традиции проходит
каждые три года в г. Лас�Вегасе
(США), впервые российский машино�
строительный холдинг «Концерн
«Тракторные заводы» и его продук�
ция были представлены среди веду�
щих участников глобального рынка
дорожно�строительной техники. В
рамках выставки состоялись деловые
переговоры между вице�президентом
Концерна «Тракторные заводы» Аль�
бертом Баковым и вице�президентом
компании Cummins Риком Клейном.

По словам г�на Клейна, Концерн

«Тракторные заводы» является одним из

важнейших стратегических партнеров

компании Cummins в странах СНГ, также

он заявил, что за последние три года круп�

нейший российский машиностроитель�

ный холдинг занял лидирующие позиции

по потреблению ее продукции на строи�

тельном рынке. С 2007 года «Курганмаш�

завод», входящий в состав Концерна

«Тракторные заводы», является един�

ственным в России и странах СНГ маши�

ностроительной компанией, использую�

щей двигатели серии А2300 — самого ма�

лого класса в линейке Cummins.

Как сообщил г�н Баков, первые целе�

вые поставки двигателей ведущего миро�

вого производителя дизельных двигателей

Cummins на предприятия Концерна

«Тракторные заводы» были осуществлены

в 1995 году и установлены на технике

ЧЕТРА (собственная марка холдинга). На

сегодняшний день используются двигате�

ли в диапазоне от 44 до 650 л.с. (модели

A2300, QSB6,7, M11, QSM11, QSX15,

KTA19, KTTA19, QSK19). В 2007 году бы�

ли изготовлены более 450 единиц техники

с двигателями Cummins. В 2006 году спе�

циализированная торгово�сервисная ком�

пания «ЧЕТРА — Промышленные маши�

ны» и компания Cummins подписали сер�

висно–дилерское соглашение. 

По мнению вице�президента Концерна

«Тракторные заводы» Альберта Бакова,

осуществляемый в течение вот уже 2�х лет

поэтапный переход предприятий холдинга

к применению наиболее современных дви�

гателей Cummins, отвечающих экологичес�

ким нормам сертификации Tier2 / Tier3 /

Stage3A, открывает реальную возможность

перед отечественными машиностроителя�

ми начать поставки новой российской тех�

ники на рынки США и Европы. 

На встрече стороны подтвердили пла�

ны дальнейшего сотрудничества. По обо�

юдной договоренности общий план на

2008 год по использованию двигателей

Cummins на технике ЧЕТРА составит око�

ло 2000 единиц, включая 1300 двигателей

серии А2300. Также вице�президенты

компаний обсудили вопросы по дальней�

шему развитию сервиса двигателей

Cummins, используемых в технике ЧЕТ�

РА, в различных регионах России и бли�

жайшем зарубежье.

По словам президента Концерна

«Тракторные заводы» г�на Михаила Боло�

тина, участие «ЧЕТРА — Промышленные

машины» в крупнейшей специализиро�

ванной выставке ConExpo / ConAgg 2008

— это первый шаг, предваряющий выход

российской техники на рынки США и

стран Южной Америки и ее активную ин�

теграцию на мировые рынки.

Премьерный выход
Российская техника на рынках США и Южной Америки

КОРОТКО

«Портфель» контрактов ILS пополнился
Совместное предприятие International Launch Services (ILS) объя�

вило о заключении нового, третьего с начала года, контракта на запуск

российской ракеты–носителя «Протон�М» с разгонным блоком

«Бриз�М» (разработчик и изготовитель ГКНПЦ имени М.В.Хруни�

чева). Контракт предусматривает запуск двух космических аппаратов

для орбитальной группировки SIRIUS Satellite Radio. Один из них,

космический аппарат SIRIUS FM�6, создаваемый североамерика�

нской компанией Space Systems/Loral, должен быть выведен на ор�

биту во второй половине 2010 года. В 2000 году успешно проведен�

ными тремя запусками ракет�носителей «Протон» началось фор�

мирование группировки космических аппаратов SIRIUS Satellite

Radio. International Launch Services Inc. (ILS) — совместное предп�

риятие Space Transport Inc. и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева с РКК

«Энергия». ILS зарегистрировано в 1995 году в штате Делавэр,

США. Компания предоставляет услуги по запуску спутников с ис�

пользованием ракеты «Протон» на мировом космическом рынке.

C 1996 года ILS выполнило 44 коммерческих запуска РН «Протон».

Оператор связи одобряет
ЗАО «Синтерра» — национальный оператор связи, объявля�

ет об одобрении Советом директоров сделки по приобретению

51% акций ЗАО «Телепорт Санкт�Петербург». Акции будут

приобретены у структуры, принадлежащей Валерию Китарье�

ву, основателю и бывшему Генеральному директору компании.

Сделка будет финансироваться из собственных средств «Син�

терры». «Моей целью после выкупа «Телепорт Санкт�Петер�

бург» у «Вэб Плас» был поиск партнера и стратегического ин�

вестора, способного полностью раскрыть потенциал компа�

нии, — говорит Валерий Китарьев. — Уверен, что использова�

ние широких возможностей «Синтерры» придаст новый им�

пульс развитию актива». ЗАО «Телепорт Санкт�Петербург» —

старейший петербургский оператор, обслуживающий более

1000 корпоративных клиентов. В 2007 году оборот компании

составил более $2,8 млн. Наиболее значимыми статьями в

структуре выручки компании стали доходы от предоставления

корпоративным клиентам услуг телефонной связи (51%) и дос�

тупа к сети Интернет (более 30%). По словам Виталия Слизе�

ня, гендиректора компании «Синтерра», «Телепорт Санкт�Пе�

тербург» занимает ведущую позицию на рынке телекоммуни�

кационных услуг для гостиничного бизнеса Петербурга.

КОРОТКО

«МиГ» зарегистрирован
18 марта 2008 года Межрайонная инспекция Федеральной на�

логовой службы №46 по городу Москве зарегистрировала преоб�

разование Федерального государственного унитарного предпри�

ятия «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» в

Открытое акционерное общество «Российская самолетострои�

тельная корпорация «МиГ» (сокращенное наименование ОАО

«РСК «МиГ»). ОАО «РСК «МиГ» внесено в Единый государ�

ственный реестр юридических лиц за основным государствен�

ным регистрационным номером 1087746371844.

Расширение производства
В 2008�2010 годах компания «ИНПРОМ» планирует приоб�

рести и интегрировать в свою структуру 7�8 заводов сварных

конструкций, а также начать производство сварных балок. «На

реализацию этих проектов мы предполагаем направить свыше

$130 млн. Это долгосрочные кредитные ресурсы и средства, ко�

торые намерены получить от IPO, — сообщил генеральный ди�

ректор ОАО «ИНПРОМ» Игорь Коновалов. — Планы по приоб�

ретению заводов сварных конструкций в Европейской части

России, на Урале и в Сибири являются частью стратегии «ИНП�

РОМа», направленной на расширение спектра предоставляемых

потребителю металлосервисных услуг и развитие предприятия

как крупнейшей металлосервисной компании в СНГ».

Ремонт завершен
В кислородно�конвертерном цехе №1 сталеплавильного про�

изводства ОАО «ЗСМК» завершен ремонт 160�тонного конвер�

тера №1. За девять суток выполнен большой объем работ: произ�

ведена перефутеровка конвертера огнеупорными материалами

фирмы «Далмонд», ремонт корпуса агрегата, сталевоза и шлако�

воза, отремонтированы водоохлаждаемые панели и шлакоотбой�

ные щиты. Специалисты сервисных служб провели ремонт энер�

гооборудования агрегата: котла�утилизатора, аспирационных

систем, а также газоочистки, с установкой на ней новых форсу�

нок. В комплексе это позволит улучшить условия труда на рабо�

чих местах и сократить выбросы твердых веществ в атмосферу.

СПРАВКА «ПЕ»: Cummins Inc —
крупнейший мировой независимый
производитель дизельных двигате�
лей. Общая численность сотрудни�
ков — более 30000. Продажи в 2007
году составили $13 млрд, производ�
ство — более 830000 двигателей.
Компания обслуживает клиентов бо�
лее чем в 160 странах мира.
Концерн «Тракторные заводы» —
российский машиностроительный
холдинг. Общая численность сотруд�
ников — 45000 человек. Совокупный
годовой объем продаж в 2007 году
превысил $1,35 млрд. Техника хол�
динга эксплуатируется в 40 странах.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7%495 9701956 / 7781447

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА
Благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций

Александра Соколова отмечена профессиональная деятельность за�
местителя руководителя администрации генерального директора
производственного объединения «Уралвагонзавод» Бориса Минеева. 

Профессиональный журналист, Борис Геннадьевич более тридцати
лет трудился городской газете «Тагильский рабочий», где прошел путь
от корреспондента до главного редактора, был первым руководите�
лем областного союза редакторов. В 2003 году он перешел на Уралва�
гонзавод, стал пресс�секретарем генерального директора и впервые
создал на этом оборонном предприятии информационную службу. 

Управление информации и пресс�служба вносят немалый вклад в
укрепление положительного имиджа предприятия, продвижение про�
дукции на рынки сбыта. Министр особо отметил высокие достижения
Б.Г.Минеева в профессиональной деятельности, большой личный
вклад в развитие средств массовой информации и книгоиздания
Свердловской области.

Пресс�служба УВЗ.

Наблюдательный совет Государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» одобрил участие банка в реализа�
ции 11 крупных проектов на сумму 140 млрд руб., сооб�
щил председатель Банка развития Владимир Дмитриев
на встрече с редакторами СМИ в агентстве «Интерфакс».

Среди одобренных проектов он назвал проект создания лесо�

перерабатывающего комплекса в Богучанском районе Красноя�

рского края в рамках инвестпроекта «Комплексное развитие

Нижнего Приангарья». Строительство комплекса мощностью

800 тыс. т целлюлозы в год запланировано на этот год. ВЭБ ин�

вестирует в строительство 40 млрд руб. (Подробнее об участии

Внешэкономбанка в развитии российской лесопереработки чи�

тайте в следующем номере «Промышленного еженедельника»)

Кроме того, ВЭБ участвует в проекте создания в Зеленограде

производства субмикронных полупроводниковых компонентов

с топологическими нормами 0,11�0,13 мкм, реализуемом ОАО

«Ангстрем�Т». Банк открывает кредитную линию для финанси�

рования проекта в размере 815 млн евро сроком на 9 лет.

ВЭБ участвует в комплексной программе сотрудничества с

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». По словам

В.Дмитриева, банк устанавливает кредитно�документарный ли�

мит на ОАК в размере 24,69 млрд руб. Средства пойдут, в том

числе, на создание научно�производственного авиастроительно�

го кластера на базе ЦАГИ (г.Жуковский, Московская область).

Банк развития также участвует в реализации инфраструктур�

ных проектов, среди них — развитие инфраструктуры водоснаб�

жения и водоотведения в Ростовской области, инициатором ко�

торого выступает ОАО «Евразийский». Общая стоимость проек�

та — 41,5 млрд руб., ВЭБ предоставляет кредитную линию в раз�

мере 4,5 млрд руб. сроком на 14 лет. ВЭБ также участвует в про�

екте развития инфраструктуры индустриальных парков в Калу�

жской области. Общая стоимость проекта составляет 6,4 млрд

руб., срок финансирования — 10 лет. На территории парков бу�

дут размещены производства стратегических инвесторов —

Volkswagen, Volvo Truck, Peugeot�Citroen, а также промышленные

площадки производителей автокомпонетов общим объемом ин�

вестиций 100 млрд рублей. 

«Ожидается, что на 1 руб. госинвестиций, вложенных в инф�

раструктуру парков, придется 10�15 руб. частных вложений. ВЭБ

готов выделить на реализацию этого проекта 5 млрд руб.», — со�

общил В.Дмитриев. 

Государственные
инвестиции



Предприятия Группы ЧТПЗ в прошлом году
заметно увеличили объемы отчисляемых налогов

РУСАЛ получил Национальную премию 
за инжиниринг и управление проектами 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Вера Курочкина

Инжинирингово�строительный диви�
зион (ИСД) ОК РУСАЛ, крупнейшего
в мире производителя алюминия и
глинозема, получил Национальную
премию в области инжиниринга и уп�
равления проектами EPCM Award
2007. Премия стала результатом
признания комплексного подхода
ИСД к реализации крупных инвести�
ционных проектов.

Инжинирингово�строительный диви�

зион был в создан в РУСАЛе в 2005 году для

реализации проектов по строительству и

модернизации производства. Одним из

первых проектов, выполненных подразде�

лением, стало возведение самого совре�

менного Хакасского алюминиевого завода.

Сегодня ИСД работает в 6 странах,

численность сотрудников — 27500 чело�

век. В его состав входят проектные инсти�

туты, инженерно�технологический центр,

инжинирингово�строительная компания.

В 2007 году Дивизион освоил свыше 

3 млрд долларов на проекты по строитель�

ству и модернизации. Запущены новые

корпуса Иркутского алюминиевого заво�

да, завершается модернизация Красноя�

рского алюминиевого завода, начато стро�

ительство Тайшетского и Богучанского

алюминиевых заводов, построены боль�

ница и Спортивно�оздоровительный

центр в Саяногорске. Одновременно под�

разделение реализует более 25 крупных

проектов, включая энергетические и жи�

лищное строительство.

Особенность подхода ИСД ОК РУСАЛ в

том, что проекты ведутся по разработанной

методологии. Все работы, начиная со ста�

дии проектирования объекта, разработки

ТЭО, закупок и поставок оборудования и

материалов, строительных работ и заканчи�

вая вводом объекта в эксплуатацию и пос�

ледующим обслуживанием, подразделение

ведет самостоятельно. Это позволяет зна�

чительно снизить себестоимость проектов

и тиражировать полученный опыт. 

Партнерами ИСД являются известные

производители оборудования — компа�

нии AREVA (создано СП по производству

и сервисному обслуживанию электротех�

нического оборудования), Henkon (СП по

производству обрабатывающей техники)

NKM Noel (СП по производству техноло�

гических кранов) Storvik (СП по изготов�

лению катодных кожухов для строитель�

ства электролизного производства),

ALSTOM , Lefebvre .

Инжинирингово�строительный диви�

зион ОК РУСАЛ получил Гран�При EPCM

Award 2007. Награждение победителей сос�

тоялось на конференции «Управление ин�

вестиционными проектами: решения для

заказчиков и EPCM �компаний». 

Национальная премия 
Награда РУСАЛу за инжиниринг и управление проектами

Евгений Милютин

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (базо�
вое предприятие дивизиона черной металлургии УГМК
— ООО «УГМК�Сталь») успешно прошло сертификаци�
онный аудит системы экологического менеджмента
(СЭМ) на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 14001.

По итогам проверки представители международной серти�

фикационной системы ТЮФ�СЕРТ рекомендовали выдать

предприятию сертификат соответствия сроком до 2011 года.

«Работа была конструктивной и плодотворной, — подвел итог

ведущий аудитор группы Игорь Манжуров. — В ходе аудита мы

отметили серьезное внимание руководителей цехов к экологи�

ческому менеджменту. Положителен тот факт, что требования

СЭМ знакомы и соблюдаются всеми сотрудниками — от прос�

тых рабочих до руководящего состава».

Подготовку к сертификации СЭМ металлургический завод

начал в 2006 году. За это время специалисты предприятия проа�

нализировали технологические операции и производственные

процессы, определили их влияние на окружающую среду. На ос�

новании полученных данных составлен план мероприятий по

минимизации воздействия производства на экологию. Проведе�

но обучение руководителей и специалистов, назначены уполно�

моченные в подразделениях по вопросам экологии, разработана

экологическая политика, с которой ознакомлен каждый работ�

ник предприятия. «Итоги аудита подтверждают наличие полно�

ценной системы управления экологическими аспектами на

предприятии, — отмечает директор металлургического завода

им. А.К. Серова Алексей Шрейдер. — Однако необходимо про�

должать постоянно совершенствовать систему экологического

менеджмента, повышать уровень экологических знаний и ком�

петентности сотрудников предприятия. 

Сертификация состоялась
Система управления — полноценная

Дануте Кубилюте, Литва

ОАО «Минерально�хими�
ческая компания «Евро�
Хим», АО «Лифоса» (дочер�
нее предприятие ОАО МХК
«ЕвроХим») и Самоуправ�
ление Кедайняйского райо�
на Республики Литва под�
писали Соглашение о соци�
ально�экономическом сот�
рудничестве на 2008 год.
Приняты обязательства по
дальнейшей оптимизации
производства и совершен�
ствованию ресурсосбере�
гающих технологий.

В торжественной церемо�

нии подписания приняли

участие генеральный директор

ОАО МХК «ЕвроХим» Дмит�

рий Стрежнев, генеральный

директор АО «Лифоса» Йонас

Дастикас и мэр Самоуправле�

ния Кедайняйского района

Нийоле Науйокене. Стороны

признали плодотворными и

конструктивными итоги вы�

полнения трехстороннего сог�

лашения на 2007 год. На реа�

лизацию программ по финан�

сированию социальных нужд

Литвы и Кедайняйского райо�

на в 2007 году ОАО МХК «Ев�

роХим» выделил более $460

тыс. Инвестиции в модерниза�

цию производства на АО «Ли�

фоса» составили $8,5 млн. Бо�

лее половины этой суммы бы�

ло потрачено на развитие тех�

нологий, призванных мини�

мизировать негативное воз�

действие производства на ок�

ружающую среду.

В соответствии с подписан�

ным Соглашением о социаль�

но�экономическом сотрудни�

честве на 2008 год, ОАО МХК

«ЕвроХим» приняло обязатель�

ства по дальнейшей оптимиза�

ции производства и совершен�

ствованию ресурсосберегаю�

щих технологий на АО «Лифо�

са». На финансирование прог�

раммы технической модерни�

зации планируется направить

не менее $14,9 млн. Помимо

этого, Компания обязуется ин�

вестировать в реализацию про�

ектов, содействующих соци�

ально�экономическому разви�

тию Кедайняйского района, не

менее $1,4 млн, в том числе на

поддержку науки и образова�

ния, спорта и здорового образа

жизни, а также на благотвори�

тельные программы региона.

Самоуправление Кедайняйс�

кого района обязуется способ�

ствовать улучшению условий

жизни и труда местного населе�

ния, в том числе сотрудников АО

«Лифоса». Это уже четвертое

соглашение о социально�эконо�

мическом партнерстве между

ОАО «МХК «ЕвроХим», АО

«Лифоса» и Самоуправлением

Кедайняйского района (первое

заключено в 2005 году). Подоб�

ные соглашения ОАО «МХК

«ЕвроХим» ежегодно заключает

во всех регионах, где расположе�

ны предприятия холдинга.

Минеральное производство требует серьезных инвестиций
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СПРАВКА «ПЕ»:Уральская горно�металлургическая ком�
пания объединяет активы 47 предприятий, расположенных в
одиннадцати регионах России. Управление предприятиями
УГМК осуществляет управляющая компания — ООО
«УГМК�Холдинг». УГМК контролирует выпуск около 40%
российской катодной меди, цинка и около 50% свинца, чет�
верть отечественного рынка проката цветных металлов, а
также более половины европейского рынка медных порош�
ков. Металлургический завод им. А.К. Серова основан в
1896 году. С 2000 года предприятие входит в сферу влияния
УГМК. Численность работающих — 8,5 тыс. человек.

«ЕвроХим» инвестирует
$15 млн на развитие «Лифоса»

Игорь Морозов

Группа ЧТПЗ, работающая на рынке
черной и цветной металлургии, под�
вела итоги 2007 года. По сравнению с
предыдущим годом налоговые от�
числения трубного дивизиона компа�
нии значительно увеличились.

В прошедшем году суммарные налого�

вые отчисления ОАО «Челябинский тру�

бопрокатный завод» и ОАО «Первоу�

ральский новотрубный завод», входящих

в трубный дивизион Группы ЧТПЗ, увели�

чились на 17% — до 6 млрд 123 млн руб., в

сравнении с 5 млрд 250 млн руб. 2006 года.

В частности, налоговые поступления от

предприятий в федеральный бюджет сос�

тавили 2 млрд 485 млн руб. 

Так, суммарные налоговые отчисления

ОАО «Челябинский трубопрокатный за�

вод» увеличились почти в полтора раза —

до 3 млрд 191 млн руб., в сравнении с 2

млрд 188 млн руб. 2006 года. В частности,

налоговые поступления от предприятия в

федеральный бюджет составили 1 млрд

424 млн руб., в бюджет Челябинской об�

ласти — 1 млрд 337 млн руб., в местный

бюджет — 154,6 млн руб.

Суммарные налоговые отчисления ОАО

«Первоуральский новотрубный завод» сос�

тавили 2 млрд 932 млн руб., что на 4% ниже

в сравнении с показателями 2006 года (3

млрд 62 млн руб.). Налоговые поступления

от ПНТЗ в федеральный бюджет составили

1 млрд 61 млн руб., в бюджет Свердловской

области — 1 млрд 281 млн руб., в бюджет

Первоуральска — 204,5 млн руб. 

Общая сумма отчислений ОАО «ЧТПЗ» и

ОАО «ПНТЗ» во внебюджетные фонды в

минувшем году составила более 660 млн руб.

Увеличение налоговых отчислений

компании обусловлено в большей степени

существенным ростом налогооблагаемой

базы за счет возросших объемов реализа�

ции трубной продукции, прежде всего

труб большого диаметра для нефтегазово�

го сектора. 

Трубный дивизион рапортует
СПРАВКА «ПЕ»: Группа ЧТПЗ —
одна из ведущих промышленных
групп металлургического комплекса
России с оборотом $4 млрд. Числен�
ность персонала Группы превышает
25 тыс. человек. По итогам 2007 года
доля Группы в совокупных отгрузках
российских производителей состав�
ляет около 22%. Группа ЧТПЗ объе�
диняет: ОАО «Челябинский трубоп�
рокатный завод», ОАО «Первоу�
ральский новотрубный завод», ЗАО
«ЧТПЗ�Мета», ЗАО ТД «Уралтрубос�
таль», ОАО «Челябинский цинковый
завод»; сервисный дивизион Группы
ЧТПЗ представлен компаниями:
«ЧТПЗ — Комплексные Трубные
Системы» по производству и реали�
зации элементов трубопроводов и
«МСА — Комплексные Трубные Сис�
темы» по производству и реализа�
ции трубопроводной арматуры.

СПРАВКА «ПЕ»: «Еврохим» — крупнейший в России
производитель минеральных удобрений, входит в тройку ев�
ропейских и десятку мировых лидеров отрасли. Объем про�
даж в 2007 году составил около $3 млрд. Утверждена стра�
тегия развития «ЕвроХима»: до 2012 года предполагается
инвестировать в развитие производства и строительство
новых мощностей $3,2 млрд. Это единственная химическая
компания в России, которая объединяет добывающие, про�
изводственные предприятия, логистические компании и
сбытовую сеть в различных регионах мира с общей числен�
ностью 23 тыс. работающих. К 2012 году «ЕвроХим» станет
первой в России и четвертой в мире компанией, выпускаю�
щей весь спектр минеральных удобрений.
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Ирина Скумина

На «Лыткаринском машино�
строительном заводе» (фи�
лиал ОАО «НПО «Сатурн»)
успешно завершена модер�
низация испытательных
стендов Т�1 и Т�3, проводив�
шаяся в рамках подготовки
предприятия к проектиро�
ванию и испытанию двига�
теля нового поколения.

При модернизации испы�

тательной станции «ЛМЗ» за

основу была взята принятая

в НПО «Сатурн» концепция

построения всех измери�

т е л ь н о � в ы ч и с л и т е л ь н ы х

комплексов (ИВК) для ис�

пытаний газотурбинных

двигателей по единой уни�

версальной технологии. Мо�

дернизацию претерпели

стендовые системы сбора и

обработки информации.

Проведенная в октябре 2007

года аттестация подтверди�

ла, что средства измерения,

используемые на стендах,

соответствуют всем норма�

тивным документам — как

по точности, так и по самим

методикам проведения из�

мерений. Были получены ат�

тестаты соответствия стен�

дов требованиям, предъяв�

ляемым к проведению испы�

таний изделий нового поко�

ления авиационных двигате�

лей. Из компонентов, соответ�

ствующих мировым стандартам

качества для контрольно�изме�

рительных систем, были созда�

ны ИВК, представляющие со�

бой гибкие и надежные много�

канальные измерительные сис�

темы с открытой архитектурой

и современной системой синх�

ронизации. В ИВК реализована

технология проведения синх�

ронных многоканальных изме�

рений с использованием высо�

коточного специализированно�

го оборудования Symmetricom

(США). Отличительной осо�

бенностью данных ИВК явля�

ется высокая степень концент�

рации измерительных каналов

в единой локальной системе.

Комплекс технических средств

отличает быстродействие, кото�

рое позволяет отображать и

контролировать параметры ис�

пытываемого изделия в режиме

реального времени. Появилась

возможность дистанционного

управления поворотным уст�

ройством реактивного сопла

изделия «117С» в условиях

стенда. Разработанный специа�

листами «ЛМЗ» пакет прог�

рамм обеспечивает достовер�

ность и точность принимаемой

информации, быстроту ее обра�

ботки в темпе эксперимента, а

также предоставляет специа�

листам возможность произво�

дить многоплановую обработку

и анализ накопленной инфор�

мации после испытаний.

Владимир Карнозов

ОАО «Аэрофлот — Российские ави�
алинии» распродает выведенные
из эксплуатации 68�местные само�
леты Ту�134 — единственный тип
регионального лайнера в свиде�
тельстве эксплуатанта националь�
ного авиаперевозчика. Генераль�
ный директор «Аэрофлота» Вале�
рий Окулов заявил корреспонденту
«Промышленного еженедельника»,
что все «сто тридцать четверки»
уже выведены из эксплуатации. 

«Сейчас мы их полным ходом реали�

зуем на рынке. Несколько самолетов

уже продали своим дочерним компани�

ям «Аэрофлот�Норд» и «Аэрофлот�

Дон». А те, что не нашли покупателей

среди наших дочерних компаний, гото�

вятся к продаже на свободном рынке»,

— сказал Валерий Окулов. Всего в сос�

таве авиакомпании числилось 14 Ту�

134, однако обычно полеты по расписа�

нию выполняли десять машин. Одно

время пару «сто тридцать четверок» ос�

настили VIP�салонами и использовали

для деловых перевозок (этим занима�

лось отделение «Аэрофлот — Плюс»).

Какие типы воздушных судов заме�

нили Ту�134 на обслуживаемых им воз�

душных линиях? Отвечая на этот воп�

рос, руководитель авиакомпании ска�

зал: «Мы не уменьшили нашу сеть, а

увеличили. Большие объемы работ взял

на себя Ту�154М. Кроме того, в прош�

лом году «Аэрофлот» прилично попол�

нил свой парк самолетов семейства

А320. Помимо этого, мы привлекли до�

полнительные самолеты. На условиях

«мокрого лизинга» взяты самолеты на�

ших дочерних авиакомпаний типа

Boeing 737�500. Отмечу, что объемы пе�

ревозок «Аэрофлота» растут. За январь�

февраль мы увеличили общий объем пе�

ревозок на 16%, при этом мы нарастили

объемы перевозок по России на 41%».

