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На прошлой неделе состо�
ялось награждение побе�
дителей и лауреатов наци�
ональной авиационной
премии «Крылья России»
— безусловно, самой прес�
тижной в стране общест�
венной награды для авиа�
торов, вручаемой по кор�
поративному принципу. По
итогам работы отечествен�
ных авиаперевозчиков в
2007 году, оцененным Об�
щественным советом пре�
мии, титановые глобусы
(эксклюзивные награды
работы ВСМПО�АВИСМА)
нашли своих обладателей. 

Особый историзм и сим�

волизм церемонии придава�

ли сами стены: на этот раз

организаторы местом прове�

дения выбрали самый прос�

лавленный в стране театр —

Московский художествен�

ный. И чайка на эмблеме те�

атра, и возраст (по сути, ро�

весник отечественной авиа�

ции), и атмосфера приоб�

щенности к легендарному —

все это сделало одиннадца�

тую церемонию награждения

обаятельной и необычной.

В этом году в конкурсе

состязались 29 российских

авиакомпаний. Победители

и лауреаты были определены

тайным голосованием чле�

нов Общественного совета, в

состав которого вошло более

120 независимых экспертов

в области воздушного транс�

порта, представителей орга�

нов власти, общественных

организаций отрасли, вете�

ранов гражданской авиации,

журналистов. Членам Обще�

ственного совета пришлось

сделать нелегкий выбор: в

нескольких номинациях ко�

личество претендентов дос�

тигало восьми. 

C каждым годом конкурс

развивается — в этом году в

состав официальных номина�

ций премии был включен

«приз пассажирских симпа�

тий». Победитель в этой номи�

нации был определен по ре�

зультатам комплексного ин�

тернет�опроса пассажиров.

Участники анкетирования оце�

нили качество услуг российс�

ких авиакомпаний по ряду па�

раметров, которые характери�

зовали доверие пассажиров к

авиакомпаниям, работу авиа�

компаний со своими клиента�

ми, уровень сервиса на борту.

Ирина Скумина

После более чем пятилет�
него перерыва Росстат
вернулся к еженедельному
мониторингу инфляции (с
начала марта — 0,9%).
Быстрее других дорожают
товары первой необходи�
мости. МЭРТ уже подгото�
вил список продуктов, на
которые может быть вве�
дено госрегулирование
цен. Все это — более чем
тревожные сигналы. 

В этом году рост цен опере�

жает прошлогодний. По дан�

ным Росстата, за период с 18

по 24 марта 2008 года инфля�

ция в России составила 0,3%, с

начала марта — 0,9%. За те же

дни прошлого года цены вы�

росли на 0,5%, а в целом за

март 2007 года — на 0,6%. 

По данным «Интерфакса»,

Росстат публичную рассылку

еженедельных данных по инф�

ляции возобновил по распоря�

жению главы службы Влади�

мира Соколина, но затрудни�

лись прокомментировать, чем

вызвано это решение. Замгла�

вы ведомства Константин

Лайкам пояснил «Коммерсан�

ту», что еженедельный мони�

торинг был включен в план

статистических работ по пору�

чению правительства РФ. «До

этого шло равномерное сни�

жение инфляции. Теперь еже�

недельный мониторинг цен

необходим, так как ситуация с

инфляцией ухудшается», — от�

метил он. За неделю в 15 субъ�

ектах РФ хлеб подорожал бо�

лее чем на 3%, мука — на 4%.

Так, в Северной Осетии при�

рост цен на ржано�пшенич�

ный хлеб составил 18,6%, в

Тверской области — 11,6%. В

Мурманской области он стал

дороже на 8,5%, в Удмуртии —

на 6,5%, в Самарской губер�

нии — на 6%. За это время

подсолнечное масло, верми�

шель, пшено, печенье приба�

вили в стоимости 1�2,3%. Бен�

зин за неделю подорожал на

0,8%. Недельная инфляция

рассчитывается по более узкой

корзине товаров и услуг, чем

месячная.