Интересно заметить, что изначально

на роль замены Ту�134 претендовал 96�

местный самолет «Сухого» типа Superjet

100. Правда, в «аэрофлотовской» кон�

фигурации пассажирского салона эта

машина должна иметь 84 кресла: 12 —

для пассажиров бизнес класса и 72 —

экономического. Эта машина была

выбрана по итогам международного

конкурса, объявленного национальным

авиаперевозчиком. В нем участвовали

Embraer E190, Bombardier CRJ900, «Ту�

полев» Ту�334А и «Антонов» Ан�148�

100А. Определив победителя, в декабре

2005 года «Аэрофлот» подписал с ЗАО

«Гражданские Самолеты Сухого» (ГСС)

контракт на 30 машин.

На встрече 19 марта журналисты по�

интересовались, не уточнены ли сроки

поставки «суперждетов» из�за смеще�

ния графика его летных испытаний.

«Тот календарь, который был опреде�

лен при подписании контракта, не пре�

терпел изменений, — ответил Валерий

Окулов, — на моем столе пока лежит

первоначальный план с поставкой пер�

вого самолета в ноябре, второго — в де�

кабре 2008 года».

Из первых уст нашла подтверждение

информация о предстоящем вводе в

эксплуатацию нового типа транспортно�

го самолета — McDonnell Douglas MD�

11F. Одна такая машина, раскрашенная

в цвета российского флага, была замече�

на в Финляндии. «Да, наш самолет был

Финляндии, проходил там техническое

обслуживание на базе Finnair, — сказал

Валерий Окулов. — Всего мы планиро�

вали ввести в парк «Аэрофлот Карго»

шесть MD�11F. Контрактация проведе�

на. Оформительские работы завершены.

Эти машины скоро появятся на линиях

«Аэрофлот Карго»».

Замена устаревших DC�10, составля�

ющих основу грузового парка «Аэроф�

лота» с середины девяностых годов,

сначала в варианте DC�10�30F, а затем

— DC�10�40F, назрела давно. Устарев�

ший «дуглас» не соответствует новым

требованиям ИКАО по шуму на мест�

ности и допускается в ограниченный

список европейских аэропортов. Нес�

колько лет назад на замену выбрали

MD�11F, однако самолет до сих пор не

произведен. «Мы ориентировали наше

грузовое отделение на использование

именно этого типа воздушных судов.

Самолет MD�11 — это, действительно,

довольно привлекательная машина для

перевозок генерального груза», — про�

комментировал ситуацию Валерий

Окулов. «На рынке эта машина — очень

ликвидная, она очень востребована гру�

зовыми перевозчиками. Свободных

MD�11F на рынке нет. А те, что стоят в

очереди на конвертацию из пассажирс�

ких в грузовые, и те, что только плани�

руются на конвертацию, уже «расписа�

ны». FedEx смел с рынка весь парк MD�

11». И все же российскому авиаперевоз�

чику удалось отыскать и законтракто�

вать шесть «мак�даков». Два выкуплены

у Finnair, один предоставлен фирмой

Babcock and Brown и три — Boeing

Capital на лизинговых условиях.

Ранее для грузового отделения были

приобретены два Boeing 737�300С, и

еще один находится в Сингапуре, на

конвертации из пассажирского в грузо�

вой вариант. В отличие от MD�11, узко�

фюзеляжный Boeing 737 большой попу�

лярностью на рынке не пользуется. В

настоящее время он имеется в парке

только четырех специализированных

грузовых авиаперевозчиков. Причина —

малый внутренний объем и низкая ве�

личина полезной нагрузки. Многие иг�

роки рынка удивлены решением «Аэ�

рофлота» по 737�300С. Они считают, что

этот тип не задержится в России, где

производятся и эксплуатируются более

эффективные Ту�204 в вариантах «�

120С/СE» и «�100С/CE.» При сопоста�

вимом расходе топлива Ту�204�100СE

имеет значительно больший объем гру�

зовой кабины и грузоподъемность (до

27 т против 20�23 Т у «боинга»). В сен�

тябре�октябре нынешнего года «Аэ�

рофлот Карго» рассчитывает получить

первый из шести заказанных самолетов

Ил�96�400Т. На воронежском авиазаво�

де изготовлены кессон крыла, центроп�

лан и секции фюзеляжа первой «аэроф�

лотовской» машины. Вскоре они отпра�

вятся в сборочный цех, где сегодня ки�

пит работа над четвертым Ил�96�300

для президентского авиаотряда авиа�

компании ГТК «Россия». А на летной

станции находятся два Ил�96�400Т, соб�

ранных по заказу стартового заказчика

— авиакомпании правительства Моск�

вы «Атлант�Союз». Генеральный дирек�

тор ВАСО Михаил Шушпанов сказал

корреспонденту «ПЕ», что получение

сертификата АРМАК ожидается «через

полторы — две недели». 18 марта борт

RA96101 выполнил полет продолжи�

тельностью 4,5 часа на подтверждение

соответствия доработанного самолета

дополнительным требованиям Авиаци�

онного Регистра Международного Ави�

ационного Комитета (АРМАК).

При взлетном весе 265 т новый «Ил»

способен перевозить груз весом 92 т на

дальность свыше 7 тыс. км. По сово�

купности характеристик, Ил�96�400Т

несколько превосходит McDonnell

Douglas MD�11F. Во�первых, у него ни�

же расход топлива — на уровне 7,5 т в

час против 8 т у «американца». Во�вто�

рых, Ил�96�400Т имеет большие по

размеру грузовые двери, открывающие

доступ к верхней и нижней грузовой

палубам. Преимущество над DC�10�

30F — еще значительнее. При близком

взлетном весе (259,4 т), «Дуглас» может

взять на борт всего лишь 74 т груза.

Несмотря на задержки с завершени�

ем сертификации Ил�96�400Т, «Ат�

лант�Союз» и «Аэрофлот» сохраняют

энтузиазм в отношении новой маши�

ны. Кроме высоких заявленных харак�

теристик, надежду вселяет и еще одно

обстоятельство. В середине февраля

время посещения ВАСО, самолет

RA96101 осмотрел первый заместитель

председателя правительства России

Дмитрий Медведев. Он лестно отозвал�

ся о новой машине и высказал предло�

жение по увеличению темпов выпуска

самолетов типа Ил�96 на воронежском

авиазаводе. На сегодня Ил�96 — един�

ственный тип воздушного судна, кото�

рый получил «благословление» избран�

ного президента России.

Приступает к работе реор�
ганизованный Технический
комитет по стандартизации
подшипников ТК 307, веде�
ние секретариата которого
в конце 2007 года передано
Европейской подшипнико�
вой корпорации.

В настоящее время практи�

чески завершено формирова�

ние состава полномочных

представителей организаций

— членов комитета, через ко�

торых осуществляется их связь

с секретариатом. В состав ТК

307 включены представители

подшипниковых заводов и

крупнейших потребителей

подшипников. На 2 апреля на�

мечено проведение первого

после реорганизации пленар�

ного заседания комитета. В его

рамках планируется подробно

рассмотреть концепцию реше�

ния задач, поставленных Фе�

деральным агентством по тех�

ническому регулированию и

метрологии (Ростехрегулиро�

вание) перед ТК 307. 

Кроме того, повестка дня

пленарного заседания включает

презентацию реорганизованно�

го комитета, обсуждение плана

работ на 2008 год и основных

направлений и методов прове�

дения работ по стандартизации

подшипников. По мнению ге�

нерального директора Научно�

исследовательского центра

ЕПК Сергея Ромашина, реше�

ние ТК 307 по этим вопросам

ляжет в основу организации

высокоэффективной работы в

области стандартизации под�

шипников качения с привлече�

нием интеллектуального потен�

циала передовых подшипнико�

вых заводов и активизации ра�

боты полномочных представи�

телей в составе рабочих групп

комитета. Технический коми�

тет по стандартизации ТК 307

«Подшипники качения» был

создан в 1999 году на базе ОАО

«ВНИПП» (Всероссийский на�

у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к и й

конструкторско�технологичес�

кий институт подшипниковой

промышленности). Приказом

Федерального агентства по тех�

ническому регулированию и

метрологии № 3524 от 17 де�

кабря 2007 года функции веде�

ния секретариата ТК 307 пере�

даны Европейской подшипни�

ковой корпорации. Основны�

ми задачами комитета являют�

ся: обеспечение реализации

Федерального закона «О техни�

ческом регулировании»; повы�

шение эффективности работ

по стандартизации подшипни�

ков на национальном, межго�

сударственном и международ�

ном уровнях; проведение про�

цесса стандартизации подшип�

ников качения в полном соот�

ветствии с интересами нацио�

нальной экономики и требова�

ниями научно�технического

прогресса. Базой для работы

реорганизованного комитета

стал Научно�исследовательс�

кий центр ЕПК. Председате�

лем ТК 307 назначен гендирек�

тор Управляющей компании

ЕПК Андрей Татанов.

Приступаем к работе
Комитет по стандартизации подшипников 

«Аэрофлот» меняет размер
На замену Ту$134 пришли «эрбасы», «боинги» и «туполевы»

Дмитрий Иванов

Решение основных задач
Ростехнадзора существен�
ным образом зависит от
уровня квалификации ра�
ботников Службы, от их от�
ношения к своим обязан�
ностям, в первую очередь
это касается инспекторс�
кого состава, работающего
непосредственно на под�
надзорных объектов.

В Федеральной службе по

экологическому, технологи�

ческому и атомному надзору

работают более 12 тыс. инс�

пекторов. Руководитель Рос�

технадзора Константин Пули�

ковский, в ходе подведения

итогов года поставил вопрос о

повышении престижности

профессии Инспектора. В 2008

году Ростехнадзор займется

совершенствованием системы

проведения сборов с инспек�

торским составом с целью

оценки теоретических знаний,

повышения эффективности

практической деятельности

инспекторов. 

Будут разработаны и изда�

ны пособия для инспекторско�

го состава по всем направле�

ниям надзорной деятельности

Ростехнадзора. Ростехнадзор

обеспечит подготовку и обуче�

ние инспекторского состава

исходя из следующих требова�

ний: отличные знания требо�

ваний законодательства в сво�

их отраслях надзора, хорошие

знания требований смежных

отраслей надзора и не ниже

удовлетворительных — знания

требований всех иных надзо�

ров, отнесенных к компетен�

ции Ростехнадзора.

В 2008 году будут проведе�

ны административные, орга�

низационные и методические

мероприятия по приему из

Минпромэнерго России учеб�

но�методического кабинета по

горному, нефтяному и энерге�

тическому образованию. На

его основе будет организована

переподготовка и повышение

квалификации инспекторов,

руководителей и работников

поднадзорных организаций с

2009 года.

Ростехнадзор и престиж
2008 год объявлен годом Инспектора

Модернизация стендов
В Лыткарино совершенствуют базу
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Лучшие работники «Чусовского ме�
таллургического завода» награжде�
ны премией Фонда им. С.М. Голицы�
на. Победители определены по ито�
гам производственной деятельности
за 2007 год. Дан старт юбилейной
программе.

«Чусовской металлургический завод»

(ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в

состав «Объединенной металлургической

компании», ЗАО «ОМК») в третий раз

вручил своим лучшим работникам пре�

мию Фонда имени основателя завода кня�

зя С.М. Голицына.

Экспертный совет под руководством

президента компании Владимира Марки�

на накануне вручения определил лауреа�

тов и соискателей третьей премии в 16 но�

минациях: «Лучший доменщик», «Луч�

ший сталеплавильщик», «Лучший ферро�

сплавщик», «Лучший прокатчик», «Луч�

ший рессорщик», «Лучший ремонтник»,

«Лучший инженер» и другие.

Первую и вторую премию, предназна�

ченную для руководителей завода за серь�

езный прорыв в управленческой деятель�

ности, принесший значительный резуль�

тат для завода, решено не присуждать.

Лауреаты премии получили медаль с

изображением князя Голицына, диплом и

статуэтку. На статуэтке рыцарская перчат�

ка голица, от которой произошла фами�

лия княжеского рода, слилась в крепком

рукопожатии с металлургической вачегой

как символ неразрывной связи истории и

современности.

Лауреатов и номинантов тепло поздра�

вили руководители Объединенной метал�

лургической компании и коллеги, а также

известные люди региона и Приволжского

федерального округа. Среди них предста�

вители науки, общественных организа�

ций: ректор Уральского государственного

технического университета Анатолий Ма�

терн, генеральный директор Уральского

института металлов Леонид Смирнов,

олимпийский чемпион, почетный граж�

данин города Чусового Михаил Девятья�

ров и другие.

Президент Объединенной металлурги�

ческой компании Владимир Маркин от�

метил: «Вручение Голицынской премии

стало доброй традицией. Я после каждой

церемонии открываю для себя много но�

вых творческих людей, с высоким уров�

нем профессиональных знаний, по�нас�

тоящему преданных заводу. Победить в

конкурсе — это еще пол дела, важно удер�

жать высокую планку и не останавливать�

ся на достигнутом. Впереди новых дел у

Чусовского завода очень много. От себя

лично и от председателя Совета директо�

ров ЗАО «ОМК» Анатолия Седых благода�

рю лауреатов, соискателей и всех заводчан

за доблестный труд, желаю новых профес�

сиональных успехов и устойчивого разви�

тия» Третья церемония вручения премии

Фонда им. С.М. Голицына стала старто�

вым мероприятием юбилейной програм�

мы, посвященной 130�летию Чусовского

металлургического завода, который будет

отмечаться в июле 2009 года.

Голицынские награды
Экспертный совет выбрал лучших работников предприятия

Ольга Вересова

В Москве, в отеле «Холи�
дей Инн Сущевский», про�
шел Второй ежегодный
форум Microsoft Dynamics
AX Forum, организованный
компаниями Microsoft и
«АНД Проджект». 

В мероприятии приняли

участие более 200 человек —

руководителей и ведущих спе�

циалистов средних и крупных

российских компаний. 25% ау�

дитории составили компании

— пользователи решений на

базе продуктов Microsoft

Dynamics. Участниками Фору�

ма стали директора по IT

(24%), высшее руководство

(15%), специалисты (20%) и

руководители департаментов

логистики, финансов и произ�

водства (41%).

Microsoft Dynamics AX

Forum стал площадкой для об�

щения, обмена опытом и фор�

мирования новых идей по раз�

витию специализированных

решений на базе Microsoft

Dynamics AX. Впервые состояв�

шийся год назад Форум показал

все преимущества выбранного

формата профессиональной

коммуникации, когда предста�

вители бизнеса и специалисты в

области создания IT�решений

встречаются в одно время и в

одном месте. Мероприятие по�

лучило высокую оценку участ�

ников и по решению организа�

торов стало ежегодным.

В центре внимания участ�

ников Microsoft Dynamics AX

Forum’2008 были новые идеи

развития бизнеса, а также ре�

сурсы для их реализации в сов�

ременных условиях. «Миссия

Microsoft — дать возможность

людям и компаниям всего ми�

ра полностью реализовать

свой потенциал; именно с та�

ких позиций строится страте�

гия и планы развития Microsoft

Dynamics в мире и в России»,

— отметил в своем выступле�

нии Питер Травничек (Peter

Trawnicek), директор направ�

ления Microsoft Business

Solutions на территории Цент�

ральной и Восточной Европы.

«Сегодня, когда определяю�

щими тенденциями стали гло�

бализация и международная

конкуренция, унификация

бизнес�процессов, процессы

экспансии и поглощений, вы�

сокое значение приобретают

уникальные конкурентные

преимущества, индивидуаль�

ность компании, нестандарт�

ные идеи и решения и — высо�

котехнологичные инструмен�

ты, которые дают возможность

их воплотить», — отмечает ге�

неральный директор «АНД

Проджект» Илья Пантелеев.

Пленарная часть Форума

была посвящена «лучшим

практикам» организации базо�

вых бизнес�процессов, реали�

зованным с помощью

Microsoft Dynamics AX. О ре�

зультатах внедрения ERP�сис�

темы Microsoft Dynamics AX и

решений на ее основе расска�

зали Игорь Кроливец, член

правления группы компаний

«Автомир», Святослав Афа�

насьев, заместитель генераль�

ного директора по развитию

ЗАО «Вагонмаш», Ирина Гусе�

ва, заместитель генерального

директора ОАО «Калужский

двигатель», Михаил Седелкин,

руководитель отдела внедре�

ний компании OCS.

По завершении пленарной

части Форума генеральный

директор компании «АНД

Проджект» провел ставшую

уже традиционной церемо�

нию награждения компаний,

добившихся наиболее значи�

мых результатов с помощью

Microsoft Dynamics AX. В

этом году были отмечены та�

кие компании как «Кварти�

ра.Ру», Kelly Services и OCS.

Далее участники Форума

продолжили работу по секци�

ям: «Управление финанса�

ми», «Оптовая торговля и

дистрибуция», «Управление

производством». Ведущие

консультанты и менеджеры

проектов подробно рассказа�

ли о возможностях специали�

зированных решений «АНД

Проджект» на базе Microsoft

Dynamics AX.

Дополнительным информа�

ционным ресурсом для участ�

ников Форума стала выставка

решений на базе продуктов и

технологий Microsoft. Сотруд�

ники компании Microsoft де�

монстрировали новые возмож�

ности системы и рассказывали

о ее будущем в мире и в Рос�

сии. На демонстрационных

стендах были представлены

решения, посвященные уп�

равлению финансами и бюд�

жетированию, управлению

персоналом, производством,

логистикой, учету заработной

платы и кадров, CRM�реше�

ния. Большой интерес вызва�

ла презентация решения

Microsoft класса Business

Intelligence, а также рассказ об

инструментах формирования

консолидированной отчет�

ности по МСФО.

Информационными парт�

нерами мероприятия стали:

CFO Russia, CIO, PCWeek, «Ди�

ректор информационной служ�

бы», Computerworld, CNews,

TAdviser.ru, ITNews, Rational

Enterprise Management,

Retailer.ru, IT Manager, «Точка

продаж» и «Промышленный

еженедельник».

Второй ежегодный 
Microsoft и «АНД Проджект» провели форум

Алексей Михеев

Поддержку мероприятию
оказали Международная
ассоциация «Метро», Уп�
равление радиоэлектрон�
ной промышленности и
систем управления Феде�
рального агентства по про�
мышленности, Российская
инженерная академия, Де�
партамент транспорта и
связи Правительства Моск�
вы, МосгортрансНИИпро�
ект. Форум показал, что
транспорт остро нуждает�
ся в освоении современ�
ной электроники и инфор�
мационных технологий.

В московском «Экспоцент�

ре» с успехом прошла третья

специализированная выстав�

ка�форум «Электроника�

Транспорт 2008». Особен�

ностью мероприятия этого го�

да стала двухдневная деловая

программа для технических

специалистов с предприятий

городского пассажирского

транспорта. 

Руководство Департамента

транспорта и связи Прави�

тельства Москвы провело

встречу по теме «Информаци�

онное обеспечение транспорт�

но�пересадочных узлов в

Москве, открытие пассажирс�

кого движения по МКЖД».

Были обсуждены вопросы ин�

теграции пригородного желез�

нодорожного сообщения с

другими видами городского

транспорта столицы. 

Об опыте использования

информационных технологий

для комплексной автоматиза�

ции городского движения

рассказали представители

структур городского транс�

порта Санкт�Петербурга, Ка�

зани, Нижнего Новгорода,

Минска, Киева, Ярославля и

других городов. Делегация в

составе руководства УРЭП и

СУ Роспрома, Департамента

транспорта и связи Прави�

тельства Москвы, руководи�

телей предприятий радиоэле�

ктронного комплекса метро�

полинтенов ознакомилась с

экспозицией выставки.

По сравнению с форумом

2007 года значительно расши�

рилась программа для метро�

политенов, подготовленная

Международной ассоциацией

«Метро». Прошли круглые

столы по интегрированным

системам безопасности, авто�

матизации движения, модер�

низации систем автоматики и

телемеханики, энергосбереже�

нию и контролю качества

электроэнергии.

Специалисты с железных

дорог встретились на круглом

столе по автоматизации на же�

лезнодорожном транспорте

(модернизация подвижного

состава, диспетчерских сис�

тем, систем управления и

контроля движения, использо�

вание средств отображения на

подвижном составе, на вокза�

лах и станциях).

В блоке мероприятий по

компонентам для транспорт�

ного приборостроения инте�

рес вызвали круглые столы по

модулям с низкой (до —60°С)

рабочей температурой, разра�

ботке и контрактному произ�

водству бортовой РЭА, элект�

рическим соединителям, а

также отдельные семинары

компаний «ПетроИнТрейд» и

«Гамма».

В рамках выставки состоя�

лась церемония награждения

лауреатов конкурса «Зеленый

свет». Это признание дости�

жений компаний, представ�

ляющих новые перспектив�

ные разработки электронной

техники для транспорта: мо�

дули, приборы, программные

продукты, системные реше�

ния, внедрение которых бу�

дет способствовать улучше�

нию технических и экономи�

ческих характеристик, повы�

шению безопасности, эф�

фективности железнодорож�

ного, городского наземного

транспорта и метро. 

В работе жюри приняли

участие специалисты Депар�

тамента транспорта и связи

Москвы, Международной ас�

социации «Метро», УРЭПи�

СУ Роспрома, Российской

инженерной академии. 

Победу в конкурсе одержа�

ли российские и зарубежные

разработки компаний: НВП

«Болид», «Мобильные Компь�

ютерные Системы», «Нейро�

ком», НПП «Интер», «Хар�

тинг», НПФ «Электронтехни�

ка», «Электро�Профи», «Во�

корд�Телеком», «Марийский

машиностроительный завод»,

«НИИ Точной механики»,

«ИТС�Софт».

Впервые на выставках была

развернута коллективная экс�

позиция «Российский РЭК —

Олимпиаде�2014». Выставка

«Электроника�Транспорт» —

российское мероприятия, рос�

сийские разработки должны

сыграть ведущую роль в строи�

тельстве инфраструктуры со�

чинской Олимпиады. Заказчи�

ки увидели системы безопас�

ности и видеонаблюдения, ре�

шения для контроля дорожной

обстановки и автоматизации

движения, системы спутнико�

вой навигации для транспорт�

ных средств, разработки по

учету пассажиропотока и мно�

гое другое. 

Плотный поток посетите�

лей форума «Электроника�

Транспорт 2008» показал, что

наш транспорт остро нуждает�

ся в освоении современной

электроники и информацион�

ных технологий. Мероприятие

играет ведущую роль как место

встречи профессионалов со

всех видов наземного транс�

порта и метро.

В выставке и деловой прог�

рамме приняли участие 113

компаний, более 40 профиль�

ных СМИ освещали работу

выставки, а количество посе�

тителей�специалистов превы�

сило 3000, в том числе около

400 гостей из стран ближнего и

дальнего зарубежья.

Проект для Palmali
На Красном Сормово спущен на воду третий танкер

Виктория Викторова, Ниж�
ний Новгород

На «Красном Сормове»
состоялся спуск третьего
танкера проекта 19619 для
судоходной компании
Palmali. Судно получило
название «Аgsu», в честь
города в Азербайджане.
Два танкера — «Masalli» и
«Agdash» уже переданы
заказчику осенью 2007 го�
да, с опережением контра�
ктных сроков. Всего для
компании Palmali сормови�
чи построят пять танкеров
проекта 19619.

Танкер дедвейтом 13500 т

предназначен для перевозки

сырой нефти и нефтепродук�

тов, с температурой вспышки

паров менее 60°С, имеет двой�

ную обшивку, предотвращаю�

щую разлив нефти в случае

аварии. Судно оснащено две�

надцатью грузовыми танками

общим объемом 14770 куб. м и

одним отстойным танком,

имеет балластные отсеки в

двойных бортах и двойном

дне, способно перевозить два

сорта нефтепродуктов однов�

ременно.

Класс судна — КМ Л1 I I А1

Российского Морского Реги�

стра судоходства. Танкер спо�

собен работать в различных

погодных условиях, в районах

с умеренно�холодным морс�

ким климатом. Технические

характеристики: длина — 152

м, ширина — 17,30 м, высота

борта — 10,5 м, осадка — 6,99

м, скорость хода в полном гру�

зу — 10 узлов. Экипаж в коли�

честве 21 человека, автоном�

ность плавания — 20 суток. На

сегодняшний день танкер про�

екта 19619 — самое крупное

судно на Каспии, способное

входить в любые порты и вы�

ходить через Волго�Балтийс�

кую транспортную систему в

другие моря.

В танкерах для «Палмали»

осуществлен целый ряд модер�

низаций, инициированных за�

казчиком и реализованных

при строительстве судна. Дан�

ные модернизации связаны с

системой загрузки нефти и

нефтепродуктов, покрытием

грузовых танков, а также с сис�

темами автоматики и навига�

ции. Кроме того, модерниза�

ция коснулась палубного гру�

зового оборудования, что по�

высило его функциональность

при работе в разных портах не

только Каспийского моря.

По предложению заказчика

базовый проект был сущест�

венно изменен уже на сданных

в 2007 году судах «Масаллы» и

«Агдаш», и также на третьем

судне «Агсу», а на вновь зако�

нтрактованных будет реализо�

ван еще целый ряд новаций,

позволяющих говорить о прак�

тически новом проекте судна,

уникальном в своем классе не

только для Каспия, но и для

других морей.

В настоящее время Красное

Сормово завершило строи�

тельство многоцелевых сухог�

рузных теплоходов типа «Евро

круизер» проекта RSD17 для

компании Палмали. В феврале

2007 года между «Палмали» и

заводом «Красное Сормово»

заключен контракт на строи�

тельство десяти танкеров�хи�

мовозов проекта RST22 дед�

вейтом 7000 т. Закладка голов�

ного танкера типа «Новая Ар�

мада» проекта RST22, с повы�

шенным экологическим клас�

сом РС «ЭКО Проект» состоя�

лась в мае прошлого года. В

начала марта текущего года в

Стамбуле были подписаны но�

вые контракты на строитель�

ство двух танкеров проекта

19619 между заводом «Красное

Сормово» и группой компаний

«Палмали». Это четвертый и

пятый танкеры данного проек�

та, которые будут построены

сормовцами для Группы «Пал�

мали». Срок выполнения

контракта — четвертый квар�

тал 2009 года. 

Метизные итоги
«Северсталь$метиз» достигла $87,3 млн
Наталья Новикова

По итогам 2007 года EBITDA Группы предприятий «Севе�
рсталь�метиз» достигла $87,3 млн, что в 1,8 раза превы�
шает уровень 2006 года, равный $48,6 млн. Операционная
рентабельность выросла в 2,8 раза и составила 7,5%. Это
является самым высоким показателем среди российс�
ких производителей металлопродукции.

«Эти результаты демонстрируют способность группы успешно

следовать выбранной стратегии, направленной на сокращение

присутствия на рынках низкомаржинальной продукции в Евро�

пе и СНГ, увеличение в своем портфеле доли высокопередельных

изделий с максимальной добавленной стоимостью, снижение

затрат, модернизацию производства, оптимизацию инфраструк�

туры, повышение качества продукции и развитие сервиса для

клиентов», — комментирует итоги глава группы Ольга Наумова.

В 2008 году «Северсталь�метиз» продолжит работать над улуч�

шением структуры товарного портфеля, снижением затрат и ук�

реплением позиций на ключевых рынках. 

По отраслевым прогнозам, в этом году рынки России и Укра�

ины не прекратят своего роста (около 5�6%). На них обострится

соперничество (как между национальными производителями,

так и со стороны иностранных компаний), повысятся требова�

ния к качеству продукции. В таких условиях группа предприятий

«Северсталь�метиз» будет уделять большее внимание освоению и

развитию новых видов продукции (НВП), вопросам качества и

сервиса, а также активному продвижению продуктов с высокой

добавленной стоимостью.

На другом ключевом для метизной группы рынке — прочих

стран СНГ — также ужесточится конкуренция, как по причине

более дешевого импорта (из стран Юго�Восточной Азии), так и

за счет ввода новых производственных мощностей. Работа по

улучшению структуры продуктового портфеля и ориентация на

более сложные, качественные продукты позволит предприятиям

«Северсталь�метиза» в долгосрочной перспективе упрочить свое

положение на этом рынке. 

Как уже сообщалось, в группе планируется создание единого

центра управления европейскими операциями, где будут сконце�

нтрированы функции маркетинга и сбыта, выполнявшиеся ра�

нее разными предприятиями «Северсталь�метиза». Работу в этом

направлении уже возглавил исполнительный директор

Carrington Wire Эндрю Паркер. Объединенные силы и ресурсы

новой структуры позволят группе быстрее реагировать на нужды

покупателей, повысить эффективность и результативность биз�

неса в Европе, укрепить позиции «Северсталь�метиза» как парт�

нера, работающего над совершенствованием услуг и продуктов в

сотрудничестве со своими клиентами.

Как и в случае с другими рынками, акцент в европейских опе�

рациях будет смещен с массового низкоприбыльного сегмента

(проволока ОК, гвозди) в сторону высокомаржинальных продук�

тов (проволока под холодную высадку, высокоуглеродистая про�

волока, проволока с покрытием). 

В числе первостепенных проектов инвестиционной програм�

мы 2008 года — проекты, направленные на рост объемов продаж

продуктов с высокой добавленной стоимостью и освоение НВП.

Среди них увеличение производства стабилизированных арма�

турных прядей, развитие производства крепежных изделий, ос�

воение производства стальных фасонных профилей прямоуголь�

ного и сложного сечения, сварочной омедненной проволоки

больших диаметров (для труб большого диаметра), рифленых се�

ток для химической промышленности. 

Компания «АНД Проджект», входящая в
группу компаний «Систематика», с 1997 года
работает в области информационных техно�
логий. Компания занимает лидирующие по�
зиции в области консалтинга и внедрения
систем управления предприятием; ее дея�
тельность охватывает территорию России,
стран СНГ и Балтии. В настоящее время свы�
ше 8 500 сотрудников более чем 100 компа�
ний используют решения «АНД Проджект».
Компания специализируется на создании
эффективных бизнес�решений для распре�
деленных холдингов и предприятий добыва�
ющей промышленности, пищевой промыш�

ленности и производства ТНП, дистрибуции,
автодилеров, предприятий машинострое�
ния и приборостроения, телекоммуникаци�
онных компаний. Компания решает задачи в
областях: автоматизации управления фи�
нансами, бюджетирования, управления ло�
гистикой, управления взаимоотношениями
с клиентами, управления техническим обс�
луживанием и ремонтами оборудования,
оптимизации планирования и управления
производством.

Группа компаний «Систематика» зани�
мает лидирующее место на российском ИТ�
рынке и объединяет компании «Системати�

ка», TopS BI и «АНД Проджект». Группа спе�
циализируется на создании комплексных
проектов в области системной интеграции,
консалтинга и создания бизнес приложе�
ний для государственных структур, про�
мышленных предприятий и холдингов, тор�
говых компаний и финансовых учрежде�
ний. Одним из важных преимуществ группы
компаний «Систематика» является боль�
шой опыт создания и сопровождения круп�
ных географически распределенных систем
федерального масштаба. Общее количест�
во сотрудников группы компаний превыша�
ет 1000 человек. 

Электроника транспорта
Технологии показывают свои возможности

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Палмали» — круп�
ная судоходная компания, осуществляющая перевозки по
внутренним водным и морским путям. Компания управляет
судами под флагом Российской Федерации и имеет богатый
опыт в транспортировке нефти и нефтепродуктов, жидких
масел, сухих и генеральных грузов. Количество судов под
управлением «Палмали» — более 120 единиц. География
расположения подразделений компании охватывает едва ли
не всю территорию РФ, а также представительства во мно�
гих странах мира. 
Группа компаний Морские и нефтегазовые проекты
(Группа МНП) — компания, осуществляющая управление
проектами в области судостроения и инжиниринга морских
буровых платформ. В Группу входят: завод «Красное Сормо�
во» (Нижний Новгород), Волгоградский судостроительный
завод, а также «Сормовское машиностроение» (Нижний
Новгород) и Волгоградский завод спецмашиностроения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10�11 июня 2008 года в гостинице Radisson SAS Славянская Обще�

российская общественная организация «Деловая Россия», Торгово�
промышленная палата РФ, Ассоциация европейского бизнеса в Рос�
сийской Федерации и Евроазиатская ассоциация автономной энерге�
тики, альтернативных топлив и углерода проводят международный
форум «Российский бизнес: путь в киотский процесс через энер�
госбережение и повышение эффективности производства».

В рамках форума организуется выставка энергосберегающих и
иных технологий снижения вредных выбросов промышленностью.
«Круглые столы», тренинги, мастер классы и выставочные стенды бу�
дут группироваться по региональному и тематическому признакам.

Целью форума является ознакомление российских предпринима�
телей с текущим положением и перспективами развития междуна�
родного рынка квот на выбросы парниковых газов, а также установ�
ление прямых контактов российских предпринимателей и проек�
тантов с государственными и корпоративными институтами, заин�
тересованными в приобретении квот.

Форум повысит информированность его участников о возможнос�
тях использования механизмов Киотского протокола для привлече�
ния нетрадиционных финансовых ресурсов.

Основные вопросы для обсуждения на форуме:
— Место России в Киотском протоколе и перспективы его реали�

зации.
— Роль государства в создании правовых условий реализации ме�

ханизмов Киотского протокола.
— Возможности применения нормативной базы Киотского прото�

кола.
— Схемы реализации Киотского протокола.
— Формирование рынка квот на выбросы парниковых газов в Рос�

сии с учетом специфики экономики переходного периода.
— Прямое взаимодействие предпринимателей Европы и России в

рамках киотского процесса — путь к формированию рынка квот на
выбросы парниковых газов.

— Планирование развития регионов с использованием механиз�
мов Киотского протокола.

— Создание единого банка данных участников реализации Киотс�
кого протокола.

С российской стороны непосредственное участие в работе выс�
тавки примут представители правительства, министерств и ве�
домств, руководители федеральных и региональных органов влас�
ти, отраслевых объединений и союзов, научных центров, крупней�
ших производственных и финансовых структур, руководители веду�
щих компаний, российские предприниматели, представители веду�
щих средств массовой информации. 

Для участия в форуме приглашены ведущие международные ком�
пании, заинтересованные в установлении и развитии связей с Рос�
сией в этой области.

Для получения дополнительной информации, просим обращаться
в дирекцию форума. 

Контактное лицо: Дмитриева Марина Николаевна.
Тел./факс: +7 495 940 9909, +7 495 941 9905
Электронная почта: info@carbonforum.ru

Дмитрий Конюхов, Каменск�Уральский

7,44 млрд руб. в 2007 году составила выручка от прода�
жи продукции на Каменск�Уральском заводе по обра�
ботке цветных металлов (КУЗОЦМ), что на 20% выше,
чем годом раньше. Только одних налогов во все уровни
бюджета и внебюджетные фонды завод уплатил более
полумиллиарда — 555 млн руб. Это на 8% больше, чем по
итогам 2006 года.

За каждого из своих работников КУЗОЦМ перечислил госу�

дарству 250 тыс. руб. налогов. Чистая прибыль достигнув около

700 млн руб., несколько уменьшилась по сравнению с 2006 годом

— сказалась непростая рыночная ситуация прошлого года и не�

давно стартовавший проект заводского перевооружения. Поэто�

му, за счет концентрации внутренних ресурсов перекрыть нега�

тивные внешние факторы и сохранить прежний уровень доход�

ности — серьезное достижение, считает заводское руководство.

«Инструменты оптимизации издержек известны — это проведе�

ние тендеров на все виды затрат, обеспечения четкого учета и конт�

роля вспомогательных материалов, построения системы бюджет�

ного управления, оптимизация структур и процессов на основе тех�

ник бережливого производства», — утверждает заместитель гене�

рального директора по экономическим вопросам Никита Савьяк.

Новые горизонты для КУЗОЦМ открывают международные

промышленные выставки, где завод регулярно представляет

свою продукцию. Если год назад на экспорт шла каждая четвер�

тая тонна выпускаемой продукции, то сегодня поставляется уже

каждая третья. Поэтому решение участвовать 21�24 апреля в Ган�

новерской ведущей всемирной выставке Hannover messe (Герма�

нии), где КУЗОЦМ представлял свою продукцию и в прошлом

году, принято не случайно. «Это расширит нашу географию пос�

тавок и определит новые производственные направления», —

считает заместитель генерального директора по коммерческим

вопросам Роман Пермяков.

Социально$
ответственный
Успехи концентрации ресурсов

Елена Селенгина

Восемь специалистов ОАО «НПО
«Сатурн» удостоены почетных зва�
ний и наград VIII Всероссийского
конкурса «Инженер года», уже тра�
диционного и призванного к популя�
ризации инженерного искусства.

Ежегодный Всероссийский конкурс

«Инженер года» проводится Российским

Союзом научных и инженерных общест�

венных организаций, Международным

Союзом научных и инженерных общест�

венных объединений, Академией инже�

нерных наук имени А.М. Прохорова,

Межрегиональным общественным фон�

дом содействия научно�техническому

прогрессу. Конкурс направлен на выявле�

ние лучших инженеров страны, популя�

ризацию инженерного искусства, пропа�

ганду достижений и опыта, привлечение

внимания государственных структур к

проблемам инженерного дела России. По

версии «Профессиональные инженеры» в

номинации «Авиация и космонавтика» по

результатам второго тура лауреатом кон�

курса «Инженер года�2007» признан глав�

ный специалист службы технического ди�

ректора —генерального конструктора по

техническому аудиту Юрий Пыхтин. 

По версии «Инженерное искусство мо�

лодых» дипломами «Победитель первого

тура Всероссийского конкурса «Инженер

года�2007» в номинации «Авиация и кос�

монавтика» награждены: начальник

конструкторского отдела систем инже�

нерного анализа службы технического ди�

ректора — генерального конструктора Па�

вел Чупин и заместитель начальника

конструкторского отдела параметричес�

кой доводки газотурбинных двигателей

службы технического директора — гене�

рального конструктора Андрей Степанов.

В номинации «Машиностроение» —

инженер�конструктор конструкторского

отдела компрессоров службы техническо�

го директора — генерального конструкто�

ра Наталья Самойлова. По версии «Про�

фессиональные инженеры» по результа�

там первого тура присвоено звание «Про�

фессиональный инженер России» с вруче�

нием соответствующих сертификатов и

знаков следующим специалистам: в номи�

нации «Авиация и космонавтика» — веду�

щему инженеру�конструктору конструк�

торского отдела систем инженерного ана�

лиза службы технического директора —

генерального конструктора Дмитрию Га�

бову; в номинации «Машиностроение»:

начальнику бригады конструкторского

отдела компрессоров службы техническо�

го директора — генерального конструкто�

ра Ирине Калининой; заместителю глав�

ного сварщика Отдела главного сварщика

Алексею Полякову; начальнику техноло�

гического бюро управления главного ме�

таллурга Анатолию Матвееву.

Напомним, что ОАО «НПО «Сатурн»

специализируется на разработке, произ�

водстве и послепродажном обслужива�

нии газотурбинных двигателей для во�

енной и гражданской авиации, кораб�

лей ВМФ, энергогенерирующих и газо�

перекачивающих установок.

Звезды «Сатурна»
В числе лучших профессионалов страны

Ирина Лукьянова

ОАО «ГМК «Норильский никель» запустило обновлен�
ную версию корпоративного сайта Новая версия содер�
жит большее количество разделов, посвященных важ�
нейшим направлениям деятельности Компании, при
этом имеет четкую структуру и отличается ярким и
стильным дизайном.

Необходимость обновления страницы ГМК «Норильский ни�

кель» в Интернете обусловлена, прежде всего, стремлением

Компании соответствовать самым высоким стандартам корпо�

ративного управления и раскрытия информации, а также ее но�

вым международным статусом. Новый корпоративный сайт

«Норильского никеля» разработан компанией Aplex.

Теперь в соответствующих разделах сайта широко представле�

на информация о зарубежных предприятиях Компании, включая

Stillwater Mining Company и активы в Финляндии, Австралии,

ЮАР и Ботсване, что отражает глобальный характер деятельнос�

ти «Норильского никеля» и его присутствие в крупнейших цент�

рах мировой горно�металлургической промышленности.

Существенно расширен раздел для инвесторов, наиболее важ�

ная информация которого вынесена на главную страницу сайта

для максимального удобства пользователей. Более информатив�

ными стали подразделы о ценных бумагах Компании. В частнос�

ти, появилась возможность ознакомиться не только с текущей

рыночной стоимостью акций ГМК «Норильский никель», но и с

графиками торгов за прошедшие периоды времени. Созданная

опция «Калькулятор инвестора» позволяет рассчитать доход�

ность по акциям Компании.

Новый раздел «Устойчивое развитие» в соответствии с приня�

той в мире практикой включает в себя материалы и данные, позво�

ляющие получить наиболее полное представление о принципах,

которыми руководствуется «Норильский никель» в социальной

сфере, и об основных проектах, которые Компания реализует с

целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, для удобства посетителей сайта на главной стра�

нице в отдельном блоке размещены ссылки на все ключевые ин�

тернет�ресурсы Компании: корпоративные журнал и блог, сайт

«Спортивный «Норильский никель» и детский сайт «Никелька»,

а также раздел «Работа и карьера».

По словам Директора Департамента общественных связей

Елены Ковалевой, «Норильский никель», как крупнейшая пуб�

личная горно�металлургическая компания в России, всегда де�

монстрировал высокую степень информационной открытости и

прозрачности. Так, предыдущая версия корпоративного сайта

Компании в 2007 году была признана лучшей в отрасли экспер�

тами рейтингового агентства «Эксперт РА» и Московской меж�

банковской валютной биржи при поддержке аудиторской ком�

пании PricewaterhouseCoopers. «Несмотря на высокую оценку

нашей работы, мы не останавливаемся на достигнутом и совер�

шенствуем инструменты, применяемые в сфере информацион�

ной политики. Именно поэтому мы обновили корпоративный

сайт, чтобы сделать его еще более удобным и полезным для всех,

кто заинтересован в получении информации о нашей компа�

нии», — отметила Елена Ковалева.

Максимум 
информации
«Норильский никель»: 
публичность важна

Владимир Кулиш

Трубная металлургическая компания (ТМК) приступила к
отгрузке магистральных электросварных труб диамет�
ром 1420 мм с толщиной стенки 21,6 мм для строитель�
ства сухопутной части Северо�Европейского газопрово�
да (СЕГ) с рабочим давлением 9,8 МПа (100 атмосфер).

В 2007 году на Волжском трубном заводе была выпущена

опытная партия этих труб, которая прошла полномасштабные

испытания. Их результаты подтвердили высокие эксплуатацион�

ные свойства труб, предназначенных для строительства Северо�

Европейского газопровода С и других магистральных газопрово�

дов с высоким рабочим давлением в различных климатических

условиях, в том числе на Крайнем Севере.

На основании результатов испытаний были разработаны Техни�

ческие условия для труб, которые прошли согласование в ВНИ�

ИГАЗе и были утверждены постоянно действующей комиссией

«Газпрома» по новым видам продукции. Сегодня ТМК выпускает

трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным и с

внутренним гладкостным покрытием (ВГП). В начале текущего

года на Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию новей�

ший специализированный участок ВГП с самым современным

технологическим оборудованием. Всего в рамках проекта строи�

тельства сухопутной части СЕГ до конца 2008 года Компания пла�

нирует поставить «Газпрому» до 70 тыс. т труб большого диаметра.

«Сегодня ТМК предлагает продукцию с высокими техничес�

кими характеристиками для решения задач, связанных со стро�

ительством крупных трубопроводов нового поколения. Мы пос�

тоянно развиваем производство магистральных труб, осваиваем

новые виды трубной продукции, предназначенной для приме�

нения, в том числе в экстремальных природных условиях. Это

позволяет нам участвовать в крупнейших трубопроводных про�

ектах, таких как СЕГ», — подчеркивает Генеральный директор

ТМК Константин Семериков.

Трубы нового
поколения
ТМК — новому газопроводу

КОРОТКО

Рационализаторская работа в ТГК�5
В ТГК�5 считают необходимым поддерживать в сотрудниках но�

ваторский дух и стремление оптимизировать работу станции. Сей�

час любой работник ТГК�5 может подать заявление о признании

его предложения рационализаторским. Все новые технические, ор�

ганизационные и управленческие предложения, дающие ТГК�5

экономический или иной положительный эффект будут внедрены

на станциях компании. Автор рационализаторского предложения

будет получать денежное вознаграждение. Решение о внедрении

рацпредложения в производство будут принимать специальные ко�

миссии на станции и в исполнительном аппарате ТГК�5.

«Группа Е4» на Дзержинской ТЭЦ
ОАО «Группа Е4» выполнит ремонт турбогенераторов № 1, 2,

4, 5, 6 на Дзержинская ТЭЦ, принадлежащей ОАО «ТГК�6». Ра�

боты будут выполнены Нижегородским филиалом ЗАО «Е4�

Центрэнергосервис», входящего в ОАО «Группа Е4». Договор на

выполнение ремонта турбогенераторов был заключен в феврале

2008 года. Срок выполнения работ: февраль�октябрь 2008 года. В

процессе выполнения ремонта будут выполнены: текущий ре�

монт турбогенератора типа ТВ�60�2 ст.1; капитальный ремонт

турбогенератора типа ТВФ�110�2ЕУ3 ст.2; текущий ремонт тур�

богенератора типа ТВФ�63�2 ст.4; текущий ремонт т/генератора

типа ТВФ�120�2 ст.5; текущий ремонт турбогенератора типа

ТВВ�160�2 ст.6. Выполнение ремонтных работ на Дзержинской

ТЭЦ позволит своевременно обеспечить электрической энерги�

ей промышленные предприятия, а также муниципальные и част�

ные жилые фонды г. Дзержинск Нижегородской области.

КОРОТКО

Средний ремонт
В филиале «Волгоградская генерация» ЮГК ТГК�8 завершен

средний ремонт котлоагрегата №3 паропроизводительностью

100 т/ч Камышинской ТЭЦ. Фактические затраты составили 6

млн руб. В ходе ремонта кроме типового объема работ была про�

ведена замена пароперегревательных поверхностей нагрева кот�

ла на новые, изготовленные на ОАО «Таганрогский котельный

завод «Красный котельщик». Установленная электрическая

мощность Камышинской ТЭЦ составляет 72 МВт, тепловая —

678 Гкал/ч. В состав филиала «Волгоградская генерация» входят

Волгоградская ГРЭС, Волгоградская ТЭЦ�2, Волжская ТЭЦ�1 и

ТЭЦ�2, Камышинская ТЭЦ.

ОГК�2: бизнес�план�2008
ОГК�2 утвердила свой бизнес�план на 2008 год со следующи�

ми показателями: выручка от реализации продукции — 35058827

тыс. руб.; себестоимость продукции — 32980978 тыс. руб.; при�

быль от продаж — 2077849 тыс. руб.; прочие расходы — 552954

тыс. руб.; чистая прибыль — 694696 тыс. руб. КПЭ: 1) рентабель�

ность собственного капитала ROE — 1,98% (чистая прибыль

694696 тыс. руб., собственный капитал на 01.01.2008 –—

35017325 тыс. руб.); 2) лимит постоянных расходов на 1 МВт ус�

тановленной мощности на начало года — 634 тыс.руб./МВт (ут�

верждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»); 3) критерий

надежности: недопущение более предельного числа аварий, по�

падающих под признаки пункта 2.1. Инструкции — 0; коэффи�

циент аварийности — 1,09; коэффициент готовности — 79,71; 4)

Эффективность реализации инвестиционной программы в части

текущего года (по срокам и стоимости) — 100%.

Годовое собрание акционеров ТГК�13
25 апреля 2008 года состоится годовое общее собрание акцио�

неров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)». Начало собрания — 12�

00 часов, место проведения: Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Бограда, 144�а. В повестку включены 6 вопросов: Об утверж�

дении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распре�

делении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2007 финансового года; Об избрании

членов Совета директоров Общества; Об избрании членов Реви�

зионной комиссии Общества; Об утверждении аудитора Обще�

ства; О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета

директоров Общества; О выплате вознаграждений и компенса�

ций членам Ревизионной комиссии Общества.
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Константин Романов, 
аналитик по машиностроению
ИК «ФИНАМ» 

Тем, кто предпочитает ин�
вестировать в автомобиль�
ную отрасль, следует обра�
тить внимание на вложение
в акции диверсифициро�
ванных производителей.
Дело в том, что предприя�
тия, которые специализиру�
ются на производстве лег�
ковых автомобилей, вскоре
ожидает ужесточение кон�
куренции с иностранными
производителями.

На рынке акций машиност�

роения «автомобильные»

вновь стали фаворитами рос�

та. По итогам 2007 года было

продано 2,8 млн легковых ав�

томобилей, что на 35% превы�

шает показатель 2006 года

(данные аналитического аген�

тства «Автостат»). Столь высо�

кие темпы роста делают рос�

сийский рынок легковых ав�

томобилей одним из наиболее

привлекательных в мире. Рос�

сийский рынок грузовых авто�

мобилей несколько обгоняет

рынок легковых авто: его рост

составил 42%. В 2007 году бы�

ло продано 128,9 тыс. автомо�

билей грузоподъемностью

свыше 12 т. Акции компаний,

которые мы рекомендовали к

покупке — Группы «ГАЗ» и

«КАМАЗа» — выросли на

25,5% и на 14,5% соответ�

ственно. Акции дочерних

предприятий ОАО «КАМАЗ»

— ОАО «НефАЗ» и ОАО «Туй�

мазинский завод автобетоно�

возов» — выросли на 21,5% и

36%, соответственно.

Рост спроса на легковые ав�

томобили обусловлен повыше�

нием доходов граждан России.

В частности, в 2007 году рост

реальной заработной платы, по

данным Росстата, составил

16,2%. Мы ожидаем дальней�

ший рост доходов граждан Рос�

сии, что будет обусловлено как

ростом экономики страны в

целом, так и притоком капита�

ла от экспорта энергоресурсов.

Это повлечет за собой рост

спроса на автомобили. В част�

ности, на автомобили низкого

ценового сегмента, в котором

работает компания «АвтоВАЗ»,

будет расти за счет появления

людей, которые могут позво�

лить себе покупку недорогого

автомобиля. Сегмент автомо�

билей среднего ценового диа�

пазона, в котором работает

«Северсталь�авто», постоянно

пополняется за счет людей, же�

лающих сменить свой автомо�

биль на более новый, комфорт�

ный и функциональный. Од�

нако в ближайшие несколько

лет конкуренция в сегменте по

производству легковых авто�

мобилей будет существенно

возрастать вследствие выхода

на российский рынок мировых

автопроизводителей, суммар�

ные вводимые мощности кото�

рых превышают 1 млн автомо�

билей. За счет локализации

производства иностранным

компаниям, скорее всего,

удастся снизить цены, что уси�

лит конкуренцию с российски�

ми компаниями.

В связи с этим мы рекомен�

дуем инвесторам обратить

внимание на компании, рабо�

тающие в менее конкурентных

сегментах. Работа в них позво�

ляет компаниям контролиро�

вать бoльшую долю рынка. На�

шим фаворитом в автомобиле�

строении являются акции ОАО

«ГАЗ» — диверсифицирован�

ного производителя легковых,

коммерческих и грузовых ав�

томобилей, а также автобусов,

экскаваторов и автогрейдеров.

Группа «ГАЗ» является одним

из крупнейших игроков на тех

рынках, где представлена ее

продукция. Она имеет рыноч�

ную долю в 46% на одном из

крупнейших российских рын�

ков автомобильной техники —

рынке коммерческих автомо�

билей, а также занимает 60%

рынка полноприводных грузо�

вых автомобилей, что позволя�

ет компании поддерживать

высокую рентабельность в

этих секторах за счет высоких

отпускных цен. Поглощение

зарубежных компаний, нахо�

дящихся в затруднительном

финансовом положении, поз�

воляет Группе «ГАЗ» недорого

приобретать компетенции в

производстве современного

оборудования. Мы ожидаем

поглощений в сегментах про�

изводства грузовых автомоби�

лей и строительно�дорожной

техники. Причем наличие до�

ли в канадском производителе

автокомплектующих MAGNA

на балансе холдинга «Русские

машины» — основного акцио�

нера Группы «ГАЗ» — может

послужить дополнительным

позитивным фактором как для

улучшения качества продук�

ции, так и для привлечения

более дешевых заемных

средств для холдинга в целом.

Группа «ГАЗ» будет основ�

ным бенефициаром продолже�

ния быстрого роста спроса в

сегментах строительно�дорож�

ной техники, автобусов и гру�

зовых автомобилей, так как

обладает там большой долей

рынка. Менее традиционные

сегменты, в которых работает

компания, продемонстрирова�

ли наиболее существенные

темпы роста: производство

грузовых автомобилей вырос�

ло на 47,7%, а строительно�до�

рожной техники — на 42%.

Кроме того, Группа «ГАЗ» за�

нимает рыночную долю в раз�

мере 66% в сегменте автобусов

и 46% рынка коммерческих ав�

томобилей. Наша целевая цена

1 обыкновенной акции ОАО

«ГАЗ» на конец 2008 года сос�

тавляет $263, что подразумева�

ет потенциал роста в 23,8%.

Сохраняют свою привлека�

тельность и акции ОАО «КА�

МАЗ», который занимает более

трети российского рынка

крупнотоннажных грузовых

автомобилей. Драйвером роста

стоимости акций компании

станет рост спроса вследствие

проведения закупок строи�

тельными компаниями. По

итогам 2007 года Группа «КА�

МАЗ» увеличила реализацию

техники, по сравнению с 2006

годом, в сопоставимых ценах

на 22,8%. Другим драйвером

может стать проведение IPO в

конце 2008 года на зарубежных

площадках. Учитывая уникаль�

ность актива и особое положе�

ние компании на российском

рынке грузовых автомобилей,

спрос на ее акции, по нашим

прогнозам, будет высоким.

Российский автопром с удовлетворением переживает полосу производственнного роста

Работа на фондовом рынке становится все более и бо�
лее популярной, и этому есть объективные причины.
Например, задача сохранить капитал часто становится
более важной, чем его заработать.

Так чем же рынок привлекает современных людей? Потреб�

ность в новых инструментах инвестиций растет тем быстрее, чем

больше возможностей появляется у человека. Изначально каждый

человек пытается обеспечить себя предметами первой необходи�

мости — едой, жильем, одеждой, наконец, с ростом его благосос�

тояния растут и возникают потребности не только в обеспечении

себя товарами первой необходимости, но и в удовлетворении ду�

ховных потребностей. Получив все это, человек задумывается о

сохранении и приумножении оставшихся денежных средств.

Этот алгоритм наиболее распространенный, однако, не сов�

сем верный. Большинству людей кажется, что имеет смысл ду�

мать о сохранении и приумножении своего капитала только в

том случае, если он получает большие доходы. На деле, все прак�

тически с точностью до наоборот: деньги имеют разную цену для

бедных и богатых слоев населения. Потеря тысячи долларов, от�

ложенных на черный день, для пенсионера — сильнейший удар,

а для нефтяного магната потеря и $10 тыс. — не трагедия. В свя�

зи с этим, именно для более бедных слоев населения наука о гра�

мотном сохранении капитала очень важна.