Между тем цены на хлеб и

молочные продукты ощутимее

всего ударили по кошельку

покупателей — они с начала

года выросли на 5�8%. Как

следует из мониторинга Рос�

стата, с 1 января по 24 марта

потребительские цены увели�

чились на 4,4% (в прошлом го�

ду это было 3,3%). Данные о

среднесуточном приросте цен

лишний раз говорят об уско�

рении инфляции. В марте 2007

г. цены повышались в среднем

на 0,019% в день, в марте 2008

года — на 0,038% в день. Ми�

нэкономразвития уже опреде�

лило список продуктов, на ко�

торые может быть введено го�

сударственное регулирование

цен. Как говорится в проекте

закона о торговле, внесенном

в среду на обсуждение ве�

домств, это пшеничный и

ржаной хлеб, молоко коровье,

кефир, растительное и сли�

вочное масло, говядину, сви�

нину, мясо птицы, яйцо, соль,

сахар и чай. «Это может быть

как наценка, так и предельная

цена», — заявил «Интерфаксу»

директор департамента госу�

дарственного регулирования

внутренней торговли МЭРТ

Павел Волков. 

Решать, какой именно ме�

ханизм задействовать, в каж�

дом конкретном случае будет

правительство. Проект закона

не содержит также конкрет�

ных предложений по нацен�

ке. «Это может быть и 3%, и

20%. Наценка может приме�

няться как на оптовые цены,

так и на цены производите�

лей», — добавил Волков.

Cогласно законопроекту,

введение госрегулирования

является исключительной ме�

рой, которая может приме�

няться только в отношении

хозяйствующих субъектов,

которые имеют долю на ло�

кальном рынке выше 15%.

Инфляция наступает
Росстат перешел на еженедельные сводки

На заседании президиума
Госсовета в Тобольске
Дмитрий Медведев сделал
сенсационное заявление:
он предложил полностью
запретить доступ контро�
лирующих организаций на
малые предприятия без
специального разрешения
органов госвласти. По су�
ти, Дмитрий Медведев отк�
рыто объявил войну мно�
гомиллионной армии рос�
сийских чиновников и слу�
жащих, регулярно занима�
ющихся поборами с предс�
тавителей малого бизнеса,
которые являются
наименее защищенными. 

«Предложение заключает�

ся в том, чтобы полностью

запретить приход контроли�

рующих органов на такого

рода предприятия, а разре�

шить их только, если есть со�

ответствующий акт государ�

ственной власти — или, нап�

ример, прокурорского реаги�

рования, или судебный акт. Я

думаю, что у ряда сотрудни�

ков пожарных служб, эпиде�

миологического надзора, ми�

лиции эта мера вызовет, как

минимум, очень сложные

эмоции, если не сказать о

предынфарктном состоянии,

потому что это в основном

то, чем они занимаются и то,

на чем зарабатывают деньги

— и официально, и неофици�

ально», — заявил избранный

президент России.

Главная особенность пред�

ложения заключается в том,

что он настаивает на запрете

проверок предприятия малого

бизнеса даже по фактам жа�

лоб, которые приходят на дея�

тельность этих предприятий

со стороны потребителей. Он

не запрещает проверять такие

предприятия, но предлагает

оформлять акты проверки ли�

бо через прокуратуру, либо че�

рез суд. Таким образом, Дмит�

рий Медведев намерен заста�

вить чиновников проверять

предприятия исключительно

в случае острой необходимос�

ти. Представители малого

бизнеса эту идею естественно

поддержали. 

«Инициатива Медведева —

это прорывной момент разви�

тия малого бизнеса. Это имен�

но то, что сегодня нужно, что�

бы реально улучшить положе�

ние малого бизнеса. Сегодня

нужны крупные, важные ша�

ги», — заявил глава общест�

венной организации «Деловая

Россия» Борис Титов.