Итак, задача минимум: сохранить свой капитал, большой он

или маленький. Мы его попытаемся сохранить. Причем зачас�

тую задача сохранить капитал даже более важная, чем его зарабо�

тать. Вспомните, сколько великих спортсменов, деятелей искус�

ства, получив известность и, соответственно, большие гонорары,

доживали свою жизнь в нищете. Этот результат возникает из�за

того, что человек, как правило, сосредоточен на заработке, а не

на том, чтобы грамотно распоряжаться своими финансами. И в

данном случае способность зарабатывать большие деньги не де�

лает человека богатым, поскольку он не соизмеряет свои траты.

Для нас важно сначала заработать деньги, далее задача мини�

мум — сохранить их и задача максимум — приумножить свой ка�

питал, чтобы хватило до конца жизни и нам, и детям обслужи�

вать купленную яхту и виллу. Каким образом мы будем достигать

нашей цели? Существует несколько возможностей, хотя, по су�

ти, все эти варианты стары как мир. Это банк, сбережения в ви�

де драгоценных металлов, недвижимости и одна из относитель�

но новых форм инвестиций для российских граждан — фондо�

вый рынок. Он является одним из самых модных способов при�

умножения капитала в современной России. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева,

старший преподаватель 
АНО «Учебный центр 
«ФИНАМ»

Фавориты спроса
Продажи отечественных авто растут

НОВОСТИ

Экспортные пошлины на удобрения
Правительство России утвердило ставки вывозных таможен�

ных пошлин на отдельные виды удобрений, экспортируемых за

пределы государств�участников соглашений о Таможенном сою�

зе. Соответствующее постановление 18 марта подписал премьер�

министр РФ Виктор Зубков. В соответствии с документом, на

азотные минеральные или химические удобрения ставка пош�

лин составит 8,5%, на калийные минеральные или химические

удобрения — 5%, на удобрения минеральные или химические,

содержащие два или три питательных элемента — азот, фосфор и

калий, — также 8,5%. Постановление вступает в силу по истече�

нии одного месяца со дня его официального опубликования и

действует по 30 апреля 2009 года включительно. 

О введении пошлин правительство сообщало ранее, однако

их точный размер по каждому виду стал известен только сейчас.

Некоторое удивление вызывает тот факт, что на калийные удоб�

рения пошлина ниже, чем на другие, в частности азотные удоб�

рения, хотя рентабельность калийного бизнеса в полтора раза

выше азотного. К тому же, более половины затрат производите�

лей азотных удобрений приходится на природный газ, тарифы

на который в ближайшие несколько лет будут значительно уве�

личены. Возможно, «Уралкалий» и «Сильвинит» сумели пролоб�

бировать более низкую ставку, пообещав в дальнейшем не под�

нимать внутренние цены. Тем не менее, такой исход благоприя�

тен для российских калийных компаний.

Эта мера окажет сдерживающее влияние на рост рентабель�

ности российских производителей минеральных удобрений, ко�

торая все равно будет увеличиваться за счет повышения цен на

мировых рынках. Так, «Уралкалий» в середине марта проинфор�

мировал об увеличении стоимости своей продукции для импор�

теров из Бразилии на 20% — до $600 за тонну. Стоимость аммиа�

ка на мировом рынке с начала года выросла на 41%, а диаммо�

нийфосфата — почти в два раза больше — на целых 79%. Повы�

шение цен на удобрения обусловлено опережающим ростом ми�

рового спроса, вызванного сочетанием сразу нескольких факто�

ров, в том числе активным развитием производства биотоплива.

В текущей ситуации мы видим лишь усиление рисков, причем в

основном это касается производителей азотных удобрений. Поэто�

му, ввиду крайне благоприятной конъюнктуры рынка фосфорных

удобрений мы по�прежнему считаем акции «Аммофоса» (ориенти�

ровочная целевая цена — $265, потенциал роста — 54%) как наибо�

лее привлекательный объект для инвестирования в подотрасли.

Позитивная отчетность «Северстали»
ОАО «Северсталь» (РТС: CHMF) опубликовало финансовые

результаты своей работы в 2007 году, согласно которым в прош�

лом году компания получила $1,936 млрд чистой прибыли, рас�

считанной по международным стандартам финансовой отчет�

ности, что на 33,1% больше, чем годом ранее. Выручка компании

составила $15,245 млрд (рост на 22,5%), показатель EBITDA —

$3,680 млрд (рост на 24,5%). Значения этих показателей оказа�

лись выше рыночных ожиданий, однако существенного влияния

на котировки это не оказало. 

Рост консолидированной выручки в 2007 году «Северсталь»

объясняет высокими средними ценами, увеличением объемов

производства, усовершенствованием ассортимента готовой про�

дукции. Издержки в прошлом году составили $10,542 млрд по

сравнению с $8,601 млрд годом ранее. Главной причиной их повы�

шения стал рост стоимости сырья, электроэнергии и трудовых ре�

сурсов. Доля себестоимости реализованной продукции в консоли�

дированной выручке снизилась до 69,1% по сравнению с 69,2% в

2006 году. Это произошло благодаря тому, что компании во многом

удалось переложить рост издержек на потребителей продукции,

что является для компании весьма положительным моментом. Ва�

ловая прибыль за 2007 год выросла на 22,2% и составила $4,703

млрд по сравнению с $3,848 млрд в предшествующем году. Рост

показателя EBITDA в компании объясняют успехами предприя�

тий «Российской стали», которые сумели воспользоваться бла�

гоприятной конъюнктурой на отечественном рынке, и компа�

нии Luccini, развитию которой способствовали стабильность на

европейских рынках и укрепление евро. 

Горнодобывающие, метизные предприятия и «Ижорский

трубный завод» также внесли свой вклад в общий рост показате�

лей «Северстали». В частности, предприятия «Российской ста�

ли» увеличили EBITDA за год на 26,8% — до $2,53 млрд. Показа�

тель EBITDA горнодобывающих предприятий «Северстали» в

2007 году вырос на 13,3% и составил $501 млн, метизных предп�

риятий — на 77,6% (до $87 млн). Финансовые результаты SNA

пострадали из�за ослабления рынков Северной Америки и оста�

новки доменной печи «С» для плановой смены футеровки. 

Таким образом, благодаря эффективной работе почти всех под�

разделений, «Северсталь» по итогам 2007 года смогла существен�

ным образом увеличить свои финансовые показатели. Поскольку

Группа обеспечена собственным сырьем, рост цен на мировых

рынках сырья не сможет оказать существенного влияния на рас�

ходы «Северстали», поэтому по итогам 2008 года можно ожидать

аналогичного роста финансовых показателей. 

В качестве отрицательного момента можно выделить увеличе�

ние долговой нагрузки на компанию — так, сумма чистой задол�

женности увеличилась со $158 млн по состоянию на 31 декабря

2006 года до $1,114 млрд на 31 декабря 2007 года. Общая сумма

задолженности выросла с $3,006 млрд до $3,327 млрд. Однако

данный уровень долга для компании не критичен, поэтому, в

случае необходимости, она сможет привлекать дополнительные

кредитные ресурсы.

В настоящий момент мы пересматриваем свою оценку акций

«Северстали» в связи с выходом отчетности, однако по среднеот�

раслевым финансовым коэффициентам стоимость акций дан�

ной компании может составлять порядка $28,2, что на 13% выше

текущих среднерыночных котировок.

ММК: котировки остаются прежними
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК,

РТС: MAGN) опубликовало финансовые результаты своей рабо�

ты в 2007 году, согласно которым в 2007 году ММК получил

$1,772 млрд чистой прибыли по US GAAP, что на 24,26% больше,

чем годом ранее, выручка составила $8,197 млрд (рост на 27,6%),

показатель EBITDA — $2,342 млрд (рост на 16,81%). В принципе,

такой уровень финансовых показателей прогнозировался рын�

ком, вдобавок примерные значения выручки и чистой прибыли

были раскрыты В. Рашниковым некоторое время назад, поэтому

существенного влияния на котировки выход отчетности не ока�

зал. Рост объемов производства стали на ОАО «ММК» на 6,5%,

обеспеченный ростом объемов производства новых электроста�

леплавильных агрегатов, позволил увеличить производство ме�

таллопродукции и продать ее на 6,8% (в тоннах) больше чем в

2006 году. Рост затрат в 2007 году, связанный в основном с ростом

цен на сырье, был скомпенсирован ростом средней цены на ме�

таллопродукцию. Так, средняя цена отгружаемой металлопродук�

ции ОАО «ММК» выросла на $92 или 18,6% и составила $589 за

тонну. Такой рост связан как с конъюнктурой на мировых рынках

металлопроката, так и с увеличением доли отгрузки на внутрен�

ний рынок, на котором средняя цена отгруженной за 2007 год

продукции выше на $154 за тонну, чем на внешнем рынке. Таким

образом, увеличение физического объема выпускаемой продук�

ции вкупе с ростом цен на нее привели к существенному росту

финансовых показателей работы компании. Некоторое снижение

относительных показателей доходности в 2007 году по сравнению

с прошлым годом компенсировалось абсолютным увеличением

выручки и показателей прибыли, а также увеличением доходов и

прибылей на тонну произведенной стали. Так соотношение

EBITDA/тонна произведенной стали выросло на $16 или 9,7%.

Финансовое состояние Группы «ММК» характеризуется высокой

ликвидностью и достаточно низкой зависимостью от внешних

источников финансирования. Денежные расходы за 12 месяцев

2007 года на инвестиции в основные средства и нематериальные

активы, а также приобретения дочерних предприятий составили

$1317 млн. Таким образом, можно отметить результаты работы

компании в 2007 году как положительные, что же касается прог�

нозов на 2008 год, то ММК планирует в текущем году увеличить

выручку на 28�30%, а объем производства товарной продукции —

на 800 тыс. т. В этом году комбинат также увеличит цены на про�

кат на 18�20%, что, отчасти, должно покрыть рост себестоимости,

которая вырастет на 25%. В настоящий момент справедливая це�

на акций «ММК» составляет порядка $1,6, что на 28% выше теку�

щих среднерыночных котировок акций данной компании. 

НОВОСТИ

Заработать 
и приумножить
Кому нужно заниматься 
инвестированием?

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась конференция «Газ�
прому придется делиться?», участие в которой при�
няли аналитики по нефти и газу, представляющие
российские инвестиционные компании. Основной те�
мой для обсуждения стали предлагаемые ФАС поп�
равки в закон «Об экспорте газа».

Эксперты разошлись в оценках предложений антимонополь�

ной службы. «Внесение поправок по свободному либо пропор�

циональному доступу к трубе в закон нельзя отнести к сущест�

венным мерам реформирования отрасли и реструктуризации

«Газпрома». Дело в том, что единая система газоснабжения явля�

ется очень сложной с множеством прямых и обратных связей и

существованием перетоков в зависимости от погодных, техни�

ческих, технологических условий. Пока газотранспортная систе�

ма находится в «Газпроме», свободные мощности и оперативно

свободные мощности будут определяться центральным произво�

дственно�диспетчерским департаментом «Газпрома» не в ущерб

«Газпрому», — уверен председатель совета директоров ЗАО «Ев�

роинвестфинанс» Мансур Газеев. 

Более оптимистична Наталья Мильчакова, возглавляющая от�

дел фундаментального анализа ФК «Открытие»: «Это будет боль�

шой победой независимых производителей газа, так как дискри�

минирующая их экспортная политика существенно изменится.

Однако я не считаю, что «Газпром» проиграет. Во�первых, он ос�

тается собственником системы газоснабжения, и этот его статус

никто, по�видимому, не собирается менять. Во�вторых, рост до�

бычи небезграничен, и, чтобы выполнить экспортные контракты,

особенно, если у него появятся новые рынки сбыта, например,

Китай и другие страны Юго�Восточной Азии, рано или поздно

придется привлекать к выполнению этих контрактов и газ незави�

симых производителей». Впрочем, эксперты склоняются к тому, что

поправки в закон «Об экспорте газа» вряд ли будут приняты. Этой

точки зрения, в частности, придерживаются Тимур Хайруллин из ИК

«АнтантаПиоглобал» и Александр Разуваев из «Собинбанка».

Участники организованной «ФИНАМом» конференции счи�

тают, что в ближайшие несколько лет расклад сил среди незави�

симых производителей газа изменится. «К 2015 году «Роснефть»

будет добывать 58�59 млрд куб.м газа, столько же, сколько может

добыть «НОВАТЭК» или чуть поменьше. Ресурсной базой для

увеличения добычи газа у «Роснефти» будут сахалинские проек�

ты и новые месторождения Восточной Сибири», — прогнозиру�

ет Наталья Мильчакова. Другой точки зрения придерживается г�

н Хайруллин: «Пока наиболее вероятно, что лидерами будут

«ЛУКойл» и «НОВАТЭК», которые планируют добывать к 2015

году более 60 млрд куб.м в год. Представители «Роснефти» заяв�

ляли, что при отсутствии ограничений на транспортировку газа

они могут выйти на уровень добычи порядка 50 млрд куб.м». 

Несмотря на возможные изменения в законодательстве,

«Газпром» все равно останется лидером рынка. В частности,

Дмитрий Лютягин из ИК «Велес Капитал» отметил, что доля не�

зависимых производителей составляет по итогам 2007 года все�

го 16% в общероссийской добыче газа. Его поддерживает г�н

Хайруллин: «В целом, «Газпром», исходя из структуры запасов,

оценивает возможный уровень добычи газа по компании до 900

млрд куб.м в год. Однако представители госкомпании отмечают,

что уровень добычи зависит от потребности рынка, от платежес�

пособного спроса на рынке, на которые и ориентируется «Газп�

ром» в развитии своих добывающих мощностей. Свидетель�

ством возможности «Газпрома» по увеличению добычи газа яви�

лась зима 2006 года». 

Кто догонит «Газпром»?



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Яков Полещук

ОАО «СО ЕЭС» приняло предложение бельгийской компании
Tractebel Engineering — куратора проекта — о присоединении
к международному проекту PEGASE (Pan European Grid
Advanced Simulation and State Estimation). Участие Системно�
го оператора в проекте признано задачей особой важности.

Проект PEGASE осуществляется в рамках 7�й рамочной прог�

раммы Energy 7,2 Европейской комиссии и объединяет систем�

ных операторов, инжиниринговые компании, ведущие научные

центры и университеты Западной Европы, обладающие компе�

тенцией в области исследования электроэнергетических систем.

Цель проекта — повышение существующего технологического

уровня моделирования больших электроэнергетических систем,

развитие и совершенствование методов и средств моделирова�

ния, разработка методологий верификации динамических моде�

лей с помощью Систем мониторинга переходных режимов,

оценки состояния в режиме, близком к реальному времени. 

Совершенствование технологической инфраструктуры и дело�

вых процессов управления режимами ЕЭС России является прио�

ритетной задачей Системного оператора. Приглашение ОАО «СО

ЕЭС» к участию в проекте PEGASE свидетельствует о признании

Системного оператора как организации, решающей масштабные

научно�исследовательские задачи в области моделирования, ис�

следования и эксплуатации электроэнергетических систем.

Работы в рамках проекта PEGASE рассматриваются Систем�

ным оператором как задачи особой важности. В настоящее вре�

мя в Системном операторе создана рабочая группа для сопро�

вождения работ по проекту PEGASE и их координации с курато�

ром проекта — компанией Tractebel Engineering.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Еди�

ной энергетической системы» образовано 17 июня 2002 г. в рамках

реформы электроэнергетики России. Системный оператор явля�

ется центральной координирующей и системообразующей ком�

панией отрасли. Его главные задачи — управление режимами ра�

боты Единой энергетической системы, обеспечение ее надежной

работы, технологическое обеспечение функционирования опто�

вого рынка электроэнергии, обеспечение параллельной работы

ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран, подготовка

предложений и экспертных заключений по вопросам перспектив�

ного развития энергетики России. На 1 января 2008 года 70% ак�

ций ОАО «СО ЕЭС» принадлежат ОАО РАО «ЕЭС России», 30% —

Российской Федерации в лице Росимущества. К моменту оконча�

ния процесса реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России» 100% ак�

ций Системного оператора перейдет в собственность государства.
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Марина Савина, Новосибирск

В Новосибирске состоялся «круглый стол» на тему:
«Электроэнергетика: инвестиционная программа РАО
ЕЭС до и после ликвидации компании». Инициаторами
его проведения стали еженедельник «Эксперт�Сибирь»
и Сибирская Энергетическая Ассоциация (СЭА).

В центре внимания участников круглого стола были ключевые

вопросы, решение которых необходимо для успешной реализа�

ции плана ГОЭЛРО�2. Среди них — формирование долгосроч�

ных балансов в электроэнергетике Сибири, перспективы строи�

тельства новых угольных электростанций, оценка готовности

отечественного энергомашиностроения, проектных и строитель�

но�монтажных организаций к выполнению инвестпрограммы

РАО ЕЭС, вопросы координации развития энергетики после

ликвидации энергохолдинга. Участники круглого стола отмети�

ли, что для выполнения заявленных параметров инвестицион�

ной программы РАО «ЕЭС России» в Сибири власть и бизнес

совместно должны решить ряд серьезных проблем. В качестве

основных вопросов, стоящих перед энергосистемой, эксперты

выделили такие, как недостаток рабочих кадров и технических

специалистов, морально устаревшая производственная база оте�

чественных предприятий энергомашиностроительного комплек�

са, недостаточно проработанные региональные инвестиционные

проекты. Вместе с тем, участники дискуссии, акцентировали

внимание на том, что инвестиционная программа большой энер�

гетики уже сегодня стала опытной площадкой по восстановле�

нию утраченных компетенций и реализации крупномасштабных

проектов в современных условиях. 

Воплощение в жизнь планов РАО ЕЭС призвано не только

обеспечить энергобезопасность сибирских территорий, но

действительно обеспечить формирование нового опорного кар�

каса экономики края, создать десятки тысяч новых рабочих мест

в энергетике и смежных отраслях, привлечь в Сибирь кадры из

других районов страны. Президент СЭА, генеральный директор

ТГК�11 Сергей Кожемяко уверен, что отраслевое сообщество го�

тово к совместным скоординированным действиям по реализа�

ции ГОЭЛРО�2 в Сибири. Об этом говорят первые результаты

работы Ассоциации, созданной год назад при поддержке полно�

мочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Кваш�

нина, РАО «ЕЭС России» и МА «Сибирское Соглашение». 

Проблемы и прогнозы
Инвестиционные программы электроэнергетики

Павел Метелин

ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
ввело в эксплуатацию газотурбин�
ную электростанцию ГТЭС�12 мощ�
ностью 12 МВт на Западно�Чигори�
нском нефтяном месторождении
ОАО «Сургутнефтегаз».

Генеральный подрядчик строительства

— ОАО «СургутНИПИНефть». Генераль�

ный проектировщик — ОАО «УралВНИ�

ПИЭнергопром». Техническая основа

ГТЭС�12 — два газотурбинных агрегата

ГТА�6РМ, мощностью 6 МВт каждый,

производства ОАО «Сатурн — Газовые

турбины». Электростанция работает на

попутном нефтяном газе. Опыт сотрудни�

чества ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «Сур�

гутнефтегаз» показал эффективность тех�

нических решений «Сатурна» по комп�

лектации энергообъектов для нужд нефте�

газовой компании. Первая газотурбинная

электростанция «Сатурна» на сургутской

земле — ГТЭС�12 мощностью 12 МВт —

была введена в промышленную эксплуа�

тацию на Тромъеганском месторождении

в апреле 2007 года. На Верхненадымском

месторождении завершается строитель�

ство электростанции ГТЭС�24 общей

мощностью 24 МВт, с четырьмя агрегата�

ми ГТА�6РМ.

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» — до�

черняя компания ОАО «НПО «Сатурн» —

интегратор и комплексный поставщик высо�

коэффективного наземного энергетического

оборудования для нужд ОАО «Газпром», РАО

«ЕЭС России», ЖКХ, муниципальных обра�

зований, энергоемких промышленных

предприятий, нефтегазовых компаний. ОАО

«Сатурн — Газовые турбины» реализует про�

екты наземной газотурбинной энергетики

(проектирование, производство, сервисное

обслуживание, монтаж и пуско�наладка га�

зотурбинных агрегатов в диапазоне мощнос�

тей от 2,5 до 325 МВт, комплексное строи�

тельство энергогенерирующих станций, из�

готовление оборудования для АЭС).

«Сатурн» на энергообъекте
Газовая турбина для «Сургутнефтегаза»

МГЭСК готова к паводку
В целях обеспечения надежной работы электросетей ОАО

«Московская городская электросетевая компания» в период ве�

сеннего таяния снега и прохождения паводка 2008 года в Ком�

пании сформирована паводковая комиссия под руководством

директора по оперативно�технологическому управлению. В

Компании с оперативным и ремонтным персоналом проведены

специальные противоаварийные тренировки по обеспечению

надежной работы электросети, проверена надежность дренаж�

ных систем и откачивающих средств, обеспечена полная

укомплектованность аварийного резерва и готовность персона�

ла к возможным восстановительным работам. На время про�

хождения паводка организовано усиленное дежурство: органи�

зованы дежурные пункты по координации действий Компа�

нии, призванные осуществлять взаимодействие и обмен опера�

тивной информацией с паводковыми комиссиями местных ад�

министраций города, районными пожарными частями. На осо�

бом контроле у энергетиков — подстанции, участки линий

электропередачи, расположенные в зонах подтопления и раз�

мыва, а также оборудование, обеспечивающее электроснабже�

ние социально�значимых объектов.

Эксперты определили номинантов
Состоялось закрытое заседание Экспертной комиссии Меж�

дународной энергетической премии «Глобальная энергия». В хо�

де заседания было отобрано 5 номинационных заявок для рас�

смотрения на заседании Международного комитета по присуж�

дению Премии. Работа Экспертной комиссии была напряжен�

ной — в этом году в борьбу за «Глобальную энергию» вступили

182 номинационные работы из 19 стран мира. В соответствии с

Положением о Премии имена членов Экспертной комиссии не

разглашаются, так же, как и имена номинантов, в том числе во�

шедших в «шорт�лист», чьи работы будут представлены на рас�

смотрение Международному комитету. Через месяц, 15�16 апре�

ля Международный комитет по присуждению премии «Глобаль�

ная энергия» внимательно рассмотрит рекомендации Эксперт�

ной Комиссии, а также все допущенные работы. Напоминаем,

что в состав Международного комитета входят 30 крупнейших

ученых мира из 10 стран. 16 апреля 2008 г. состоится пресс�кон�

ференция с организаторами Международной энергетической

премии «Глобальная энергия», членами Попечительского совета

и Международного комитета Премии, на которой официально

будут объявлены имена лауреатов и размер Премии�2008.

Традиционная «Электроэнергетика России»
ОАО «Группа Е4» примет участие в ежегодной выставке�кон�

ференции «Russia Power» («Электроэнергетика России»), кото�

рая пройдет в Москве 15�17 апреля 2008 года. Генеральный ди�

ректор ОАО «Группа Е4» Петр Безукладников возглавит работу

Объединенной Сессии. Организатором конференции выступает

корпорация PennWell. К участию в мероприятии приглашены

Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко,

Председатель правления ОАО «РАО «ЕЭС России» Анатолий Чу�

байс, а также представители Министерства Экономического

развития и торговли, Федеральной Антимонопольной Службы.

ОАО «Группа Е4» на конференции будет представлять Генераль�

ный директор компании Петр Безукладников. Он возглавит

Объединенную Сессию «Выбор технологий для российского

электроэнергетического сектора», которая начнет работу непос�

редственно после церемонии официального открытия. Объеди�

ненная Сессия привлекает особое внимание в связи с тем, что в

ее рамках затрагиваются наиболее интересные вопросы, делают�

ся доклады на самые значимые темы, а выступления специалис�

тов всегда вызывают интерес как у представителей ТЭК, так у

экспертов отрасли и журналистов.Вместе с тем, Петр Безуклад�

ников примет участие в конференции «Russia Power» и в качест�

ве докладчика; тема выступления Генерального директора ОАО

«Группа Е4» — «Развитие рынка энергетического инжиниринга в

Российской Федерации». Сегодня внимание к «Russia Power»

проявляют представители большинства крупнейших российских

компаний, работающих на энергетическом рынке, — это и про�

изводители оборудования, и проектные институты, и конструк�

торские предприятия. Причем, зарубежные игроки рынка также

считают «Russia Power» значимым событием не только для нашей

страны, но и для всей мировой энергетики.

КОРОТКО
Руководство МРСК Центра приняло участие во встрече с

представителями инвестиционного сообщества, организован�

ной банком «Уралсиб». Генеральный директор МРСК Центра со�

общил об основных стратегических направлениях деятельности

компании и предварительных результатах деятельности за 2007

год. Так, выручка компании в 2007 году увеличилась на 25% и

составила 32,3 млрд руб. Рост чистой прибыли составил 48%, а ее

размер 1,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,6 млрд руб.

Несмотря на увеличение размера заимствований, отношение со�

вокупного заемного капитала к EBITDA в 2007 году снизилось

по сравнению с 2006 годом с 0,75 до 0,62, что говорит об улучше�

нии кредитного рейтинга по данному показателю. 

Также в своем выступлении Евгений Макаров сообщил о за�

вершающих этапах присоединения РСК и создании операцион�

ной МРСК Центра. Датой конвертации акций РСК в акции

МРСК Центра будет 31 марта 2008 года. Было отмечено, что соз�

дание МРСК Центра как операционной компании, а не холдин�

га, как предполагалось ранее, положительно оценено рынком.

Суммарная капитализация РСК, присоединяемых к МРСК

Центра, в 2007 году увеличилась на 48%. На 1 марта 2008 года

суммарная капитализация РСК составила 54,3 млрд руб. В ходе

ответов на вопросы топ�менеджеры МРСК Центра сообщили

дополнительную информацию о деятельности МРСК Центра,

интересовавшую инвесторов.

Первые итоги 

Фраза ГОЭЛРО�2 все чаще
исходит из уст энергети�
ков. Все чаще мы слышим
о готовящихся новых вво�
дах энергомощностей, бу�
дущих пусках энергобло�
ков, о привлечении инвес�
тиций под новое строи�
тельство. Об инвестицион�
ных планах энергетиков
нашим читателям расска�
жет исполнительный ди�
ректор Второй Генерирую�
щей компании оптового
рынка электроэнергии
(ОАО «ОГК�2») Станислав
Невейницын.

— Станислав Виталье�
вич, расскажите, пожалуйс�
та, нашим читателям под�
робнее о ходе реализации ин�
вестпрограммы компании
ОГК�2. Как идет строитель�
ство? Какова стоимость и
сроки реализации проекта?
На сколько в итоге увели�
чится производственная
мощность станций вашей
компании?

— На сегодняшний день

компания ОГК�2 имеет три

инвестиционных проекта в

своей программе: это ввод но�

вых генерирующих мощностей

на площадках Троицкой, Став�

ропольской и Серовской

ГРЭС. Начну по порядку.

1 ноября 2007 года мы нача�

ли новое строительство двух

угольных энергоблоков по 660

МВТ каждый на Троицкой

ГРЭС. Эта крупнейшая стан�

ция занимает значительное

положение в составе Объеди�

ненной энергосистемы Урала.

Дополнительные 1320 МВт

позволят удовлетворить расту�

щий спрос со стороны про�

мышленности Урала и укре�

пить наши рыночные позиции

в данном регионе. Ориентиро�

вочная стоимость строитель�

ства двух энергоблоков по 660

МВт каждый составляет 75

млрд руб. с НДС.

ОГК�2 выбрала генераль�

ного подрядчика по строи�

тельству двух пылеугольных

блоков на Троицкой ГРЭС в

лице ЗАО «КВАРЦ�Тюмень».

По Договору генподряда, под�

рядчик обязуется осуществить

строительство «под ключ»

двух пылеугольных энергоб�

локов единичной установлен�

ной мощностью 660 МВт. При

этом следует отметить, что оп�

ределенный объем работ уже

выполнен в течение 2007 года

до заключения договора ген�

подряда.

В настоящее время ОАО

«Инженерный центр энергети�

ки Урала», в качестве Гене�

рального проектировщика,

проводит подготовительные

работы по согласованию сос�

тава оборудования, компоно�

вочным решениям по его раз�

мещению в ограниченных ус�

ловиях существующих площа�

дей электростанции, а также

сбор данных для проектирова�

ния. Генподрядчиком прово�

дятся работы по подготовке

проекта организации строи�

тельства, строительный гене�

ральный план по реализации

проекта.

Срок ввода первого из двух

указанных пылеугольных

энергоблоков — декабрь 2011

года, второго — декабрь 2012

года. В результате реализации

Инвестиционного проекта

суммарная установленная

мощность Троицкой ГРЭС

увеличится на 1320 МВт.

Что касается реализации

второго крупнейшего инвес�

тпроекта на площадке Филиа�

ла ОАО «ОГК�2» Ставропольс�

кая ГРЭС, в ноябре 2007 года,

на Ставропольской ГРЭС —

крупнейшей тепловой станции

на северном Кавказе, началось

строительство двух энергобло�

ков и мощностью по 400 МВт

каждый. Общий объем инвес�

тиций для строительства двух

энергоблоков ПГУ�400 МВт на

Ставропольской ГРЭС оцени�

вается в 34,6 млрд руб. с НДС.

ОАО «ОГК�2» выбрала ген�

подрядчика на строительство

двух парогазовых блоков. Им

стала компания ОАО «Группа

Е4». Согласно договору ген�

подрядчик обязуется осущест�

вить строительство «под ключ»

двух парогазовых энергобло�

ков единичной установленной

мощностью 400 МВт. При

этом, аналогично Троицкой

ГРЭС, подготовительные ра�

боты: разработка предпроект�

ной документации, подготовка

площадки и пр. активно вы�

полнялись в течение 2007 года.

Срок ввода первого из двух

указанных парогазовых энер�

гоблоков — декабрь 2010 года,

второго — декабрь 2011 года. В

результате реализации инвес�

тиционного проекта суммар�

ная установленная мощность

Ставропольской ГРЭС увели�

чится на 800 МВт.

Ввод новых энергоблоков

ПГУ�400 на Ставропольской

ГРЭС станет значительным

событием для ОАО «ОГК�2»,

результатом нашей деятель�

ности должен стать ввод новых

генерирующих мощностей в

объединенной энергетической

системе Юга России. 

Наряду с покрытием дефи�

цита электроэнергии в ОЭС

«Юга» на Северном Кавказе

одной из целей реализации

данного инвестпроекта, явля�

ется существенное увеличение

эффективности по использо�

ванию природного газа в каче�

стве топлива для производства

электроэнергии путем повы�

шения КПД новых блоков —

до 57% за счет применения па�

рогазовых технологий. 

В январе 2008 года между

генподрядчиком ОАО «Группа

Е�4» и компанией Siemens зак�

лючен контракт на поставку

основного оборудования двух

ПГУ�400. ОАО «СибКОТЭС» в

качестве генерального проек�

тировщика и в настоящее вре�

мя приступила к подготови�

тельным работам по реализа�

ции проекта.

Также мы планируем начать

установку двух замещающих

пылеугольных энергоблоков

мощностью 330 МВт. каждый

на Серовской ГРЭС. Общий

объем инвестиций для строи�

тельства двух энергоблоков

ПГУ — 330 МВт составит

34,462 млрд руб. с НДС.

В настоящий момент корпо�

ративные процедуры по выбору

генерального подрядчика на

строительство двух блоков «под

ключ» в завершающей стадии,

вскрытие конвертов с предло�

жениями участников — март

2008 года. Во II квартале 2008

года планируется подведение

итогов конкурса и выбор побе�

дителя с последующим заклю�

чением Договора. В настоящее

время на площадке Серовской

ГРЭС, уже ведутся работы по

подготовке площадки под буду�

щий главный корпус. В течение

2007 года на Серовской ГРЭС

выполнены комплексные ин�

женерные изыскания (гидро�

логия, геодезия и геология), ра�

боты по схеме выдачи мощнос�

ти от новых блоков. Плановые

сроки ввода двух энергоблоков

ПСУ330МВт — 2011 и 2012 го�

ды соответственно. 

В общем, наша инвестици�

онная программа предусмат�

ривает увеличение мощностей

на 30%. Лично я не сомнева�

юсь в успехе реализации инве�

стпрограммы нашей компа�

нии, эта задача приоритетна и

для топ�менеджмента ОГК�2 и

для меня лично.

— Какие источники ОГК�2
планирует использовать
для финансирования своей
инвестпрограммы?

— Для финансирования ин�

вестпрограммы наша компа�

ния планирует использовать

различные источники: это вы�

пуск облигационных займов,

кредиты, создание совместных

предприятий с крупными, ста�

бильно развивающимися парт�

нерами, собственные средства

компании. Источники разные.

Какой финансовый инстру�

мент более эффективен — по�

кажет время…

— Как Вы оцениваете ход
реализации Вашей инвести�
ционной программы? Нет ли
отставания от графика?

— Нет.Все инвестиционные

проекты идут в строгом соот�

ветствии с заключенными до�

говорами генподряда. У нас

полное понимание реализации

инвестиционной программы, а

программу ОГК�2 можно по

праву назвать ГОЭЛРО�2.

Строительство ведется в соот�

ветствии с лучшими мировы�

ми стандартами. Генеральные

Подрядчики обещают ввести

некоторые из объектов даже с

опережением. Поставщиком

основного оборудования выс�

тупят мировые лидеры. Поэто�

му, построенные энергоблоки

будут соответствовать миро�

вым стандартам. В том числе и

по экологическим показате�

лям. К выполнению работ при

строительстве новых энергоб�

локов будет привлечено ог�

ромное количество различных

специалистов, и приоритет�

ным для нас является предос�

тавление рабочих мест жите�

лям регионов присутствия на�

ших станций.

— Каким образом нала�
жен информационный обмен
между заказчиком и гене�
ральным подрядчиком?

— Это действительно важ�

ный момент в совместной ра�

боте. Конечный механизм в

данный момент утверждается,

на сегодняшний момент обя�

зательными являются регуляр�

ные совещания и координаци�

онные советы с участием За�

казчика, Генерального подряд�

чика, Технического агента и

других участников нового

строительства.

— Кроме удовлетворения
возросшего спроса на энер�
гопотребление, какие плю�
сы, непосредственно для ре�
гионов присутствия инвес�
тпроектов, дает новое
строительство?

— Для регионов этот проект

— прежде всего мощный фи�

нансовый поток в казну в виде

налоговых отчислений. Нап�

ример, наш филиал Ставро�

польская ГРЭС приносит се�

годня краю 450 млн руб. в год,

с запуском дополнительных

мощностей эта цифра увели�

чится в разы. Сильная энерге�

тика — залог экономического

движения вперед. Ведь не сек�

рет, что энергетика сегодня яв�

ляется основным локомоти�

вом российской экономики и

гарантией увеличения ее тем�

пов роста. Вместе с тем, новые

блоки на 20�25% более эконо�

мичны, что сделает тепловые

станции ОГК�2 более конку�

рентоспособными. А это, в

свою очередь, скажется на бо�

лее выгодной цене электроэ�

нергии для конечного потре�

бителя. Также понятно, что

появление новых генерирую�

щих мощностей усилит конку�

ренцию среди производителей

электроэнергии, что, безуслов�

но, на руку ее потребителям.

Ведь чем больше предложений

на рынке, тем ниже цена на

продукт.

К тому же, строительство

новых энергоблоков электрос�

танции — это новые рабочие

места, как в процессе возведе�

ния и запуска объекта, так и

затем, в обслуживании расши�

ренного предприятия. Так же

планируется строительство до�

полнительного жилья для сот�

рудников и объектов соцобес�

печения. Реализация проекта

предполагает и усовершен�

ствование, развитие инфраст�

руктуры прилегающей терри�

тории, улучшение экологичес�

кой защиты ГРЭС.

— Ни для кого не секрет,
что основным стратегичес�
ким акционером ОГК�2 после
реорганизации РАО «ЕЭС
России» станет «Газпром».
Какой пакет акций вашей
компании будет принадле�
жать «Газпрому»?

— Около 53 % — контроль�

ный пакет.

— А теперь хотелось бы
задать несколько вопросов

вам лично… Ваше назначе�
ние на должность исполни�
тельного директора состо�
ялось 12 февраля 2008 года.
Каким направлениям дея�
тельности компании вы бу�
дете уделять особое внима�
ние в новой должности?

— Задач много, и многие из

них не простые, требующие

времени и глубокого анализа.

Во�первых, это текущая рабо�

та компании — обеспечение

бесперебойной и эффектив�

ной работы станций, решение

вопросов топливообеспече�

ния ОГК�2, организация и

контроль над закупочной дея�

тельностью компании, выст�

раивание эффективных взаи�

моотношений с акционерами.

И, пожалуй, ключевой вопрос

— успешная реализация на�

ших инвестиционных проек�

тов по строительству новых

генерирующих мощностей.

На сегодняшний день, инвес�

тиционная программа ОГК�2

— крупнейшая среди компа�

ний тепловой генерации. Я

прекрасно осознаю ответ�

ственность за успех этого

направления нашей деятель�

ности, но в тоже время, не ви�

жу серьезных препятствий

для реализации нового строи�

тельства.

— Благодарим вас за ин�

тервью.

Беспрецедентный инвестстрой
Cтанислав Невейницын: «На сегодняшний день инвестиционная программа ОГК$2 
является крупнейшей среди компаний тепловой генерации».

Электроэнергетический 
PEGASE: СО участвует 

Станислав
Невейницын,

исполнительный директор
ОАО «ОГК�2»

Невейницын Станислав Витальевич
Родился в 1966 году;
— в 1989 году окончил Саратовский юридический институт;
— с 1997 года возглавлял ряд коммерческих предприятий;
— с 2001 года генеральный директор ОАО «Энергетическая рус�

ская компания»;
— с 2002 года заместитель директора по сбыту ОАО «Самарская

межрегиональная управляющая энергетическая компания»
(«СМУЭК») по АО «Саратовэнерго»;

— с 2002 года управляющий АО «Саратовэнерго»;
— с 2005 года Директор по розничному рынку энергии

Волжской ТГК;
— 2006 год: заместитель генерального директора ОАО «Меж�

регионэнергосбыт»;
— 2008 год: исполнительный директор ОАО «ОГК�2».



Владимир Нерюев

ОАО «Группа Е4» приобре�
ло 7,42% акций ОАО «Мос�
тотрест», увеличив таким
образом свой пакет с
12,58% до 20%.

В 2007 году ОАО «Группа Е4»

достигло договоренности о

вхождении структур компании

в капитал ОАО «Мостотрест». В

результате чего стороны заклю�

чили договор купли�продажи,

по которому «Группа Е4» вошла

в состав акционеров «Мостот�

рест», выкупив 12,58% акций

ОАО «Мостотрест» у структур,

близких к топ�менеджерам ГК

«Н�Транс» (до 2008 года —

группа компаний «Север�

стальтранс»). 

Нынешнее увеличение па�

кета акций до 20% свидетель�

ствует о стремлении ОАО

«Группа Е4» инвестировать в

развитие такого важного нап�

равления как строительство и

реконструкция железнодорож�

ных, автодорожных и городс�

ких мостов и путепроводов.

Кроме того, это даст компани�

ям возможность более тесно

сотрудничать в сфере реализа�

ции проектов на рынке строи�

тельных и инжиниринговых

услуг. По словам председателя

Совета Директоров ОАО

«Группа Е4» Михаила Абызова,

рынок российского инжини�

ринга сегодня динамично раз�

вивается, а учитывая то, что

«Группа Е4» и «Мостотрест» —

ведущие компании в области

промышленного инжиниринга

и строительства объектов инф�

раструктуры, то их сотрудниче�

ство может дать синергетичес�

кий эффект.

За 75 лет деятельности «Мос�

тотрестом» сооружено более

6000 мостов и путепроводов об�

щей длиной 600 км, более 1500

пешеходных тоннелей и мостов,

несколько промышленных

предприятий. Напомним, что в

декабре прошедшего года ком�

пания завершила строительство

самого большого в Европе ван�

тового моста. Конструкция рас�

полагается на западе Москвы и

представляет собой запоминаю�

щийся архитектурный объект:

арка, сплетенная из металли�

ческих конструкций, достигает

в высоту 105 м; к ней с помощью

72 тросов подвешено дорожное

полотно длинной 409,5 м. Кро�

ме того, на другом конце России

— в Архангельске ОАО «Группа

Е4» примет участие в проекте по

переводу Архангельской ТЭЦ

на сжигание угольного топлива.

А именно: согласно заключен�

ному договору, проведет работы

по изготовлению и монтажу

оборудования на объекте «узел

подготовки угольного топлива».

Работы будут выполнены для

нужд ОАО «Территориальная

генерирующая компания №2»

Вопрос о переводе Архан�

гельской ТЭЦ с мазута на аль�

тернативные виды топлива, в

частности, на угольное, под�

нимался неоднократно. Ис�

пользование угольного топли�

ва положительно отразится и

на тарифных ставках. При вы�

боре котлоагрегата был учтен

тот факт, что перевод на уголь�

ное топливо недействующего

мазутного котла менее трудо�

емкий процесс, чем остановка

для модернизации одного из

шести работающих. В связи с

этим, руководством ОАО

«ТГК�2» было принято реше�

ние выбрать в качестве объекта

реконструкции котлоагрегат

ст. №7, который до настоящего

времени составлял резервную

часть Архангельской ТЭЦ.

В рамках проекта специа�

листами ОАО «Архэнергоре�

монт», входящего в ОАО

«Группа Е4», будут проведены

следующие работы: изготовле�

ние оборудования подвода па�

ра и отвода конденсата от су�

шилки; изготовление бункера

сырого угля, бункера пыли,

пылегазовоздухопроводов,

подвесок, опор и других ме�

таллоконструкций; изготовле�

ние пылепроводов с подвеска�

ми; монтаж оборудования узла

приготовления угольного топ�

лива «под ключ»; монтаж сис�

темы пылеприготовления

«под ключ»; монтаж электро�

оборудования «под ключ»;

монтаж оборудования топли�

воподачи «под ключ».

Мосты и уголь
«Группа Е4» купила еще акций «Мостотреста»

СПРАВКА «ПЕ»: «Группа Е4» — крупнейшая инжинирин�
говая компания страны. В составе «Группы Е4» — 13 холдин�
говых компаний, общее количество производственных акти�
вов составляет более 50 предприятий. Производственные
активы «Группы Е4» расположены в 25 регионах и во всех
федеральных округах РФ, численность персонала составля�
ет более 17000 высококвалифицированных специалистов.

Новая услуга потребителям
Компания «Данфосс» — ведущий мировой производитель

энергосберегающего оборудования для систем отопления и теп�

лоснабжения зданий — разработала новый проект для своих по�

купателей — Danfoss�online. Эта система позволяет покупателям

(как юридическим, так и физическим лицам) самостоятельно

через Интернет контролировать весь процесс исполнения заказа

— от выбора необходимой продукции до ее доставки. Проект

стартовал в марте 2008 года. Интернет�система обработки зака�

зов была разработана компанией «Данфосс» в 2001 году. До нас�

тоящего момента она предназначалась только для авторизован�

ных дистрибьюторов, работающих во всех регионах России.

Сейчас этот сервис стал доступен любому покупателю продук�

ции Danfoss, включая частных потребителей. «Достоинство но�

вой системы — информационная открытость, благодаря которой

заказчик самостоятельно может проверить наличие товара на

складе, сроки его поставки, а также стоимость согласно прайс�

листа. Это дает возможность провести предварительный расчет и

оценку проекта с применением нашей продукции. Кроме того,

все отчеты о процессе выполнения заказа потребители получают

на свой адрес электронной почты. Дополнительным преимуще�

ством новой системы стало отсутствие лишних посредников

между заказчиком и компанией�производителем, что позволяет

покупателю экономить собственное время. Таким образом, мы

обеспечиваем максимальную оперативность поставок и высокий

уровень клиентского обслуживания», — пояснил Константин

Хохлов, директор по продажам направления «Тепловая автома�

тика» компании «Данфосс». На данный момент электронный

магазин «Данфосс» обрабатывает более 10 тыс. запросов в сутки

и имеет около 2 тыс. активных пользователей.

Новости «Силовых машин»
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Силовые ма�

шины», состоявшееся в заочной форме, приняло решение одоб�

рить договор купли�продажи обыкновенных акций ОАО «Калу�

жский турбинный завод» (ОАО КТЗ) между Обществом и компа�

нией Highstat Limited. По условиям договора планируется приоб�

ретение 260178 штук обыкновенных именных акций ОАО КТЗ,

что составляет 38,5 % от общего количества размещенных акций

или 50,32% от количества размещенных обыкновенных именных

акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.

Цена сделки 1265349685,20 руб. Также «Силовые машины» зак�

лючили контракт с ОАО «ТГК�2» на поставку основного энерге�

тического оборудования для нового энергоблока Новгородской

ТЭЦ. Он предусматривает проектирование, изготовление и пос�

тавку газовой турбины ГТЭ�160 и турбогенератора мощностью

160 МВт для строящейся парогазовой установки. Кроме того, в

объем обязательств «Силовых машин» входят шеф�монтаж и тех�

ническое руководство пуско�наладочными работами. Поставки

оборудования запланированы на конец 2008 года. Общая сумма

контракта составляет около 1 млрд руб. Ввод в эксплуатацию но�

вой парогазовой установки мощностью 210 МВт увеличит уста�

новленную мощность станции более чем в 2 раза, что существен�

но повысит объемы энерго� и теплоснабжения Новгородской об�

ласти. Расширение действующей электростанции осуществляет�

ся в рамках общей инвестиционной программы РАО «ЕЭС Рос�

сии», направленной на ускоренное развитие электроэнергетичес�

кого комплекса России. Объем инвестиционной программы ОАО

«ТГК�2» до 2011 года оценивается в 39,8 млрд руб.

КОРОТКО

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Людмила Попова, Рязань

Примерно год назад, 
1 марта 2007 года, между
Правительством Рязанс�
кой области и ОАО «Феде�
ральная сетевая компания
ЕЭС» было подписано
Соглашение о совместной
реализации Программы
мероприятий по повыше�
нию надежности элект�
роснабжения потребите�
лей Рязанского энергоуз�
ла. Настало время подвес�
ти промежуточные итоги
работы и выяснить, оправ�
дывает ли себя столь
серьезное начинание?

Напомним, что послужило

основанием для заключения

Соглашения. Не так давно, в

2006 году, в Рязанском энерго�

узле (город Рязань и 30�кило�

метровая зона вокруг) сложи�

лась ситуация, когда перекос в

развитии электросетей и про�

мышленности чуть не привел к

срыву важнейших федераль�

ных и областных программ.

Энергетикам «Рязаньэнерго»

пришлось наложить полугодо�

вой мораторий на присоедине�

ние новых потребителей, пос�

кольку сети и без того оказа�

лись перегруженными. Подк�

лючение новых потребителей

могло привести к снижению

качества электроэнергии и пе�

ребоям в энергоснабжении.

Для разблокирования ситу�

ации ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» совместно с ОАО

«Федеральная сетевая компа�

ния ЕЭС» была разработана

Программа мероприятий по

повышению надежности

электроснабжения потребите�

лей Рязанского энергоузла на

2007�2009 годы стоимостью 1,3

млрд руб. В течение этого пе�

риода было запланировано вы�

полнение следующих проек�

тов: в 2007 году — установка

источников реактивной мощ�

ности на 200 МВАр, чтобы

подключить 40 МВт дополни�

тельных мощностей; в 2008 го�

ду — реконструкция подстан�

ции 110 кВ «Факел» с перево�

дом на напряжение 220 кВ что

даст возможность подключить

120 МВт дополнительных

мощностей; в 2009 году — ре�

конструкция подстанции 220

кВ «Ямская» для подключения

дополнительно 50 МВт мощ�

ностей. Необходимость вы�

полнения Программы мероп�

риятий по повышению надеж�

ности электроснабжения пот�

ребителей Рязанского энерго�

узла была поддержана Прави�

тельством Рязанской области,

следствием чего и стало под�

писание Соглашения.

Что же было сделано за ис�

текший период? Во�первых,

Региональной энергетичес�

кой комиссией Рязанской об�

ласти был установлен тариф

на техприсоединение с уче�

том инвестиционной состав�

ляющей. Все средства, полу�

ченные «Рязаньэнерго», фи�

лиалом ОАО «МРСК Центра

и Приволжья», за техприсое�

динение, были направлены на

установку источников реак�

тивной мощности на ряде

подстанций Рязанского энер�

гоузла. Достигнутый резуль�

тат лучше всего проиллюст�

рировать следующим приме�

ром: реализация только пер�

вого этапа Программы в 2007

году обеспечила возможность

подключить в перспективе

более 1 млн кв. м жилья, а

также строящийся завод по

производству стекла фирмы

«Гардиан». В более широком

смысле можно сказать, что в

течение года удалось ликви�

дировать ограничения на

техприсоединение к сетям

филиала «Рязаньэнерго» как

системного характера, так и

частных случаев. Это стало

основным достижением пер�

вого этапа Программы, наг�

лядно демонстрирующим,

насколько важно соблюдение

баланса между развитием ре�

гиональной промышленности

и электросетевой инфраст�

руктуры. В результате проду�

манной совместной работы

Рязанская область оказалась в

числе немногих регионов, где

все заявки на техприсоедине�

ние новых потребителей в

2007 году были удовлетворе�

ны при том, что тариф на

техприсоединение не превы�

шает средний по стране.

Во�вторых, сформирова�

лось понимание необходимос�

ти позаботиться о дальнейшем

развитии региональной энер�

гетики, несмотря на то, что

действующая Программа еще

не завершена. Для этого между

Правительством Рязанской

области и ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии» в феврале текущего года

подписано Соглашение о вза�

имодействии. Документ охва�

тывает помимо электросетево�

го комплекса развитие генера�

ции и дает толчок развитию

Рязанской области на ближай�

шие 5 лет. При его подготовке

были разработаны и согласо�

ваны Программы первооче�

редных мер по развитию и ре�

конструкции энергообъектов

филиала ОАО «МРСК Центра

и Приволжья», «Рязаньэнер�

го», и ОАО «ФСК ЕЭС», про�

ведена работа с генерирующи�

ми компаниями региона для

формирования инвестицион�

ной программы по строитель�

ству и реконструкции обору�

дования, согласован прогноз

энергопотребления по терри�

тории Рязанской области на

период до 2012 года.

Обязательства, взятые

энергетическими компаниями

в рамках Соглашений, потре�

буют инвестиционных

средств. Одним из источни�

ков, как и в 2007 году, будет

плата за техприсоединение с

учетом инвестиционной сос�

тавляющей. Применительно к

филиалу «Рязаньэнерго» это

позволит только в 2008 году

обеспечить ввод 38 МВА до�

полнительных мощностей, а в

течение 5 ближайших лет —

231,3 МВА. Для области это

будет означать привлечение

дополнительных инвестиций,

открытие новых высокотехно�

логичных производств, выпол�

нение программы «Доступное

жилье» и других приоритетных

проектов, а значит, в конечном

итоге, повышение уровня жиз�

ни каждого рязанца.

Станислав 
Страдомский, 

начальник отдела ТЭР 
управления ТЭК и ЖКХ
по Рязанской области:

«С подписанием данного сог�
лашения в рязанском энергоуз�
ле появилась возможность тех�
нологического подключения ря�
да крупных потребителей. Если
раньше в г. Рязани и пригородах
существовало ограничение по
ряду питающих центров, то с
заключением данного соглаше�
ния эта проблема решена. Плата
за технологическое присоеди�
нение идет на развитие и рекон�
струкцию распределительных
сетей филиала «Рязаньэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья», что позволило нара�
щивать дополнительные мощ�
ности для развития г. Рязани и
Рязанской области».

Сергей Медведев,
директор Рязанского 
отделения ЗАО «Мобиком
— Центр» (услуги сотовой
связи «Мегафон»): 

«Мы долгое время плодот�
ворно сотрудничаем с ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» —
филиал «Рязаньэнерго» и с по�
ниманием относимся к установ�
лению платы за технологичес�
кое присоединение, так как де�
нежные средства используется
энергетиками для повышения
надежности электроснабжения
и увеличения новых мощностей
потребителей. За последний год
процедура получения договора
на техприсоединение и ТУ стала
более проста и удобна. Заявки
на подключение новых базовых
станций обрабатываются опера�
тивно, договоры на техприсое�
динение выдаются в срок. Те�
перь мы получили возможность
расширять зону покрытия на�
шей сети, работать более эф�
фективно и радовать клиентов
качественной и доступной
связью».

Повышение надежности
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» наращивает мощности

Реконструкция подстанции 110кВ «Факел», Рязанская область
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Максим Ланда

В МРСК Центра пройдет обучающий семинар, посвящен�
ный принципам и инструментарию процессно�ориенти�
рованного управления.

26 марта в Москве для специалистов РСК состоится обучаю�

щий семинар «Процессно�ориентированное управление в ком�

паниях распределительного электросетевого комплекса». Сов�

местное мероприятие ОАО «МРСК Центра», консалтинговых

компаний IDS Sheer, ООО «Файномика», соберет управляющих

директоров, руководителей ИТ служб и представителей по каче�

ству энергокомпаний РСК зоны ответственности ОАО «МРСК

Центра». В программе семинара — обучающий курс, который

должен сформировать единое понимание представителей энер�

гокомпаний о принципах и инструментарии реализации процес�

сно�ориентированного управления. 

Напомним, в ОАО «МРСК Центра» успешно реализуется сис�

темный проект автоматизации компании и поэтапного вовлече�

ния в единую технологическую среду всех подразделений. С 2004

года компания реализовала ряд IT�проектов, направленных на

совершенствование системы управления предприятием, объеди�

ненных единой базовой концепцией процессно�ориентирован�

ного управления. Первый этап был связан с разработкой страте�

гических целей и построением системы сбалансированных пока�

зателей (ССП). Затем компания занялась оптимизацией и уни�

фикацией бизнес�процессов в рамках внедрения SAP R/3 и сис�

темы менеджмента качества. В мае 2007 года завершилась реали�

зация проекта по внедрению автоматизированной системы

контроллинга эффективности бизнес�процессов на базе плат�

формы ARIS Process Performance Management (PPM). Это позво�

лило создать предпосылки для организации в компании полного

жизненного цикла управления бизнес�процессами на единой

платформе ARIS программных продуктов компании IDS Sheer,

включающего разработку стратегии, проектирование процессов,

их внедрение и контроллинга. 

Единая 
энергосреда
Курс обучения пониманию

Андрей Егоров

ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК�8» прово�
дит плановый ремонт на своих объектах. На Краснополя�
нской ГЭС завершен ремонт гидроагрегата №1, завер�
шается первый этап ремонта градирни №2 Астраханской
ТЭЦ�2 и отремонтироан котел №3 на Камышинской ТЭЦ.