Между тем, в предложении

избранного президента есть и

другая сторона медали. В по�

нятие малый бизнес входят

различные предприятия: от

ларьков с пирожками до не�

больших фабрик. Такие

предприятия чаще всего име�

ют непосредственный кон�

такт с потребителем, а, соот�

ветственно, именно там про�

исходит наибольшее число

конфликтов с покупателями

относительно качества при�

обретенного товара. Сейчас

все взаимоотношения про�

давца и покупателя контроли�

руются законом «О защите

прав потребителей». Надо

признать, что закон работает

из рук вон плохо, а если не�

добросовестные владельцы

предприятий перестанут бо�

яться и проверок со стороны

чиновников, то они вообще

перестанут соблюдать права

потребителя. 

Заявление Дмитрия Медве�

дева носит безусловно рево�

люционный характер для оте�

чественной экономики. К

примеру, в Москве сейчас нас�

читывается более 200 тыс.

предприятий малого бизнеса.

На их поддержку городской

бюджет ежегодно тратит около

$40 миллионов. В 2006 г. пра�

вительство Москвы приняло

постановление №420�ПП «О

комплексной целевой прог�

рамме развития и поддержки

малого предпринимательства

в г. Москве на 2007�2009 гг.».

Между тем, параллельно с вы�

пуском многочисленных пос�

тановлений госслужащие пос�

тоянно изобретают все новые

схемы взимания денег с

предпринимателей. 

Контрмеры

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Уровень безработицы в России в 2007 году немного
снизился, сообщили в Минздравсоцразвития. При�
рост численности граждан, нашедших работу и тру�
доустроившихся, составил 0,6%; уровень регистри�
руемой безработицы снизился с 2,4% до 2,1% от
численности экономически активного населения,
считают в МЭРТе. Также там подсчитали, что сред�
няя продолжительность поиска подходящей работы
сократилась с 6 месяцев до 5,8 месяцев.
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В НОМЕРЕ:

Номинация
Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на внутренних воздушных
линиях в группе I (объем пассажирских перевозок на ВВЛ более 1 млрд пкм)
Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на внутренних воздушных
линиях в группе II (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от 0,5 до 1 млрд пкм)
Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях
в группе III (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от 0,2 до 0,5 млрд пкм)
Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях
в группе IV (объем пассажирских перевозок на ВВЛ от 0,02 до 0,2 млрд пкм)
Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на международных воздушных
линиях в группе I (объем пассажирских перевозок на МВЛ более 1 млрд пкм)
Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на международных воздушных
линиях в группе II (объем пассажирских перевозок на МВЛ от 0,2 до 1 млрд пкм)
Авиакомпания года — грузовой перевозчик на внутренних и международных
воздушных линиях (объем грузовых перевозок более 50 млн ткм) 
Авиакомпания года — участник обслуживания отраслей экономики России

Авиакомпания года — деловая авиация

Авиакомпания года — приз пассажирских симпатий

Победитель
«Аэрофлот — РА»

«Кавминводыавиа»

«Оренбургские авиалинии»

«Полет»

«Трансаэро» 

«КД авиа»

«Волга-Днепр»

Нефтеюганский ОАО

«Джет 2000»

«КД авиа»

Лауреаты
«Аэрофлот-Норд»
«Трансаэро» 
«Аэрофлот-Дон» 
«КД авиа» 
«Атлант-Союз»
«Татарстан»
«Саратовские авиалинии»
«Сахалинские авиатрассы» 
«Атлант-Союз»
«Аэрофлот — РА»
«Дальавиа»

«Полет»
«Тесис»
Нарьян-Марский ОАО
«Ямал»
«РусДжет» 
«Тулпар Эйр»

Победителями и лауреатами премии «Крылья России — 2007» стали:

(Окончание на стр. 3)



Росатом проведет в Москве конкурс 
научно�технических работ «Молодые таланты» 

«Татнефть» стала лауреатом конкурса 
по экологии и экологическому менеджменту
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Тимошенко,
Премьер-министр Украины 