ЮГК ТГК�8 завершило капитальный ремонт гидроагрегата

№1 на Краснополянской ГЭС. Ремонтные работы проводились

в течение 65 дней. «Наши специалисты при помощи подрядных

организаций провели большую работу по реставрации рабочего

колеса, статора генератора, ротора и ремонту вспомогательного

оборудования агрегата, — сообщил начальник Краснополянской

ГЭС Виктор Завадский. — Сегодня гидроагрегат собран и прохо�

дит приемосдаточные испытания под нагрузкой». В 2008 году на

ремонтную кампанию Краснополянской ГЭС выделено более

4,7 млн руб. На капитальный ремонт гидроагрегата №1 мощ�

ностью 7 МВт было затрачено около 2,5 млн руб.

А в филиале «Астраханская генерация» ЮГК ТГК�8 завер�

шается первый этап капитального ремонта градирни Астраха�

нской ТЭЦ�2. Работы начались 3 марта 2008 года. За истекший

период очищена бетонная чаша градирни от отложений, лик�

видированы небольшие трещины, усилены несущие конструк�

ции. 24 марта градирня №2 вновь будет сдана в эксплуатацию,

однако работы на объекте продолжатся. На втором этапе будут

замены щиты для распределения воздуха, осуществлен ремонт

металлических конструкций, не соприкасающихся с водой,

выполнены другие работы. 

Капитальный ремонт проводится один раз в пять лет и вызван

необходимостью поддерживать номинальную охлаждающую спо�

собность градирни, что позволяет сохранить на должном уровне

располагаемую мощность станции. На ремонт градирни №2 выде�

лено 2,5 млн руб. В настоящее время освоено около 1 млн руб.

В филиале «Волгоградская генерация» ЮГК ТГК�8 завершен

средний ремонт котлоагрегата №3 паропроизводительностью

100 т/ч Камышинской ТЭЦ. Фактические затраты составили 6

млн руб. В ходе ремонта кроме типового объема работ была про�

ведена замена пароперегревательных поверхностей нагрева кот�

ла на новые, изготовленные на ОАО «Таганрогский котельный

завод «Красный котельщик». Установленная электрическая

мощность Камышинской ТЭЦ составляет 72 МВт, тепловая —

678 Гкал/ч. В состав филиала «Волгоградская генерация» входят

Волгоградская ГРЭС, Волгоградская ТЭЦ�2, Волжская ТЭЦ�1 и

ТЭЦ�2, Камышинская ТЭЦ.

Заботы ЮГК ТГК$8

Максим Ланда

На днях генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Ев�
гений Макаров встретился с лидерами профсоюзных ор�
ганизаций 11 региональных сетевых компаний, входя�
щих в структуру МРСК. По итогам встречи принято реше�
ние о создании рабочей группы.

Это была первая встреча такого уровня и проходила она в канун

создания единой операционной компании. Этим и определялась

важность встречи, в ходе которой топ�менеджмент компании сов�

местно с представителями Электропрофсоюза смогли обсудить

вопросы комфортного перехода работников в единую компанию,

концепцию и основные направления развития и совершенствова�

ния профсоюзной структуры ОАО «МРСК Центра».

«Я бы хотел, чтобы 26 тыс. сотрудников единой операцион�

ной компании МРСК Центра имели не просто комфортные ус�

ловия труда, но и комфортные условия жизни. Нам важно, что�

бы принципы социально ответственного бизнеса, которые зало�

жены в миссии и ценностях МРСК, не расходились с делом, не

оказались пустыми заявлениями, — сказал генеральный дирек�

тор ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров. — Нам очень важ�

но, чтобы работники чувствовали себя комфортно при переходе

в единую операционную компанию, не было никаких наруше�

ний, до мелочей было соблюдено трудовое законодательство. В

этом может помочь профсоюз, ведь у нас общие интересы». 

Евгений Макаров также представил профсоюзным лидерам

стратегическую карту развития МРСК до 2015 года, тем самым

обратил внимание на то, что развитие персонала, ответствен�

ность за него — в самом «базисе» стратегии. И в ее реализации

первостепенная роль отводится, в том числе, и профсоюзам.

Было заявлено и поддержано сторонами создание первичной

профсоюзной организации в компании и формирование ее

профсоюзного комитета как постоянно действующего органа

социального партнерства.

В ходе встречи участники также обсудили вопросы подготов�

ки единого коллективного договора — сейчас этот процесс наби�

рает обороты. Также обсуждались вопросы охраны труда, пре�

доставления спецодежды, компенсации ветеранам и пенсионе�

рам оплаты энерго� и теплоснабжения и многие другие, которые

лягут в основу коллективного договора. 

По итогам встречи участники решили создать рабочую группу, в

которую войдут представители МРСК, РСК и профсоюзных орга�

низаций. Рабочая группа должна будет выявить риски, возможные

спорные вопросы при утверждении коллективного договора. Бук�

вально с ближайших дней группа приступит к его обсуждению.

Первая встреча



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дмитрий Филатов

По итогам двухэтапного
конкурса генеральным
подрядчиком по строитель�
ству ПГУ�800 на Киришской
ГРЭС стала ООО «Произво�
дственная фирма «ВИС».
Ожидается, что работы бу�
дут завершены 25 сентября
2010 года. Сумма договора
— 7 млрд 794 млн руб.

В настоящий момент ген�

подрядчик готовит проекты

производства работ по устрой�

ству на Киришской ГРЭС

свайного поля и бытового го�

родка. Подготовительные ра�

боты на площадке начнутся в

этом месяце. Максимальная

численность работников под�

рядных организаций в смену

предполагается до 300 человек.

Для реализации проекта

ПФ «ВИС» намерена привлечь

специализированные субпод�

рядные организации, которые

будут осуществлять монтаж

основного технологического,

электротехнического оборудо�

вания и пуско�наладочные ра�

боты. По утвержденному гра�

фику выполнения работ объ�

ект должен быть сдан в декаб�

ре 2010 года.

Строительство будет вес�

тись по проекту, разработанно�

му ОАО «Северо�Западный

энергетический инжинирин�

говый центр» (ОАО «СевЗап

НТЦ»). Для реализации про�

екта на КиГРЭС организована

Дирекция перспективного

строительства.

Основное оборудование

ПГУ — две газовые турбины

«Сименс» (поставщик ОАО

«Силовые машины») и два кот�

ла�утилизатора производства

«ЭМ�Альянс» уже законтрак�

тованы ОГК�6 и сейчас нахо�

дятся в стадии изготовления. 

Суть инвестиционного

проекта заключается в модер�

низации действующего энер�

гоблока №6 с паровой турби�

ной путем надстройки двумя

газовыми турбинами с уста�

новкой котлов�утилизаторов.

В настоящее время 6 энергоб�

лок находится в работе, его

установленная мощность —

300 МВт. Непосредственное

подключение блока к циклу

ПГУ будет проведено в 2010

году и в результате его мощ�

ность возрастет до 800 МВт.

Реализация проекта позволит

станции в большем диапазоне

регулирования покрывать пи�

ковые нагрузки и обеспечить

надежность энергоснабжения

потребителей ОЭС Северо�

запада, а при необходимости

и Центра в любых погодных

условиях. Общая стоимость

инвестиционного проекта —

17,9 млрд руб.

Геннадий Выхристюк

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ОАО
«ДЭСК») отменила введение режима ограничения энер�
госнабжения Махачкалинского муниципального предп�
риятия электрических сетей в связи с оплатой им части
долга за потребленную электроэнергию.

МУП «Махачкалинские городские электрические сети»

(МУП «МГЭС») перечислило несколькими платежами средства

в сумме 75 млн. руб., тем самым, хоть и с суточным опозданием,

выполнило договоренности, достигнутые на совещании 11 мар�

та 2008 года в Махачкале.

Совещание с участием члена Правления ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии» — председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрея Рап�

порта, заместителя полпреда Президента РФ в ЮФО Алексея

Кубрина, Президента Республики Дагестан Муху Алиева, руко�

водителей города Махачкалы рассмотрело ситуацию, сложившу�

юся из�за неурегулированности долга МУП «МГЭС» перед ОАО

«ДЭСК», который на 01.03.2008 составил 604,5 млн. руб., что эк�

вивалентно стоимости годового электропотребления города Ма�

хачкалы. В соответствии с протоколом, МУП «МГЭС должно до

1 апреля этого года выплатить ОАО «ДЭСК» 150 млн руб., поло�

вину из которых — до 19 марта.

В протоколе также обозначено, что до 1 мая должна быть по�

гашена оставшаяся часть задолженности, зафиксированной сог�

лашением между ОАО «ДЭСК» и МУП «МГЭС», а также оплаче�

ны текущие платежи, при это половина этой суммы должна пос�

тупить на счета ОАО «ДЭСК» до 15 апреля этого года.

По просьбе Президента Республики Дагестан Муху Алиева

срок оплаты первой части указанной суммы был перенесен еще на

один день, до 20 марта, из�за необходимости прохождения банко�

вских операций по зачислению денег на счета ОАО «ДЭСК». 

По состоянию на вечер 20 марта т.г. должник предоставил ко�

пию платежного поручения о перечислении ОАО «ДЭСК» 75

млн. руб. В связи с этим принято решении об отмене ввода режи�

ма ограничения электроснабжения коммунального электросете�

вого предприятия, о котором ОАО «ДЭСК» уведомил ранее. 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (управляет ОАО «ДЭСК»)

рассчитывает, что должник выполнит договоренности и пере�

числит оговоренные протоколом совещания от 11 март этого

года суммы до 31.03.2008, что является условием стабильного,

без ограничений, режима электроснабжения МУП «МГЭС». В

противном случае ограничений энергоснабжения должника из�

бежать не удастся.

Для Киришской ГРЭС
ОГК$6 начинают проект на 7,8 млрд руб. 
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ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» приступила к выполне�
нию ремонтной программы 2008 года. В марте на станци�
ях Енисейской ТГК начались плановые ремонты основ�
ного оборудования. Общая стоимость ремонтной кампа�
нии этого года составит около 1,586 млрд руб.

В рамках ремонтной программы филиалам компании предс�

тоит провести капитальный и средний ремонт 6 турбоагрега�

тов, в том числе 2 энергоблоков, 6 турбогенераторов, 12 котло�

агрегатов и 2 водогрейных котлов. Кроме этого планируется за�

менить 14, 8 километра тепловых сетей, 4 дымовых труб и од�

ной градирни.

Как пояснил заместитель главного инженера по ремонту, тех�

перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» Виктор Суханов, большее количество средств ремонтной

кампании 2008 года будет направлено на выполнение работ на

Назаровской ГРЭС, порядка 417 млн руб., что обусловлено, в

первую очередь, масштабами станции; около 308 млн руб. выде�

лено на ремонт для Красноярской ТЭЦ�1, около 232 млн руб. для

Красноярской ТЭЦ�2 и 240 млн руб. для Красноярской теплосе�

ти. Но эти суммы гораздо меньше реально необходимых.

«Мы предполагали провести в 2008 году ремонтную кампа�

нию в объеме 2,6 млрд руб. Однако после утверждения тарифа

на энергоресурсы эта цифра сократилась. Соответственно,

нам придется проводить ремонт только в самых «узких» мес�

тах, без ремонта которых мы не сможем пройти осенне�зим�

ний период 2008�2009 годов, а какие�то работы пришлось от�

ложить», — Виктор Суханов.

В плане подготовки материально�ресурсного обеспечения ре�

монтной кампании, заключения договоров с подрядными орга�

низациями работа продолжается согласно плану, сроки закупок

сбалансированы со сроками ремонтов. 

Специфика сибирского климата ограничивает период прове�

дения ремонтов для энергетиков, поэтому основной объем ре�

монтов придется на летний период, когда завершится отопитель�

ный сезон. К тому же, важно совместить графики выполнения

работ с работой других организаций. Например, ремонт тепло�

вых сетей необходимо совмещать с планами работ дорожных и

строительных организаций. Но уже сейчас на станциях Енисейс�

кой ТГК начаты работы по ремонту и замене оборудования, ко�

торые не заметны для потребителя и не отражаются на поставке

тепловой и электроэнергии.

Ремонтная кампания

Виктор Демидов

На Ростовской ТЭЦ�2 (фи�
лиал «Ростовская городс�
кая генерация» ЮГК ТГК�8)
состоялся ввод в опытную
эксплуатацию модернизи�
рованной системы телеме�
ханики и связи (СТМиС). 

По характеру выполняемых

функций СТМиС включают в

себя две подсистемы — теле�

механики и регистрации ава�

рийных событий, а также от�

дельную подсистему диспетче�

рской связи. Система обеспе�

чит сбор, обработку, хранение

и передачу информации о сос�

тоянии основного оборудова�

ния станции, электрических

генераторов, распределитель�

ных устройств, линий переда�

чи электроэнергии. 

«Модернизированная сис�

тема телемеханики и связи,

внедренная на Ростовской

ТЭЦ�2, позволит не просто ре�

гистрировать нештатные или

аварийные ситуации, а фикси�

ровать данные, предшествую�

щие событию, контролировать

ситуацию и работать на опере�

жение», — отмечает начальник

управления по информацион�

ным технологиям ЮГК ТГК�8

Сергей Радин. 

Информация о работе обо�

рудования Ростовской ТЭЦ�2

будет считываться с помощью

современных цифровых уст�

ройств. Значительно возрастет

число параметров, передавае�

мых оператору Единой энерге�

тической системы — «СО

ЦДУ». Так, если раньше опера�

тор принимал со станции по�

рядка 60 данных о состоянии

оборудования, время передачи

которых составляет от 5 секунд

до 20 секунд, то сегодня коли�

чество данных увеличилось

почти до 350, а время передачи

сократилось до 1 секунды. Ка�

чество и оперативность работы

диспетчерского персонала

станции, ответственного за

соблюдение безаварийных ре�

жимов, повысилось за счет ис�

пользования современных сис�

тем связи. 

«Реализованный проект

позволит в режиме реального

времени контролировать пара�

метры работы оборудования

Ростовской ТЭЦ�2, что обес�

печит ее управляемость и на�

дежность, исключить внеш�

татные ситуации и сбои пос�

тавки электроэнергии потре�

бителям, — считает управляю�

щий директор филиала «Рос�

товская городская генерация»

Анатолий Киндя.

Опытная эксплуатация

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК�8» зарегист�
рировано 22 марта 2005 года в Астрахани. Компания объе�
динила генерирующие мощности «Астраханской региональ�
ной генерирующей компании», «Генерирующей компании
«Волжская», «Ростовской генерирующей компании», «Да�
гестанской тепловой генерирующей компании», «Ставро�
польской генерирующей компании», которые с 1 июня 2006
года присоединены к ТГК�8 и перешли на единую акцию.
ОАО «ЮГК ТГК�8» также владеет 66,9% акций ОАО «Куба�
нская генерирующая компания», на базе генерирующих ак�
тивов которой создан филиал «Кубанская генерация». В
состав компании входит 13 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС. Установ�
ленная электрическая мощность — 3,601 тыс. МВт.

Ирина Коркина

Совместным приказом Председателя Правления ОАО
«СО ЕЭС» Бориса Аюева и Генерального директора ОАО
«Татэнерго» Ильшата Фардиева утвержден План�график
мероприятий по организации Филиала ОАО «СО ЕЭС»
РДУ Татарстана.

В целях совершенствования системы оперативно�диспетче�

рского управления ЕЭС России и повышения надежности уп�

равления технологическими режимами работы объектов элект�

роэнергетики Республики Татарстан Системный оператор

приступил к созданию нового территориального филиала —

РДУ Татарстана.

Филиал будет создан на базе уже существующего региональ�

ного диспетчерского управления — ЗАО «РДУ Татэнерго», что

позволит сохранить квалифицированные кадры ЗАО «РДУ Татэ�

нерго» для работы в новом филиале.

Планом�графиком предусмотрено поэтапное выполнение

корпоративных, технических и организационных мероприятий,

включающих формирование имущественного комплекса и зак�

лючение договоров, необходимых для создания и дальнейшей

работы нового диспетчерского центра.

Полностью выполнение функций оперативно�диспетчерско�

го управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России на

территории Республики Татарстан перейдет к филиалу ОАО «СО

ЕЭС» с 1 июля 2008 года.

Создание новых региональных диспетчерских центров — фи�

лиалов ОАО «СО ЕЭС» осуществляется в соответствии с Феде�

ральным законом № 250�ФЗ «О внесении изменений в 35�ФЗ

«Об электроэнергетике», согласно которому функции централи�

зованного оперативно�диспетчерского управления в пределах

Единой энергетической системы России возлагаются исключи�

тельно на Системного оператора.

РДУ Татарстана
Системный оператор 
создает новый филиал

Расул Ашотов

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» готова к
санкциям в отношении Махачкалинского муниципально�
го предприятия электрических сетей. Почему? Из�за
долга, который на 1 марта составил 604,5 млн руб. Этой
суммы достаточно для того, чтобы обеспечить электрос�
набжение Махачкалы в течение года.

Из�за очередного срыва достигнутых договоренностей с энер�

гетиками о порядке погашения задолженности, ОАО «Дагеста�

нская энергосбытовая компания» (ОАО «ДЭСК») вводит режим

ограничения энергоснабжения. На протяжении двух лет ОАО

«ДЭСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» вели переговоры с

руководством МУП «Махачкалинские городские электрические

сети» о погашении задолженности. За прошлый год подписано

шесть соглашений, но ни одного из них руководство Махачкали�

нских горсетей не выполнило.

25 декабря 2007 года мэр столицы Дагестана Саид Амиров и

Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Анатолий Чу�

байс договорились о подписании седьмого соглашения. Однако

МГЭС не только не приступили к платежам, но и нарастили за�

долженность с начала года более чем на 100 млн руб.

6 марта 2008 года ОАО «ДЭСК» ввело ограничения электрос�

набжения городского коммунального предприятия. В этот же

день на подстанции ОАО «Дагэнерго», с которых вводились ог�

раничения, был произведен бандитский налет, в результате кото�

рого пострадали люди, в том числе женщина, работница ОАО

«Дагэнерго».

11 марта 2008 года в Махачкалу срочно прибыли член Правле�

ния РАО «ЕЭС России» — председатель Правления ОАО «ФСК

ЕЭС» Андрей Раппопорт, заместитель Полномочного предста�

вителя Президент РФ в Южном федеральном округе Алексей

Кубрин, которые встретились с руководством Республики, влас�

тями столицы Дагестана. Согласно достигнутой в ходе совеща�

ния договоренности, МГЭС сети должны были до 17 марта прис�

тупить к погашению долгов и выполнению соглашения, при

этом условии энергетики гарантировали бесперебойное, без ог�

раничений электроснабжение Махачкалы. Но и эта договорен�

ность была сорвана, как и семь предыдущих. Такое поведение

партнера не оставляет ОАО «ДЭСК» других возможностей для

экономической защиты, кроме введения глубоких ограничений

электроснабжения должника — МУП «МГЭС».

Объема электроэнергии, поступающей на подстанции и в се�

ти МУП «МГЭС», достаточно, чтобы обеспечить стабильное и

бесперебойное электроснабжение добросовестных потребителей

— тех, кто аккуратно платит за электроэнергию. И обязанность

коммунального предприятия, у которого заключены договоры

на электроснабжение потребителей столицы республики, заклю�

чается в том, чтобы обеспечить выполнение требований Гражда�

нского кодекса: потребители, заплатившие за электроэнергию,

должны получать ее в полном объеме.

К сожалению, руководство Махачкалинских электрических

сетей показало себя крайне ненадежным партнером, фактически

ворующим чужой товар и не выполняющим договоры, которые

само же подписывает.

«Дагестанская энергосбытовая компания», МРСК Северного

Кавказа исчерпали возможности для цивилизованного общения

с этим контрагентом и вынуждены принять непопулярные меры.

«Мы не имеем средств для покупки электроэнергии на оптовом

рынке для субсидирования потребителя, не желающего оплачи�

вать полученный товар», — заявили энергетики.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» выражает надежду, что ру�

ководители муниципального предприятия, города Махачкалы

займут реалистичную позицию и в кратчайшие сроки приступят

к погашению беспрецедентной задолженности за электроэнер�

гию. «ДЭСК» перенесла срок введения режима ограничения

энергоснабжения по просьбе Президента Республики Дагестан

Муху Алиева. Отсрочка связана с необходимостью прохождения

банковских операций по зачислению оговоренных сумм погаше�

ния задолженности МУП «МГЭС» на счета «ДЭСК».

Экономическая защита

Алла Береговая

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений
Макаров встретился с лидерами профсоюзных органи�
заций 11 региональных сетевых компаний, входящих в
структуру МРСК. Это была первая встреча такого уров�
ня и проходила она в канун создания единой операци�
онной компании.

Этим и определялась важность встречи, в ходе которой топ�

менеджмент компании совместно с представителями Электроп�

рофсоюза смогли обсудить вопросы комфортного перехода ра�

ботников в единую компанию, концепцию и основные направ�

ления развития и совершенствования профсоюзной структуры

ОАО «МРСК Центра» 

«Я бы хотел, чтобы 26000 сотрудников единой операционной

компании МРСК Центра имели не просто комфортные условия

труда, но и комфортные условия жизни. Нам важно, чтобы

принципы социально ответственного бизнеса, которые заложе�

ны в миссии и ценностях МРСК, не расходились с делом, не ока�

зались пустыми заявлениями, — сказал генеральный директор

ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров. — Нам очень важно,

чтобы работники чувствовали себя комфортно при переходе в

единую операционную компанию, не было никаких нарушений,

до мелочей было соблюдено трудовое законодательство. В этом

может помочь профсоюз, ведь у нас общие интересы».

Евгений Макаров также представил профсоюзным лидерам

стратегическую карту развития МРСК до 2015 года, тем самым

обратил внимание на то, что развитие персонала, ответствен�

ность за него — в самом «базисе» стратегии. И в ее реализации

первостепенная роль отводится, в том числе, и профсоюзам.

Было заявлено и поддержано сторонами создание первичной

профсоюзной организации в компании и формирование ее

профсоюзного комитета как постоянно действующего органа

социального партнерства. 

В ходе встречи участники также обсудили вопросы подготов�

ки единого коллективного договора — сейчас этот процесс наби�

рает обороты. Также обсуждались вопросы охраны труда, пре�

доставления спецодежды, компенсации ветеранам и пенсионе�

рам оплаты энерго� и теплоснабжения и многие другие, которые

лягут в основу коллективного договора.

По итогам встречи участники решили создать рабочую

группу, в которую войдут представители МРСК, РСК и проф�

союзных организаций. Рабочая группа должна будет выявить

риски, возможные спорные вопросы при утверждении коллек�

тивного договора. Буквально с ближайших дней группа прис�

тупит к его обсуждению. 

Комфортный 
переход
Глава МРСК Центра 
встретился с профсоюзами

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» была зарегистрирована 17 декабря 2004 г. и является дочер�
ним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», владеющим 100% голосую�
щих акций общества. ОАО «МРСК Центра» осуществляет управление
следующими распределительными сетевыми компаниями: ОАО
«Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго»,
ОАО «Курскэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Липецкэнерго»,
ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Орелэнерго»,
ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Ярэнерго». Формирование целевой
структуры ОАО «МРСК Центра» планируется завершить присоедине�
нием к нему вышеназванных РСК и переходом на единую акцию.

Готово к прохождению паводка
В целях обеспечения надежной работы электросетей ОАО

«МГЭсК» в период весеннего таяния снега и прохождения па�

водка 2008 года в Компании сформирована паводковая комис�

сия под руководством директора по оперативно�технологичес�

кому управлению. В компании с оперативным и ремонтным пер�

соналом проведены специальные противоаварийные трениров�

ки по обеспечению надежной работы электросети, проверена

надежность дренажных систем и откачивающих средств, обеспе�

чена полная укомплектованность аварийного резерва и готов�

ность персонала к возможным восстановительным работам. На

время прохождения паводка организовано усиленное дежурство:

организованы дежурные пункты по координации действий Ком�

пании, призванные осуществлять взаимодействие и обмен опе�

ративной информацией с паводковыми комиссиями местных

администраций города, районными пожарными частями. На

особом контроле у энергетиков — подстанции, участки линий

электропередачи, расположенные в зонах подтопления и размы�

ва, а также оборудование, обеспечивающее электроснабжение

социально�значимых объектов.

Глобальная энергия
Состоялось закрытое заседание Экспертной комиссии Меж�

дународной энергетической премии «Глобальная энергия». В хо�

де заседания было отобрано 5 номинационных заявок для рас�

смотрения на заседании Международного комитета по присуж�

дению Премии. Работа Экспертной комиссии была напряжен�

ной — в этом году в борьбу за «Глобальную энергию» вступили

182 номинационные работы из 19 стран мира. В соответствии с

Положением о Премии имена членов Экспертной комиссии не

разглашаются, так же, как и имена номинантов, в том числе во�

шедших в «шорт�лист», чьи работы будут представлены на рас�

смотрение Международному комитету. Через месяц, 15�16 апре�

ля Международный комитет по присуждению премии «Глобаль�

ная энергия» внимательно рассмотрит рекомендации Эксперт�

ной Комиссии, а также все допущенные работы. Напоминаем,

что в состав Международного комитета входят 30 крупнейших

ученых мира из 10 стран. 16 апреля 2008 г. состоится пресс�кон�

ференция с организаторами Международной энергетической

премии «Глобальная энергия», членами Попечительского совета

и Международного комитета Премии, на которой официально

будут объявлены имена лауреатов и размер Премии�2008 года. 

КОРОТКО

Отмена 
ограничений
Проблема махачкалинского 
долга урегулирована



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОГК�2 утвердила бизнес�план
ОГК�2 утвердила свой бизнес�план на 2008 год, в частности,

со следующими показателями: Основные показатели: выручка

от реализации продукции — 35058827 тыс.руб.; себестоимость

продукции — 32980978 тыс.руб.; прибыль от продаж — 2077849

тыс.руб.; чистая прибыль — 694696 тыс.руб., и др. Лимит посто�

янных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало

года — 634 тыс.руб./МВт (утверждено Правлением ОАО РАО

«ЕЭС России» 30.07.2007 года — протокол №1709пр ). Эффек�

тивность реализации инвестиционной программы в части теку�

щего года (по срокам и стоимости) — 100%.

ТГК�2 в январе�феврале
Предприятия ОАО «Территориальная генерирующая компания

№2» (ТГК�2) в январе�феврале 2008 года выработали 2,415 млрд

кВтч электроэнергии, что на 3,5% больше чем за аналогичный пе�

риод 2007 года. При этом полезный отпуск электроэнергии в янва�

ре�феврале 2008 года составил 2,075 млрд. кВтч, что выше показа�

телей аналогичного периода прошлого года также на 3,5%. Рост

показателей обусловлен успешной работой компании в условиях

новой модели оптового рынка электроэнергии и мощности

(ОРЭМ). Предприятиям ТГК�2 была выгодна дополнительная заг�

рузка оборудования в связи с конъюнктурой рынка. Отпуск тепло�

вой энергии с коллекторов в январе�феврале 2008 года составил

5,378 млн Гкал, что на 12% меньше показателей аналогичного пе�

риода 2007 года. Полезный отпуск тепловой энергии составил

5,072 млн Гкал против 5,642 млн Гкал в январе�феврале прошлого

года. Снижение отпуска с коллекторов и полезного отпуска вызва�

но высокими показателями температуры наружного воздуха в фев�

рале текущего года. Показатели выработки электрической и отпус�

ка тепловой энергии в январе�феврале 2008 году по Главным уп�

равлениям ОАО «ТГК�2» составили: Главное управление по Архан�

гельской области — 826,9 млн кВтч и 1589,8 тыс. Гкал; ГУ по Воло�

годской области — 44,4 млн кВтч и 276,6 тыс. Гкал; ГУ по Костро�

мской области — 273,1 млн кВтч и 560,1 тыс. Гкал; ГУ по Новгоро�

дской области — 180,3 млн кВтч и 259,9 тыс. Гкал; ГУ по Тверской

области — 355,8 млн кВтч и 1075,2 тыс. Гкал; ГУ по Ярославской

области — 734,2 млн кВтч и 1616,4 тыс. Гкал.

КОРОТКО

Олег Данилов

Компания «Энерготех»
(Москва) к началу февраля
2008 года завершила пос�
тавку оборудования и мате�
риалов для строительства
крупнейшей на российском
Севере газопоршневой
электростанции 52,38 МВт
на Тарасовском месторож�
дении. Почти 3000 т груза
было перевезено на пло�
щадку строительства ГПЭС
в ЯНАО из г. Вааса (Финлян�
дия), где сосредоточены ос�
новные производственные
и складские мощности про�
изводителя газопоршнево�
го оборудования корпора�
ции «Wartsila».

В общей сложности два

рейса грузового судна «Васи�

лий Климов» водоизмещением

8000 куб.м потребовалось для

перевозки газопоршневых аг�

регатов, узлов систем подго�

товки топливного газа и ути�

лизации тепла, пускового и

распределительного оборудо�

вания, линий коммуникаций и

компонентов здания будущей

электростанции из Финлян�

дии в порт Санкт�Петербурга.

Далее груз, состоящий из 230

контейнеров и коробов, желез�

нодорожным транспортом был

доставлен на станцию г. Пур�

пе, откуда автомобильными

тралами переправлен на Тара�

совское месторождение.

Окончание поставки обору�

дования позволило «Энерготех»

приступить к строительно�мон�

тажным работам. В настоящий

момент уже отсыпана площадка

под строящуюся электростан�

цию и возведено свайное поле.

Последующие за строитель�

ством пусконаладочные работы

будут проходить при непосред�

ственном участии представите�

лей корпорации «Wartsila» и

продлятся до конца III квартала

2008 года. В соответствии с гра�

фиком реализации проекта

ввод ЭСН в эксплуатацию дол�

жен произойти не позднее кон�

ца текущего года.

Электростанция Тарасовс�

кого месторождения мощ�

ностью 52,38 МВт предполагает

стать самой большой газопорш�

невой электростанцией на рос�

сийском Севере. В состав энер�

гоцентра войдут шесть газопо�

ршневых энергоблоков, работа�

ющих на природном газе, на ба�

зе двигателей 20V34SG произ�

водства компании «Wartsila»

единичной мощностью 8,7

МВт. Работа энергоблоков бу�

дет осуществляться в когенера�

ционном цикле, при котором

тепловая энергия используется

не только для производствен�

ных процессов добычи и транс�

портировки извлекаемых угле�

водородов, но и для теплоснаб�

жения месторождения. В рам�

ках этого проекта компания

«Энерготех», выступающая ге�

неральным подрядчиком, про�

ведет все работы по запуску

ЭСН «под ключ».

Ирина Лукьянова

В марте на станциях Енисейской ТГК начались плановые
ремонты основного оборудования. Общая стоимость ремо�
нтной кампании 2008 года составит около 1,586 млрд руб.

В рамках ремонтной программы филиалам компании предс�

тоит провести капитальный и средний ремонт 6 турбоагрегатов,

в том числе 2 энергоблоков, 6 турбогенераторов, 12 котлоагрега�

тов и 2 водогрейных котлов. Кроме этого планируется заменить

14,8 км тепловых сетей, 4 дымовых труб и одной градирни.

Как пояснил заместитель главного инженера по ремонту, тех�

перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» Виктор Суханов, большее количество средств ремонтной

кампании 2008 года будет направлено на выполнение работ на

Назаровской ГРЭС, порядка 417 млн руб., что обусловлено, в

первую очередь, масштабами станции; около 308 млн руб. выде�

лено на ремонт для Красноярской ТЭЦ�1, около 232 млн руб. для

Красноярской ТЭЦ�2 и 240 млн — для Красноярской теплосети.

Но эти суммы гораздо меньше реально необходимых. «Мы пред�

полагали провести в 2008 году ремонтную кампанию в объеме 2,6

млрд руб. Однако после утверждения тарифа на энергоресурсы

эта цифра сократилась. Соответственно, нам придется проводить

ремонт только в самых «узких» местах, без ремонта которых мы

не сможем пройти осенне�зимний период 2008�2009 годов, а ка�

кие�то работы пришлось отложить», — пояснил Виктор Суханов.

Для подготовки материально�ресурсного обеспечения ремо�

нтной кампании состоялось заключение договоров с подрядны�

ми организациями. Работа продолжается согласно плану, сроки

закупок сбалансированы со сроками ремонтов.

Специфика сибирского климата ограничивает период прове�

дения ремонтов для энергетиков, поэтому основной объем ре�

монтов придется на летний период, когда завершится отопи�

тельный сезон. К тому же, важно совместить графики выполне�

ния работ с работой других организаций. Например, ремонт теп�

ловых сетей необходимо совмещать с планами работ дорожных и

строительных организаций. 

Грандиозная стройка
Энергия Тарасовскому месторождению
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Будни ремонтной 
кампании

СПРАВКА «ПЕ»:
Тарасовское месторожде�
ние расположено в север�
ной части Западной Сиби�
ри в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе. Место�
рождение было открыто в
1967 году, а добыча нача�
лась в 1986 году. Промыш�
ленную разработку нефте�
газового промысла ведет
компания «РН�Пурнефте�
газ», которая входит в сос�
тав российского нефтяно�
го холдинга «Роснефть» и
является его вторым по ве�
личине производственным
предприятием. В 2005 году
Тарасовское месторожде�
ние обеспечивало пример�
но 20,5% добычи сырой
нефти компании «Пурнеф�
тегаз», между тем его за�
пасы исчерпаны лишь на
38% с доказанным дебе�
том более 40 млн т сырой
нефти. По состоянию на
начало 2006 года фонд
скважин Тарасовского
месторождения состоял из
543 добывающих и 256
нагнетательных скважин,
производительность кото�
рых составляла в среднем
80 баррелей в сутки. Сы�
рая нефть поступает на Та�
расовскую ЦУП, а оттуда
закачивается в трубопро�
водную систему компании
«Транснефть».

Нина Лебедева

По оценкам специалистов
МРСК Северо�Запада объ�
ем капиталовложений
только в развитие электро�
сетевого комплекса регио�
на до 2015 года составит
33,4 млрд руб. В ближай�
шие пять лет на Северо�За�
паде планируется постро�
ить 123,8 км линий электро�
передачи и ввести допол�
нительно 2013 МВА мощ�
ности. На эти цели плани�
руется инвестировать 69%
средств — 23 млрд руб.,
предусмотренных долгос�
рочной программой ввода
объектов компаний МРСК
Северо�Запада.

До 2015 года объем капита�

ловложений ОАО «Межрегио�

нальная распределительная

сетевая компания Северо�За�

пада» (МРСК Северо�Запада)

в развитие сетевого комплекса

составит порядка 33,4 млрд

руб. Александр Кухмай, пер�

вый заместитель генерального

директора — главный инженер

«МРСК Северо�Запада», ком�

ментируя принятие Прави�

тельством РФ генеральной

схемы размещения объектов

электроэнергетики до 2020 го�

да, подчеркнул, что основным

направлением развития сети

напряжением 110 кВ будет ее

дальнейшее расширение с

целью повышения надежности

электроснабжения потребите�

лей по всей территории Рос�

сии. В целом потребность в ка�

питаловложениях на сооруже�

ние электросетевых объектов

оценивается в 9,1 трл руб.

«Наша задача строить

электросетевые объекты опе�

режающими темпами, чтобы

убрать ограничения по подк�

лючению новых потребителей

в центрах питания и центрах

потребления. На сегодняшний

день практически во всех

крупных городах Северо�Запа�

да и областных центрах такие

ограничения существуют, —

сказал Александр Кухмай, оп�

ределяя приоритеты техничес�

кой политики управляющий

компании на перспективу. —

Решить эти задачи мы сможем

за счет реконструкции и ново�

го строительства».

В 2013�1015 годах объем ка�

питаловложений в рекон�

струкцию и новое строитель�

ство электросетевых объектов

составит 10,4 млрд руб., что

позволит дополнительно обес�

печить ввод дополнительной

мощности 757 МВА и постро�

ить 1553 км линий электропе�

редачи. По данным, предос�

тавленным в отделе капиталь�

ного строительства МРСК Се�

веро�Запада, до 2015 года в ре�

гионе планируется ввести 5100

км линий электропередачи

различных классов напряже�

ния и обеспечить ввод допол�

нительных мощностей в объе�

ме 2770 МВА.

В период половодья архан�

гельские энергетики под осо�

бый контроль возьмут спецпе�

реход через реку Вычегда ВЛ

110 кВ «Заовражье�Сольвыче�

годск». Специалисты «Архэ�

нерго» разрабатывают специ�

альный приказ с перечнем

мер, необходимых для обеспе�

чения надежной работы фили�

алов компании в период ве�

сеннего половодья.

Синоптики уже сделали

предварительные выводы о хо�

де приближающегося паводка

— начало ледохода на реках

Сухона, Юг и верховьях Ваги

ожидается в середине второй

декады апреля. На юго�западе

Архангельской области разру�

шение ледяного покрова ожи�

дается уже в начале апреля.

В этой связи «Архэнерго»

проведет работу по подготовке

к половодью во всех филиалах

компании. Энергетики до на�

чала паводка обеспечат готов�

ность дизельных электростан�

ций в филиалах, подготовят

оборудование к работе в усло�

виях возможных резких коле�

баний электрических нагрузок.

Также специалисты компа�

нии проверят берегоукрепле�

ние в местах, подверженных

размыву, защиту опор линий

электропередачи в пойменных

участках от разрушающего

воздействия льда. При необхо�

димости укрепление опор бу�

дет усилено. Под отдельным

контролем «Архэнерго» нахо�

дится спецпереход через реку

Вычегда ВЛ 110 кВ «Заов�

ражье�Сольвычегодск».

В период ледохода энерге�

тики будут работать совместно

с органами местного самоуп�

равления. Во время прохожде�

ния паводка специалисты фи�

лиалов организуют надзор за

переходами ВЛ через реки и

участками ВЛ, проходящими

по затапливаемым территори�

ям. В случае необходимости

электроустановки в зоне па�

водка будут отключены, а пот�

ребители будут переведены на

временные схемы питания.

Аналогичный комплекс ме�

роприятий в целях обеспече�

ния надежного электроснаб�

жения потребителей в период

половодья, энергетики прово�

дят каждую весну. Координи�

ровать действия филиалов при

ликвидации возможных нару�

шений в работе электрических

сетей в период прохождения

паводка будет комиссия по

чрезвычайным ситуациям и

обеспечению пожарной безо�

пасности «Архэнерго».

По данным межрегиональ�

ного Гидрометеоцентра, в

большинстве районов области

разливы рек вызовут затопле�

ние и разрушение внутрихо�

зяйственных дорог и деревян�

ных мостов через многочис�

ленные малые реки, что при�

ведет к нарушению транспорт�

ного сообщения между насе�

ленными пунктам.

Вероятность затопления на�

селенных пунктов наиболее

реально просматривается в

пределах Вельского и Устьянс�

кого районов. В случае интен�

сивного снеготаяния в зоне за�

топления могут оказаться на�

селенные пункты вдоль Север�

ной Двины и нижней Вычег�

ды. Значительные разливы

ожидаются на малых реках

Приморского района. Более 11

млн руб. затратят в «Карелэ�

нерго» в 2008 году на расчистку

трасс линий электропередачи.

Как сообщили в Службе

электрических сетей «Карелэ�

нерго», более 50% работ будет

выполнено на ЛЭП�110 кВ.

Самые крупные объемы по

расчистке запланированы на

линиях 110 кВ в Суоярвском

(86 га), Лоухском (72 га) и Се�

гежском районах (70 га), а так�

же на юге Карелии в Пряжинс�

ком (60 га) и Олонецком (58

га) районах. «Всего на терри�

тории республики в период с

мая по октябрь энергетики

планируют расчистить 1440 га

трасс ЛЭП», — уточнил замес�

титель начальника Службы

электрических сетей Эдуард

Королюк.

Затраты на расчистку про�

сек, предусмотренные в ремо�

нтной программе компании,

составят более 11 млн руб.

Учитывая особую важность

данного вида работ для повы�

шения надежности электрос�

набжения потребителей, «Ка�

релэнерго» провело торги и

определило подрядные орга�

низации, которые будут рабо�

тать в 2008 году на расчистке

трасс линий электропередачи.

В 2008г. «Комиэнерго» ин�

вестирует в развитие сетевого

комплекса более 860 млн руб.

Инвестиционные планы и

итоги выполнения програм�

мы в 2007 году рассмотрит со�

вет директоров «Комиэнерго»

28 марта.

Более 500 млн руб. плани�

руется направить на новое

строительство. В числе реали�

зуемых проектов — строитель�

ство подстанций 110/35/6 кВ

«Вой�Вож» и 110/10 кВ «Ем�

валь»; строительство линии

электропередачи 10 кВ «Выль�

горт�Еляты» и проектно�изыс�

кательские работы по строи�

тельству линии 110 кВ от подс�

танции 220 кВ «Сыктывкар» до

подстанции 110 кВ «Красноза�

тонская». В результате реали�

зации инвестиционной прог�

раммы 2008 года износ основ�

ных фондов составит 51,8% и

снизится по сравнению с

прошлым годом на 2,3%.

В рамках рассмотрения отче�

та единоличного исполнитель�

ного органа об исполнении

бизнес�плана Общества за 2007

год, совет директоров утвердит

итоги выполнения инвестици�

онной программы 2007 года.

Инвестиционная программа

2007 года перевыполнена почти

на 9% и реализована в объеме,

превышающем 800 млн руб. По

программе техперевооружения

и реконструкции освоено более

320 млн руб., по программе но�

вого строительства — порядка

460 млн руб.

Реализовано 130 проектов по

программе техперевооружение

и реконструкция и 16 проектов

по программе новое строитель�

ство. По итогам выполнения

инвестиционной программы

2007 года износ основных фон�

дов снизился на 0,1%.

Источниками финансиро�

вания инвестиционной прог�

раммы ОАО «АЭК «Комиэнер�

го» являлись амортизационные

отчисления, в том числе неис�

пользованная амортизация

прошлых лет; прибыль отчет�

ного года; прибыль прошлых

лет, распределенная на инвес�

тиции; плата за технологичес�

кое присоединение; кредитные

ресурсы. 28 марта состоится

последнее заседание совета ди�

ректоров ОАО «АЭК «Комиэ�

нерго». Заседание пройдет в за�

очной форме.

1 апреля 2008 года будет

внесена запись в Единый Госу�

дарственный реестр юридичес�

ких лиц о прекращении дея�

тельности «Комиэнерго» в ка�

честве юридического лица. С 1

апреля «Комиэнерго» будет

функционировать как филиал

ОАО «МРСК Северо�Запада».

Северо$Запад строит планы
Без ограничений для новых потребителей

Максим Ланда

В Ярославской области состоялось заседание коллегии
ОАО «МРСК Центра», в котором приняли участие руково�
дители МРСК, представители органов исполнительной
власти субъектов РФ и руководителей региональных регу�
лирующих органов 11 областей контура «МРСК Центра».
Коллегия «МРСК Центра» определила первоочередные
проекты по эффективному взаимодействию с властью.

В первый день заседания коллегии были подведены итоги хо�

зяйственно�экономической и производственной деятельности

за 2007 год всех РСК и ОАО «МРСК Центра» в целом, а также

определены первоочередные задачи компаний на 2008 год. В

частности были подведены итоги Целевых подсистем управле�

ния «Основные бизнес�процессы», «Финансы», «Клиенты»,

«Система управления», «Персонал» и «Рост и преобразование»

ОАО «МРСК Центра». 

Подводя итоги первого дня заседания коллегии, генеральный

директор ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров, отметил, что

все региональные компании в 2007 году выполнили поставлен�

ные задачи. Во второй день Коллегии, был рассмотрен ряд воп�

росов о взаимодействии ОАО «МРСК Центра» и органов регио�

нальной исполнительной власти, в том числе после присоедине�

ния региональных сетевых компаний к МРСК — в условиях соз�

дания единой операционной компании. 

Отдельной темой повестки дня стала тема совершенствования

системы тарифного регулирования. Особый интерес вызвал воп�

рос регулирования тарифов с использованием метода доходнос�

ти инвестированного капитала (RAB).

В ходе дискуссии были отмечены преимущества интеграции ре�

гионального сетевого хозяйства, а также важная роль формирова�

ния штабов по обеспечению безопасности электроснабжения и их

роль в управлении электроэнергетическим комплексом региона.

«По итогам Коллегии нам необходимо определить первооче�

редные проекты. Это поможет нам выстроить хорошие отноше�

ния МРСК и власти, наиболее эффективным образом сотруд�

ничать и по вопросам территориального развития, и по перс�

пективам развития электросетевых комплексов регионов», —

отметил в завершении заседания Коллегии генеральный дирек�

тор ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров.

Вопросы 
взаимодействия
«МРСК Центра» определила 
первоочередные проекты

Светлана Борисова

Называны основные причины повреждения газопрово�
дов в стране. Это не только несоблюдение безопаснос�
ти при проведении работ, но и коррозионное поврежде�
ние газопроводов.

В 2007 году увеличилось количество аварий на объектах сис�

тем газораспределения и газопотребления на 16,2% по сравне�

нию с 2006 годом и составило 43 случая. Наибольшее количест�

во аварий произошло в Ханты�Мансийском автономном округе,

на Северном Кавказе и Омской области. Увеличение количества

аварий на объектах систем газораспределения и газопотребления

произошло за счет роста механических повреждений газопрово�

дов при производстве земляных работ без уведомления эксплуа�

тирующей организации. За 2007 год газопроводы повреждались

25 раз. Ростехнадзор выступает за усиление контроля за соблю�

дением требований Правил охраны газораспределительных се�

тей. Территориальным управлениям Ростехнадзора поручено не�

замедлительно принять адекватные меры, наладить взаимодей�

ствие с руководством субъектов Федерации, прокуратурой по

обеспечению безопасности при проведении работ в охранных

зонах газораспределительных сетей. Ростехнадзор требует от

эксплуатирующих организаций восстановить обозначения трасс

и обеспечить наличие предупредительных плакатов. Действен�

ной профилактической мерой, по мнению Ростехнадзора, может

стать процедура взыскания экономического ущерба, нанесенно�

го потребителям газа. Вторая доминирующая причина — корро�

зионное повреждение газопроводов из�за низкого уровня

эксплуатации, отсутствия контроля за техническим состоянием

газовых сетей и плохого технического обслуживания.

Максим Ланда 

Руководство МРСК Центра приняло участие во встрече с
представителями инвестиционного сообщества, органи�
зованной банком «Уралсиб». От МРСК Центра во встрече
участвовали гендиректор Евгений Макаров, заместители
гендиректора Константин Котиков и Евгений Бронников.

Генеральный директор МРСК Центра сообщил об основных

стратегических направлениях деятельности компании и предва�

рительных результатах деятельности за 2007 год. Так, выручка

компании в 2007 году увеличилась на 25% и составила 32,3 млрд

руб. Рост чистой прибыли составил 48%, а ее размер 1,9 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 6,6 млрд руб. Несмотря на увели�

чение размера заимствований, отношение совокупного заемного

капитала к EBITDA в 2007 году снизилось по сравнению с 2006

годом с 0,75 до 0,62, что говорит об улучшении кредитного рей�

тинга по данному показателю. Также в своем выступлении Евге�

ний Макаров сообщил о завершающих этапах присоединения

РСК и создании операционной МРСК Центра. Датой конверта�

ции акций РСК в акции МРСК Центра будет 31 марта 2008 года.

Было отмечено, что создание МРСК Центра как операционной

компании, а не холдинга, как предполагалось ранее, положи�

тельно оценено рынком. Суммарная капитализация РСК, при�

соединяемых к МРСК Центра, в 2007 году увеличилась на 48%.

На 01 марта 2008 года суммарная капитализация РСК составила

54,3 млрд. руб. Топ�менеджеры МРСК Центра также сообщили

дополнительную информацию о деятельности МРСК Центра.

Позитивные результаты

Ростехнадзор 
предупреждает



ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Екатерина Силаева

Концерн EADS в 2007 году
продемонстрировал убе�
дительные результаты де�
ятельности, несмотря на
стоящие перед ним до�
вольно сложные задачи.
Объем заказов концерна
увеличился в два раза по
сравнению с 2006 годом, а
показатель EBIT восстано�
вил свои позиции в соотве�
тствии с прогнозом EADS. 

По результатам прошедшего

года: объем заказов увеличился

вдвое до 136,8 млрд евро; пока�

затель EBIT составил 52 млн

евро; устойчивый денежный

поток до кредитования заказ�

чиков (3,4 млрд евро) свиде�

тельствует о значительных пос�

туплениях от операционной

деятельности — объем свобод�

ных денежных средств соста�

вил 7 млрд евро; достигнуты

стабильные показатели выруч�

ки, несмотря на неблагоприят�

ный курс доллара США.

«2007 год был довольно тя�

желым, предстояло решить

множество сложных задач. Все

подразделения EADS проде�

монстрировали силу и упор�

ство в решении этих задач, и,

хотя нам предстоит еще мно�

гое сделать, чтобы вновь завое�

вать всестороннее доверие ин�

весторов и клиентов, за этот

год мы многого достигли. Мы

внедрили упрощенную систе�

му управления и сохранили

высокий уровень инвестиций в

научно�исследовательскую де�

ятельность. Концентрация на

эффективности и изменения,

достигнутые в ходе реализации

плана Power8 — важные усло�

вия для последующих инвес�

тиций в будущее EADS, — ска�

зал главный исполнительный

директор EADS Луи Галлуа

(Louis Gallois). — EADS вносит

большой вклад в будущие ус�

пехи и предпринимает конк�

ретные шаги для достижения

амбициозных целей, предус�

мотренных планом развития

до 2020 года Vision 2020. Мы

решили множество задач, и си�

туация с наличием денежных

средств дает нам достаточную

гибкость перед лицом глобаль�

ных экономических вызовов.

По своей природе мы доволь�

но осторожны, но у меня есть

ощущение, что EADS обеспе�

чивает себе сильные позиции

на более высоком уровне».

В то время как реализация

программы Power8 уже способ�

ствовала экономии средств,

компания Airbus достигла но�

вых успехов в поставках само�

летов, особенно семейства А�

320. В настоящее время два са�

молета A�380 эксплуатируются

авиакомпанией Singapore

Airlines. Компания Eurocopter

продолжила наращивать объе�

мы серийного производства

вертолетов и обслуживания.

Подразделение EADS Astrium

ускорило производство Ariane

5 благодаря росту в сфере услуг

Paradigm и достигло техноло�

гического прогресса, обеспе�

чив интеграцию космической

лаборатории Columbus в соста�

ве Международной космичес�

кой станции. Улучшение сис�

темы управления в подразделе�

нии по обороне и безопасности

стало возможным благодаря

направлениям военных авиа�

ционных систем (Military Air

Systems) и оборонных и комму�

никационных систем (Defence

and Communication Systems).

Выручка составила 39,1

млрд евро (в 2007 году — 39,4

млрд), в частности, благодаря

возросшим объемам поставок

самолетов Airbus (453 самолета

против 434 в 2006 году), а так�

же росту объемов поставок

Eurocopter и EADS Astrium.

Несмотря на снижение курса

доллара США и снижение вы�

ручки по программе транспо�

ртного самолета А�400М, в це�

лом показатель выручки кон�

церна остался стабильным по

сравнению с предыдущем го�

дом. 55% выручки получено за

пределами Европы благодаря

существенным поступлениям

на рынках Азиатско�Тихоокеа�

нского региона (23%), Север�

ной Америки (20%) и других

регионов (12%).

В 2007 году прибыль EADS

до уплаты процентов и налогов

EBIT (без учета нематериаль�

ных активов и доходов по ра�

зовым статьям) составила 52

млн евро (в 2006 году — 399

млн). Существенное влияние

на показатель EBIT оказали

выплаты по программе А400М

(связанные с задержками пос�

тавок от 6 до 12 месяцев), изде�

ржки программы реструктури�

зации Power8 и запуска проек�

та А�350 XWB. Также негатив�

ное влияние оказал снижаю�

щийся курс доллара США.

Платежи по менее привлека�

тельным по сравнению с 2006

годом хеджированиям были

более чем сбалансированы за

счет переоценки задолженнос�

тей. При этом влияние курса

доллара США на прогнозы

оказало дополнительное дав�

ление на показатель EBIT. Тем

не менее, продолжилось улуч�

шение показателей по реали�

зации основных программ

EADS. Положительно сказал�

ся рост поставок самолетов

Airbus и хорошие результаты

вертолетостроительного, обо�

ронного и космического под�

разделений. 

Чистый убыток EADS сос�

тавил 446 млн евро (в 2006 го�

ду: чистая прибыль в размере

99 млн евро), или 0,56 евро за

акцию (в 2006 году — прибыль

в размере 0,12 евро). В 2007 го�

ду собственные расходы EADS

на НИОКР увеличились до 2

млрд 608 млн евро (в 2006 году:

2 млрд 458 млн). Увеличение

финансирования обусловлено

продолжением ряда программ

Airbus по разработке самоле�

тов, в особенности программы

A350 XWB.

Свободный денежный по�

ток до вычета издержек фи�

нансирования клиентов воз�

рос до 3 млрд 426 млн евро

(869 млн евро в 2006 году)

благодаря увеличению де�

нежного потока от основной

деятельности и снижению

расходов. Улучшение опера�

ционного денежного потока

было в основном связано с

увеличением объема авансо�

вых платежей от заказчиков

(включая рефинансирование

программы Paradigm в разме�

ре 1,1 млрд евро) и было

лишь частично нейтрализо�

вано за счет восстановления

объема товарно�материаль�

ных запасов. 

Свободный денежный по�

ток, включая кредитование

клиентов, возрос до 3 млрд 487

млн евро (2 млрд 029 млн евро

за 2006 год). Однако описан�

ное выше положительное вли�

яние было в большой степени

нейтрализовано меньшими

поступлениями от продажи ак�

тивов по кредитованию клиен�

тов. В 2007 году объем налич�

ных денежных средств в распо�

ряжении концерна составил 7

млрд евро (на конец 2006 года:

4,2 млрд евро). Успехи концер�

на в сфере продаж, финансо�

вая стабильность и обнадежи�

вающие результаты деятель�

ности по основным програм�

мам, получили отражение в

дивидендной политике EADS. 

Совет директоров предлага�

ет годовому общему собранию

акционеров утвердить выплату

дивидендов в размере 0,12 евро

на акцию (в 2006 году: 0,12 ев�

ро). «Выплата дивидендов —

пусть в ограниченных объемах

и несмотря на чистый убыток

— больше, чем просто жест

признательности акционерам

за их лояльность; это, прежде

всего, свидетельство уверен�

ности в прогнозах на несколь�

ко лет вперед, несмотря на

предстоящие непростые зада�

чи», — прокомментировал

главный финансовый дирек�

тор EADS Ханс Петер Ринг

(Hans Peter Ring).