«В настоящее время долг украинской стороны за
поставленный из России газ с начала года состав�
ляет около $900 млн, а не $2 млрд, как об этом на
днях заявил президент Украины Виктор Ющенко.
Я удивилась, когда услышала эту цифру. Я молние�
носно подняла все бухгалтерские отчеты, проана�
лизировала — безусловно, такого долга нет и не
может быть. Между Украиной и Россией постоян�
но идут определенные перерасчеты, они имеют
долг за транзит, мы рассчитываемся за газ, и, как
правило, последовательность определенная есть.
Там значительно меньшая задолженность. Но
причина в том, что до сих пор кроме соглашения
между Россией и Украиной о том, что мы убираем
посредников, что мы выходим на стабильную це�
ну, еще контрактов непосредственно на поставку
газа не существует, актов подписанных не сущест�
вует, поэтому правительство накопило деньги и
ждет, когда будут подписаны эти документы. В
настоящее время идет согласование позиций и
того, как будет работать новый контракт».

Алексей Хатнянский, Уфа

Это событие выходит далеко за рамки корпоративного,
поскольку имеет существенное значение в развитии ра�
диовещания России. В 1931 году был образован Всесо�
юзный комитет по радиовещанию, в 1932 году создали
12 местных радиокомитетов в республиках и областях. А
19 марта 1933 года приступил к трансляции иногородних
радиостанций и собственной передачи радиоузел мо�
торного. В радиус обслуживания вошла вся территория
Черниковского поселкового совета.

75 лет — это действительно огромный срок, за который радио

постоянно развивалось и росло, стремясь не отставать от време�

ни и технического прогресса. Радио призвано держать в курсе

происходящего своих слушателей, предоставлять свежую и дос�

товерную информацию, и, оглянувшись назад, можно с уверен�

ностью сказать, что наше радио всегда с честью и достоинством

выполняло свои обязанности. Каждый моторостроитель начина�

ет свой рабочий день с радио УМПО, торжественность гимна,

любимые мелодии и песни задают хороший настрой на весь день.

Сейчас радио УМПО переживает новый этап своего разви�

тия: проведено техническое обновление студии, разработан но�

вый формат и сетка вещания. В ближайшее время планируется

передача в эфир викторин с ценными призами, в которых смо�

жет принять участие каждый заводчанин. И еще в планах мно�

го программ, где будет предоставляться интересная познава�

тельная и развлекательная информация. Важны такие формы

общения посредством радио — интервью в прямом эфире с ру�

ководством объединения, в рамках которого каждый сотрудник

сможет задать свой вопрос по средствам СМС�сообщения, и

аналитические программы. Развивая формы своей работы ра�

дио «УМПО» учитывает интересы, вкусы и увлечения и молоде�

жи и ветеранов объединения.

Семьдесят пять лет служения эфиру 

Артем Леденев

В 2008 году ЗАО «Транс�
машхолдинг» поставит в
адрес ОАО «Российские
железные дороги» (ОАО
«РЖД») 15 новых трехва�
гонных и 1 двухвагонный
рельсовый автобус РА�2 с
гладким кузовом производ�
ства ОАО «Метровагон�
маш» (г. Мытищи, Московс�
кая обл.; входит в состав
«Трансмашхолдинга»).

Поставки будут осущес�

твляться в рамках контракта,

заключенного между ОАО

«Метровагонмаш» и ОАО

«РЖД» 3 марта 2008 года. 

Рельсовые автобусы РА�2

созданы для пассажирских пе�

ревозок на участках неэлектри�

фицированных железнодорож�

ных путей с интенсивным пас�

сажиропотоком, а также для

пригородного и межрегиональ�

ного сообщений. Основная

составность РА�2 — два голов�

ных вагона и один прицепной

безмоторный. Кузов рельсово�

го автобуса — цельнометалли�

ческий, выполнен из нержаве�

ющей стали и имеющий тепло�

изоляцию. Тамбуры оборудова�

ны дверями прислонно�сдвиж�

ного типа с индивидуальным

управлением. Выдвижная под�

ножка обеспечивает возмож�

ность посадки пассажиров с

низких платформ. Для перехо�

да пассажиров из вагона в вагон

на торцевых стенах вагона ус�

тановлены герметичные меж�

вагонные переходы и двери.