Несмотря на снижающийся

курс доллара, EADS в два раза

увеличил объем полученных

заказов по итогам 2007 года,

достигнув рекордного показа�

теля в 136,8 млрд евро (в 2006

году: 69 млрд евро). Основны�

ми факторами стали активный

рост объем заказов Airbus

(120%), а также рост заказов

подразделений по обороне и

безопасности (45%) и

Eurocopter (35%). В благопри�

ятных рыночных условиях

концерн получил преимущест�

ва за счет высокого рыночного

спроса и наличия привлека�

тельных предложений по все�

му спектру продукции. 

В конце 2007 года портфель

заказов EADS увеличился до

339,5 млрд евро (262,8 млрд ев�

ро в конце 2006 года). Рост в

29% был достигнут несмотря на

переоценку в размере 19,9 млрд

евро на конец года из�за сниже�

ния курса доллара. Заказы на

гражданские самолеты разме�

щаются в соответствии с ката�

ложной стоимостью. Кроме то�

го, за счет заключения новых

контрактов Eurocopter, EADS

Astrium и Defence & Security,

портфель заказов концерна в

оборонной сфере увеличился

до 54,5 млрд евро (52,9 млрд ев�

ро в конце 2006 года). По дан�

ным на конец декабря 2007 года

в EADS работали 116493 сот�

рудника (в конце 2006 года —

116805 сотрудников).

Прогнозы
Прогноз основан на соот�

ношении 1 евро=$1,45. При�

нимая во внимание продолжи�

тельный экономический рост и

получение солидного объема

заказов, несмотря на перемен�

чивую рыночную конъюнктуру,

концерн верит в дальнейшее

развитие рынка коммерческих

самолетов и рост поставок

Airbus, пик которых ожидается

в 2011�2012 году. EADS рассчи�

тывает, что в 2008 году компа�

ния Airbus получит порядка

700 заказов на самолеты. Объ�

ем выручки EADS в 2008 году

должен превысить 40 млрд ев�

ро, по итогам поставки около

470 самолетов.

По прогнозам EADS в 2008

году показатель EBIT должен

составить1,8 млрд евро с уче�

том растущей прибыльности с

одной стороны и возникаю�

щих экономических и ценовых

осложнений с другой стороны.

Данный показатель дается с

учетом непредвиденных расхо�

дов, но без учета возможных

влияний краткосрочных изме�

нений курса или пересмотра

существующих условий, а так�

же без учета возможных про�

даж промышленных площа�

дей. Несмотря на существую�

щие риски, в настоящее время

EADS не ожидает дальнейшего

материального ущерба по ос�

новным программам развития.

В настоящее время EADS

ожидает, что объем свободного

денежного потока составит 0,5

млрд евро до кредитования

клиентов (принимая во внима�

ние тот факт, что это наиболее

переменчивый показатель).

EADS: пора новых прогнозов
Поставки самолетов увеличены, рыночные перспективы не вызывают опасений 

Европейские авиастроители на протяжении долгих лет наглядно демонстрируют техническую и рыночную пользу от объединения усилий

23 марта 2008 года исполняется 100 лет со дня рождения
академика Архипа Михайловича Люльки — гениального
российского ученого и конструктора, выдающегося орга�
низатора, первооткрывателя двухконтурного реактивного
двигателя. Жизненный путь Архипа Люльки — одного из
основателей конструкторской школы НПО «Сатурн» и оте�
чественного двигателестроения в целом — это великая
часть истории турбореактивных двигателей России, а твор�
ческие достижения авиаконструктора стали достоянием
всего человечества. Именно поэтому 100�летие академика
Люльки отмечает вся мировая научная общественность.

В 1978 году, выступая перед коллективом созданного и возг�

лавляемого им ОКБ «Сатурн» по случаю своего 70�летия, Архип

Михайлович Люлька сказал:

«Нас теперь называют пионерами создания отечественного

турбореактивного двигателя. Прежде всего — это обязывающее

определение и, конечно, очень приятное. В нем есть что�то от на�

шей молодости, которую забыть нельзя. Наше конструкторское

бюро, его замечательные люди прошли большой и очень нелегкий

путь от первых опытов и конструкторских проработок в области

реактивного двигателестроения до становления и полного утверж�

дения ТРД как основной двигательной установки на современном

самолете любого типа и назначения. Это была эпоха энтузиастов,

выбравших совершенно самостоятельный путь. Прошло много

лет с начала работ над турбореактивными двигателями в Советс�

ком Союзе, а я и сейчас не вижу предела их возможностей. В бли�

жайшие годы нам предстоит решить ряд очень интересных и

сложных задач по созданию новых поколений двигателей. И то,

что они будут решены — у меня нет никаких сомнений. Ведь был

же когда�то решен основной вопрос развития нашей авиации —

создание отечественного турбореактивного двигателя!».

Двигатель АЛ�31Ф, разработанный в 1976�1985 годах НПО

«Сатурн» под руководством Генерального конструктора академи�

ка А.М. Люльки, а на этапе государственных испытаний — под

руководством Генерального конструктора В.М. Чепкина (возг�

лавлявшего ОКБ с 1984 по 2000 год), и сегодня признан одним из

лучших двигателей мира для самолетов фронтовой авиации. АЛ�

31Ф устанавливается на истребители Су�27 и его модификации,

палубные истребители Су�33, многоцелевые истребители Су�35,

Су�30МК, фронтовые бомбардировщики Су�34. 

В связи с юбилеем выдающегося авиаконструктора, одного из

основателей компании Генеральный директор ОАО «НПО «Са�

турн» Юрий Ласточкин отметил: 

«Мы всегда должны помнить, что усилиями Люльки Архипа

Михайловича, усилиями его соратников были созданы великие

двигатели марки АЛ, которые производились и производятся ты�

сячами штук, которые стоят на вооружении российских ВВС и

армий десятков стран мира. Двигатель АЛ�31 бесспорно стал тех�

ническим бестселлером ХХ века. Сегодня мы празднуем 100�ле�

тие Архипа Михайловича, но в это время тысячи двигателей, соз�

данных им, ежедневно поднимают в небо сотни самолетов таких

глобальных стран мира, как Россия, Индия, Китай.

Есть такое понятие — конструкторская школа. У Архипа Ми�

хайловича Люльки была сформирована собственная школа,

школа создания суперсовременных реактивных двигателей для

боевых самолетов. Наследие — это знания, как теоретические так

и практические, которые были накоплены десятилетиями, свя�

занные с завязкой двигателя, его компоновкой, закладкой, до�

водкой, интеграцией силовой установки в летательный аппарат.

Естественно, приумножение этих знаний, приумножение тра�

диций школы Архипа Михайловича Люльки — это, конечно, пе�

ревод их на современные рельсы. Сегодня совершенно другие

информационные и технологические возможности, как в стране,

так и в мире, и все это очень активно используется НПО «Са�

турн» при создании современных двигателей. 

Самая главная задача, которая стоит перед нашей компанией

— создавать не менее удачные образцы двигателей, вводить их в

эксплуатацию, обеспечивать новыми силовыми установками сле�

дующее поколение самолетов «ОКБ Сухого». Мы создаем сегод�

ня вместе с нашим партнером Уфимским моторостроительным

производственным объединением новый двигатель для «ОКБ Су�

хого» — для самолетов пятого поколения. Недавно поднят в небо

нашими двигателями 117С и успешно проходит летные испыта�

ния совершенно новый самолет — многофункциональный истре�

битель Су�35. И мы не сомневаемся, что все задачи, которые сто�

ят перед компанией в рамках обеспечения «ОКБ Сухого» совре�

менными силовыми установками, будут выполнены. 

Вот это и есть сегодня главное — модернизировать существу�

ющее производство, сохранять школу, отбирать лучших людей,

чтобы они потом вырастали в таких же генеральных конструкто�

ров. Это и есть наилучший способ сохранения наследия велико�

го конструктора — Архипа Михайловича Люльки». 

Технический директор — генеральный конструктор ОАО

«НПО «Сатурн» Михаил Кузменко, возглавляющий конструкто�

рский дивизион компании в течение 8 лет, с начала 2000 года и по

настоящее время, сказал:

«Роль личностей, роль пионеров, таких, как Архип Михайло�

вич Люлька, чрезвычайно высока. Потому что дело любого

конструктора — дело опасное, чреватое огромным количеством

трудностей, дело высокой степени ответственности. Нужно об�

ладать мужеством для того, чтобы идти по дороге первопроходца,

переживать многочисленные неприятности, видеть кровь, идти

на жертвы и, тем не менее, двигаться вперед. Я думаю, что роль

новатора именно такова. По такому пути шел А.М. Люлька, соз�

давший собственную школу.

В чем особенность конструкторской школы Архипа Люльки?

Уже почти четверть века нет Люльки, а то, что он делал, создавал

— делается и сегодня, не утратив своей актуальности. Можно

привести множество иных примеров: был великий инженер, уче�

ный, специалист, была фирма, не стало его — и нет фирмы, шко�

ла не удержалась, не состоялась. В случае с Архипом Михайлови�

чем ситуация иная. Школа складывалась десятилетиями. И од�

новременно создавались образцы техники, был творческий расц�

вет конструктора Люльки. Оказалось, что сплав человека и тех�

ники, опыта, который заключен в людях, и опыта, сконцентри�

рованного в готовых изделиях, создал школу. Жизнь доказала,

что школа Архипа Люльки оказалась жизнеспособной даже в тя�

желейших условиях 1990�х годов. Когда поддержка государством

фирмы, которую создал и которой долгие годы руководил Архип

Михайлович, была прекращена, пришлось пережить немало

трудностей. Однако, невзирая на сложившиеся условия, удалось

сохранить самое главное — основу коллектива, основу тех зна�

ний, которыми владел коллектив. 

Время показало, что техника, созданная Архипом Михайло�

вичем, оказалась не просто передовой, но и перспективной в

смысле развития. Сегодня нам удалось более чем на 20% форси�

ровать те двигатели, которые остались после Архипа Михайлови�

ча, и это — не предел. Через 24 года, после того как конструктор

ушел из жизни, мы пользуемся плодами его труда. 

Конечно, система не может жить только тем, что было. За эти

годы произошли серьезные изменения. Школа Люльки слилась с

рыбинским коллективом, в котором сплелись очень интересные

школы моторостроения: пермская, люльковская, рыбинская. По�

явились специалисты из Самары. И сейчас на «Сатурне» большое

созвездие специалистов, как работавших здесь ранее, так и при�

шедших из разных фирм, причем не просто специалистов, а спе�

циалистов выдающихся. Создана совершенно новая фирма, но в

ней есть замечательная часть, доставшаяся нам от Архипа Люльки.

Начав работать по гражданской тематике, мы оказались в но�

вом для себя измерении, по существу, мы прежнюю школу стали

заново подкреплять, развивать и создавать новую.

В эти дни отмечается 100�летие со дня рождения А.М. Люль�

ки. Оценивая его вклад в мировое двигателестроение, можно

сказать о нем, как о выдающемся человеке�творце, но главное —

это то, что самолет с его превосходным двигателем АЛ�31Ф и се�

годня остается одним из лучших в мире. Конечно, я говорю об

истребителе Су�27. Этот самолет востребован, обладает необхо�

димыми ВВС характеристиками и может развиваться, благодаря

дальнейшему совершенствованию двигателя, благодаря тому по�

тенциалу развития, который был заложен в нем его создателем,

Архипом Михайловичем Люлькой».

Авиационное сообщество отмечает
2008 год объявлен годом академика А.М. Люльки
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Архип Михайлович Люлька
(1908�1984) родился в с. Саварка Киевской

губернии в многодетной крестьянской
семье. Окончил Киевский политехнический
институт в 1931 году. С 1933 по 1939 год пре�

подавал в Харьковском авиационном инсти�
туте. Уже там, в 1937 году, Люлька начал ра�
боту над проектом воздушно�реактивного
двигателя с центробежным компрессором.
Двигатель предполагалось установить на ист�
ребитель ХАИ�2, работа, однако, опережала
технические возможности того времени.

В этот же период конструктор разрабо�
тал проект ТРД с осевым компрессором, ко�
торый был одобрен Наркоматом авиацион�
ной промышленности. Работы начались в
СКБ�1 в Ленинграде. Там же Люлькой был
создан первый в СССР технический проект
авиационного турбореактивного двигателя
РД�1. В апреле 1941 года Архип Михайлович
получил авторское свидетельство на схему
двухконтурного реактивного двигателя, ко�
торая нашла мировое признание.

Война отодвинула планы создания авиа�
ционного реактивного двигателя, и Люлька
некоторое время трудился на танковом за�
воде в Челябинске. С 1943 года он продол�
жает работу над ТРД. 30 марта 1946 года бы�

ло образовано ОКБ�165 по разработке и
созданию отечественных турбореактивных
двигателей, а Люлька был назначен руково�
дителем этого предприятия. Эта дата явля�
ется основанием ОКБ «Сатурн» Люльки.

Под руководством Люльки создан пер�
вый отечественный турбореактивный дви�
гатель ТР�1. Впоследствии КБ Люльки созда�
ет целый ряд удачных реактивных двигате�
лей, которыми оснащаются самолеты Сухо�
го, Туполева, Ильюшина, Бериева. Наибо�
лее известно из них в те годы семейство
двигателей АЛ�7: АЛ�7П (для Ту�110), АЛ�7ПБ
и АЛ�7ТВ (для первых Ил�62). По Решению
Правительства двигатели, созданные в ОКБ
А.М. Люльки, стали именоваться инициала�
ми конструктора — «АЛ» — Архип Люлька.

На следующих модификациях конструк�
тор оснащает АЛ�7 форсажной камерой —
двигатель АЛ�7Ф предназначен для первого
сверхзвукового истребителя ОКБ Сухого С�
1. Двигатель получился настолько удачным,
что авиаконструкторы пробуют оснастить
им свои новые самолеты: Ил�54, Ту�98, пе�
рехватчики Сухого Т�3 и П�1, Микояна — И�
7У и И�75, Лавочкина — Ла�250. Самолеты
Ил�54, С�1 и Т�3 участвуют в параде, а на С�1
впервые в СССР была достигнута скорость, в
два раза превышающая скорость звука.

Вскоре АЛ�7Ф и его последующие моди�
фикации, АЛ�7Ф�1, АЛ�7Ф�2. внедряют в се�
рийное производство сразу на нескольких
заводах. С 1950 по 1960 год профессор А.М.
Люлька преподает в МАИ. В 1957 году он
становится генеральным конструктором
ОКБ�165, и ему передано ОКБ�45, работав�
шее до того над двигателями В.Я. Климова.

В 1965�70 годах в стенах ОКБ появляется
новое поколение двигателей — семейство
АЛ�21Ф. Кроме этого, там же рождаются про�
екты малоразмерных газотурбинных двига�
телей и жидкостных ракетных двигателей.

В начале 70�х годов А. Люлька обратился
к реализации своего изобретения — схемы
двухконтурного ТРД со смешением потоков,
авторское свидетельство на изобретение ко�
торого он получил еще в 1941 году Сейчас по
этой схеме строится абсолютное большин�
ство турбореактивных двигателей в мире. 

В 1976 году коллектив ОКБ Люльки прис�
тупил к созданию двигателя IV поколения
АЛ�31Ф для установки на фронтовой истре�
битель Су�27 разработки ОКБ «Сухого».
Этот двигатель стал вершиной творчества

Архипа Михайловича. По оценке современ�
ников, лучший отечественный двигатель
был установлен на лучший самолет, на ко�
тором с 1986 по 1988 годы было установле�
но более 30 мировых рекордов.

Страна должным образом отметила зас�
луги конструктора: в 1975 году ему присвое�
но звание Героя Социалистического Труда,
он награжден орденами и медалями СССР,
является лауреатом Ленинской и двух Госу�
дарственных премий СССР. 

После смерти Архипа Михайловича в
1984 году его имя было присвоено предпри�
ятию, которое он возглавлял с 1946 года.
Именем академика Люльки названа пло�
щадь Москвы рядом с его ОКБ и опытным
заводом. 

В начале ХХI века «Научно�технический
центр им. Люльки» и «Лыткаринский маши�
ностроительный завод», которые были соз�
даны и долгое время возглавлялись Архи�
пом Михайловичем Люлькой, вошли в сос�
тав ОАО «Научно�производственное объе�
динение «Сатурн».

ОАО «НПО «Сатурн» сегодня — это ком�
пания, специализирующаяся на разработке
и серийном производстве газотурбинных
двигателей для гражданской и военной
авиации, энергетических и газоперекачи�
вающих установок, корабельных силовых
установок. В структуру компании входят се�
рийный завод по производству ГТД, опыт�
но�конструкторское бюро и опытный завод
в г. Рыбинске с филиалами в Москве, Мос�
ковской области, Санкт�Петербурге, Инже�
нерно�расчетным центром в г. Перми.

Численность персонала ОАО «НПО «Са�
турн» и входящих в его состав дочерних
компаний составляет более 23 тыс. человек,
численность сотрудников опытно�конструк�
торских подразделений, включая опытный
завод и филиалы, составляет более 4500 че�
ловек, в числе которых более 100 кандида�
тов и докторов наук. В НТЦ им. Люльки и на
Лыткаринском машиностроительном заво�
де трудится более 1500 человек, из них 20
сотрудников имеют ученые степени канди�
датов и докторов наук.

Дело генерального конструктора акаде�
мика А.М. Люльки продолжается. Коллек�
тиве НПО Сатурн» работает над проектами
новых авиационных двигателей, которым
по традиции присваивается марка «АЛ» —
Архип Люлька.
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Татьяна Баева

Каждая компания стремится достичь конкурентного
преимущества в своей области. И во многих случаях ло�
гистическая цепочка скрывает в себе большие резервы
оптимизации. Однако эту проблему зачастую решают
однобоко, упуская из вида то, что невозможно добить�
ся значительных результатов, не настроив эффективно
все процессы. Эта задача под силу квалифицированно�
му специалисту, который знаком с современными ло�
гистическими технологиями.

Работает ли эффективно логистика, легко понять, задав себе нес�

колько простых вопросов. Спросите себя: часто ли клиент жалуется

на задержку поставок, трудно ли узнать в каком месте находится в

данный момент партия товара, часто ли склад загружен излишка�

ми? Если ответ положительный, то надо задуматься о необходимос�

ти оперативного вмешательства квалифицированного логиста. 

По подсчетам экспертов, компаний, имеющих эффективно

работающую логистическую стратегию, не более 3�5%. Для ос�

тальных этот отдел по�прежнему выполняет лишь урезанные

функции. При этом нерациональная организация процессов уве�

личивает логистические издержки российских компаний в об�

щем объеме до 25%, в то время как эксперты называют опти�

мальной их величину в размере 10�12%. 

Постепенно осознание значимости вопроса приходит к оте�

чественным руководителям. Все чаще именно с подбора управ�

ляющего отдела логистики начинаются многие преобразования в

компаниях, обоснованные сменой собственности, укрупнением,

изменением схем работы. Среди организаций, для которых эф�

фективность данной службы стоит на первом месте, по мнению

руководителя группы подбора персонала направления «Логисти�

ка. Таможня. ВЭД» кадрового центра «ЮНИТИ» Ольги Симоно�

вой, — производственные, дистрибуторские, транспортные ком�

пании. Совершая замену, собственники часто ждут чудесного

преображения своего бизнеса, и, что удивительно, многие спе�

циалисты утверждают, что они способны на это. Дело в том, что

в настоящее время в руках логиста целый арсенал средств для вы�

ведения компании на новый качественный уровень. 

В течение последних пяти лет произошли серьезные трансфор�

мации в подходах логистики. Прежде всего, значительно расши�

рился объем ее задач. Дело в том, что логистический менеджмент

уже давно не ограничивается классическими функциями, как

складирование или транспортировка. В зону ответственности все

больше интегрируются такие функции, как исполнение заказа,

снабжение, планирование и контроллинг производства, а также

ответственность за уровень качества обслуживания заказчика. 

Зачастую именно интересы и удовлетворенность клиента яв�

ляются первоочередными приоритетами в процессе преобразо�

ваний. Михаил Селицкий, директор по логистике компании

Ruukki (поставщик современных решений на базе металла для

строительства и машиностроения), рассказывая о расширении

сервиса клиентам путем организации прямых поставок продук�

ции до складов клиентов, поясняет: «Для этого потребуется раз�

работка маршрутов движения транспорта, переговоры с клиента�

ми об оптимизации минимальных заказов. Кроме того, необхо�

димо обеспечить новые договорные отношения с перевозчика�

ми. Для организации эффективной доставки мы будем использо�

вать опыт FMCG (fast moving consumer goods) компаний, работа�

ющих на российском рынке». Директор отдела по управлению це�

почками поставок ООО «Филипс» (производство товаров, услуг и

комплексных решений в областях: забота о здоровье, стиль жизни

и технологии — Ред.) Жанетта Карелина дополняет список задач:

«Понятие логистики непрерывно расширяется. Например, такое

важное направление работы, как планирование спроса, все более

интегрируется в понятие логистического цикла». По ее словам, в

тот момент, когда бренд�менеджеру пришла в голову идея запус�

тить новую модель в линейке товара, можно считать, что логисти�

ческий цикл уже стартовал. 

Таким образом, расширение функций логистики превращает

ее в связующее звено для всех процессов, происходящих в ком�

пании. Поэтому управление ею осуществляется в соответствии с

выбранной философией. Она должна базироваться на реформи�

ровании всех бизнес�процессов, исходя из необходимости иск�

лючить неэффективное расходование ресурсов. Среди построен�

ных на этом подходе — концепция КАНБАН, предложенная

японской Тойотой, концепция Lean Production (Бережливое

производство), системы управления качеством CWQC (Company

wide quality control) и TQM (Total quality manegment), 5S — систе�

ма наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины с

участием всего персонала и др. В основе большинства из них ле�

жит стремление к качеству. Эта идея пришла из японского мене�

джмента и связана с концепцией Кайдзен, стержень которой —

оптимизация процессов путем их ранжирования.

Однако в современных условиях, помимо теоретической ос�

новы, логистической системе требуется и практическая подде�

ржка, которую обеспечивают информационные технологии.

Большинство компаний приходят к необходимости внедрения

информационной системы, так называемой «ERP�системы»

(Enterprise Resource Planning), позволяющая управлять ресурса�

ми предприятия. В основе лежит организация единой базы дан�

ных о состоянии склада, производства и заказов, которыми мо�

жет воспользоваться каждый сотрудник, имеющий определен�

ный уровень доступа. При этом в самом современном ее виде

присутствует два контура управления: внутренний, направлен�

ный на бизнес�процессы предприятия, и внешний, регулирую�

щий взаимодействие с поставщиками и покупателями. 

По мнению руководителя группы «Дистрибуция и SCM»

компании Columbus IT Russia (ИТ�консалтинг — Ред.) Сергея

Сидорова, уровень IТ�поддержки, который требуется и к ко�

торому готовы различные участники логистических цепочек,

может существенно варьироваться в зависимости от размера

предприятия, организации его бизнес�процессов, стратеги�

ческих целей и ряда других факторов. Но в любом случае авто�

матизация играет очень важную роль для результативного

функционирования логистических процессов. По оценкам спе�

циалистов, эффект от ее внедрения только в систему управле�

ния запасами впечатляющий. Сокращение расходов составляет

не менее 40% от существующего месячного плана закупки.

Предложений различных программных продуктов достаточно,

среди них и складские программы автоматизации: SAP, Oracle

Warehouse Management, WarehouseManager, Logistic Vision Suite

и другие. Они помогают эффективно организовать работу по

формированию счетов, осуществлять поддержку документо�

оборота. Существуют отдельные программы для системы уп�

равления транспортным хозяйством, например, Oracle

Transportation Management, LeanLogistics, но многие российс�

кие компании используют свои разработки, например, на базе

1С. Помимо программных продуктов, позволяющих автомати�

зировать различные логистические процессы, все больше ши�

роко внедряются различные технологии, помогающие перейти

на новый уровень организации. Так, в складском хозяйстве все

шире применяется маркировка, например, с помощью штрихо�

вого кодирования или радиочастотной идентификации —

RFID. А для компаний, осуществляющих транспортировку

продукции, актуально использование в управлении потоками

спутниковых навигационных систем мониторинга.

Один в поле не воин
Очевидно, что применение новых технологий и подходов к

управлению требует привлечения квалифицированных специа�

листов. Фигура руководителя логистического отдела или дирек�

тора по логистике выходит на первый план. По словам Ольги Си�

моновой, «многие компании позиционируют данного специа�

листа как одного из топ�менеджеров, поскольку на него возлага�

ются масштабные задачи по оптимизации затрат, развитию биз�

неса, определению новых путей увеличения прибыли компании,

а также повышения удовлетворенности клиента». 

Его портрет рекрутеры представляют себе примерно следую�

щим образом. Мужчина, 33�45 лет, с высшим техническим образо�

ванием, подкрепленным логистическим. Из дополнительных зна�

ний приветствуются МВА и владение английским (хотя бы на тех�

ническом уровне), при этом обязательными являются навыки ра�

боты и внедрения современных case�средств управления логисти�

ческими процессами. Безусловно, одновременно с ростом объема

и значимости функций директора по логистике растет и уровень

его компенсации. В зависимости от степени масштабности бизне�

са, объемов ответственности и предоставленных полномочий,

предложения начинаются с 60000 руб. и достигают 250000 руб. До�

полняет их соответствующий уровню должности соцпакет, вклю�

чающий оплату мобильной связи и питания, предоставление слу�

жебного автотранспорта, медстраховку, в том числе жизни и пр.

Надо отметить, что за последние два года размер компенсации по�

высился примерно на 50�70% и, по данным экспертов «ЮНИТИ»,

вырастет в ближайшие полгода�год еще на 25�30 %. 

Однако успех преобразований зависит не только от руково�

дителя, но и от работы сотрудников, которые должны обеспе�

чить «поддержку снизу». Тем более что большинство современ�

ных систем предполагают переход от централизованного жест�

кого менеджмента к бизнесу, основанному на вовлечении работ�

ников с преимущественным использованием горизонтальных

линий управления. «Качество выполнения задач зависит от сла�

женной и профессиональной работы команды логистов: плани�

рование, закупки, работа с клиентом, склады, транспорт, тамож�

ня, — поясняет Михаил Селицкий. — Поэтому все участники

процесса должны быть нацелены на эффективное и быстрое вы�

полнение поставленных задач, для чего необходимы высокие

навыки коммуникаций. Очень важным моментом является по�

нимание всеми сотрудниками финансовой составляющей ло�

гистических операций, определяющей, какие факторы и в какой

мере влияют на результат работы».

«Среди специалистов среднего звена особый спрос на управ�

ляющих складских комплексов и логистов�разработчиков, — от�

мечает эксперт «ЮНИТИ». — Акцент работодатели делают на

специализацию, подбирая профессионалов в определенной от�

расли: склады, производство, дистрибуция. В отдельном списке

стоят специалисты по таможенному оформлению. Это очень

специфичная область, в которой государство осуществляет жест�

кий контроль, и компании вынуждены выдерживать равновесие

между требованиями рынка и закона».

Чудеса логистики
Специалисты по выведению компаний на новый уровень стоят недешево
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Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин�
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
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Заполненный купон следует направить на e�mail: 
promweekly@mail.ru

В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

08.02 День российской науки «ПЕ» №4(232), выход 04.02

23.02 День защитников Отечества «ПЕ» №6(234), выход 18.02

06.04 День геолога «ПЕ» №12(240), выход 31.03

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики «ПЕ» №13(241), выход 07.04

13.04 День российских войск ПВО «ПЕ» №14(242), выход 14.04

28.04 Всемирный день охраны труда «ПЕ» №16(244), выход 28.04

17.05 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 Военно�воздушных 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 инженера�механика «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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!