Между вагонами установлены

облегченные беззазорные

сцепные устройства. Отделка

салона выполнена в соответ�

ствии с нормами пожарной и

санитарно�гигиенической бе�

зопасности, каждый вагон

оборудован автоматической

системой обнаружения и ту�

шения пожара. Эти рельсовые

автобусы планируются к

эксплуатации на Московской,

Северо�Кавказской, Привол�

жской, Свердловской и Юж�

но�Уральской железных доро�

гах — филиалах ОАО «РЖД».

Новые вагоны
Поставки «Трансмашхолдинга» в адрес РЖД

КОРОТКО

Внешэкономбанк и Банк «Россия» 
заключили соглашение

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо�

мической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Акционер�

ный Банк «Россия» заключили Соглашение о сотрудничестве.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председа�

тель Владимир Дмитриев, со стороны ОАО «Акционерный Банк

«Россия» — Председатель Правления Дмитрий Лебедев.

Целью соглашения является установление всестороннего дол�

говременного сотрудничества сторон на российском и междуна�

родном финансовых рынках. В соответствии с его положениями

стороны намерены участвовать в реализации инвестиционных

проектов, отвечающих требованиям Меморандума о финансо�

вой политике Банка развития в том числе путем организации

синдицированного кредитования и иных форм финансирова�

ния, включая выпуск облигационных и вексельных займов, в

выдаче гарантий в рамках проектов, направленных на поддерж�

ку российских экспортеров промышленной продукции и услуг, а

также в проведении экспертизы и оказании услуг инвестицион�

ного консультирования.

Соглашение предусматривает также сотрудничество в области

торгового финансирования (предэкспортного кредитования) и

взаимодействие на денежных и финансовых рынках. Реализация

Соглашения будет способствовать всестороннему развитию вза�

имовыгодного партнерства и финансово�экономического сот�

рудничества между двумя институтами.

«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

Максим Дашин

«Татнефть» стала лауреатом конкурса «100 лучших
организаций России. Экология и экологический мене�
джмент», состоявшегося на прошлой неделе в Санкт�
Петербурге.

Став лауреатом престижного экологического конкурса второй

раз подряд, «Татнефть» подтвердила репутацию экологически

ответственной и социально ориентированной компании. Высо�

кой награды — почетного знака «Эколог года 2007» удостоен ге�

неральный директор Шафагат Тахаутдинов. 

Конкурс состоялся в рамках II�ой Всероссийской конферен�

ции на тему: «Экология и производство. Перспективы развития

экономических механизмов и охраны окружающей среды», орга�

низованной при содействии Совета федерации, Госдумы, Ми�

нистерства природных ресурсов, ТПП и заинтересованных фе�

деральных органов исполнительной власти. 

Для определения лучших в области экологии, экспертным со�

ветом были выработаны главные критерии, в основу которых

легли: динамика вложенных средств на природоохранные ме�

роприятия, снижение негативного воздействия на окружающую

среду, наличие и выполнение экологических программ. 

Уже много лет «Татнефть» демонстрирует ответственность в

области охраны природы и безопасности. Позади две успешно

реализованные крупномасштабные экологические програм�

мы. Сейчас в компании действует уже третья программа, рас�

считанная до 2015 года.

Вложения компании на природоохранные мероприятия в

2007 году составили 4,7 млрд руб., всего с 2000 по 2007 годы зат�

рачено 28 млрд руб. «Татнефть» добилась значительных резуль�

татов в области охраны окружающей среды и экологии, что не

раз отмечалось экспертами. Очередная победа является еще од�

ним подтверждением лидирующих позиций компании в облас�

ти экологии.

«Татнефть» снова лидер

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» объединяет:
Брянский машиностроительный завод; Коломенский завод;
Пензадизельмаш; Бежицкий сталелитейный завод; Тверс-
кой вагоностроительный завод (25% в УК); Демиховский
машиностроительный завод; Метровагонмаш; Октябрьский
электровагоноремонтный завод; Центросвармаш; Транскон-
вертер (совместное предприятие с компанией Сименс АГ);
Производственная фирма «КМТ»; «Трансмашхолдинг Бом-
бардье Транспортейшн (Индастриал) Рус»; «Трансмашхол-
динг Бомбардье Транспортейшн (Инжиниринг) Рус»; FTD
Fahrzeugtechnik Dessau AG (Германия).

В рамках III инновационного форума Росатома, который состоит�
ся 9 июня 2008 г. в Президент�отеле (Москва, ул. Большая Якиманка,
24), пройдет конкурс научно�технических работ студентов, аспиран�
тов и молодых ученых «Молодые таланты». 

Целью конкурса является привлечение наиболее талантливой
молодежи к научным исследованиям, технической деятельности и
инновационному бизнесу.), Коммуникационная среда между стар�
шим высококвалифицированным экспертным сообществом и моло�
дыми специалистами для передачи опыта и знаний в научно�техни�
ческой и инновационной сферах позволит эффективно ориентиро�
ваться в вопросах поиска работы на предприятиях и в организациях
российской атомной отрасли.

Основными направлениями конкурса являются: 
— Промышленная диагностика
— Лазерные, плазменные и ускорительные технологии
— Сверхпроводниковые технологии 
— Водоочистка и водоподготовка
— Нанотехнологии и материалы с заданными свойствами
— Очистка сред и экология
— Энергетика и энергосбережение
— Безопасность, физическая защита
— Прогнозирование рынков потребления высоких технологий

(форсайт).
Согласно регламенту конкурса «Молодые таланты», работа не

должна носить характер исключительно фундаментального исследо�
вания — от участников требуется отразить видение относительно
применимости идеи или технологии, возможности ее реализации и
продвижения на рынки потребления. 

Все присланные на конкурс заявки пройдут экспертизу специа�
листов экспертного пула Центра «Атом�инновации», которые будут
учитывать актуальность и практическую применимость исследова�
ния, уровень проработки, а также личный вклад заявителя. Победи�
тели конкурса будут награждены призами и денежным вознаграж�
дением. Призерам будет оказано содействие в трудоустройстве на
предприятия и организации атомной отрасли. Награждение будет
происходить 09 июня 2008 года в рамках III�его инновационного фо�
рума Росатома в Москве в «Президент�отеле».

Организаторами третьего инновационного форума выступают
Государственная корпорация «Росатом», ФГУП ЦНИИАТОМИН-
ФОРМ и Центр «Атом-инновации». Информацию о подготовке и
проведении мероприятия и конкурса «Молодые таланты» можно
найти на официальном сайте Центра «Атом-инновации»
www.runtech.ru.

«Молодые таланты»



ОАО «НИТЕЛ» инвестирует более 100 млн руб. 
в развитие и реконструкцию предприятия 

В Москве пройдет третья специализированная
конференция по ИТ для металлургии

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Александр Зубахин

В Федеральном государственном
унитарном предприятии «Российский
научно�исследовательский институт
космического приборостроения», го�
ловной организации ракетно�косми�
ческой отрасли по созданию гло�
бальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, прошел Совет
главных конструкторов ГЛОНАСС.

Перед началом работы Совета с приве�

тственным словом к участникам обратил�

ся первый заместитель руководителя Фе�

дерального космического агентства Юрий

Носенко. Участие в обсуждении вопросов

приняли представители организаций�за�

казчиков, предприятий изготовителей,

коммерческих компаний, входящих в ко�

операцию по созданию орбитальной груп�

пировки и навигационной аппаратуры

потребителей ГЛОНАСС.

Перед началом работы участники Со�

вета Главных конструкторов почтили па�

мять первого космонавта планеты Юрия

Алексеевича Гагарина, погибшего 40 лет

назад в ходе тренировочного полета.

Генеральный конструктор ГЛОНАСС

Юрий Урличич выступил с докладом «Ос�

новные задачи по развитию системы ГЛО�

НАСС». На обсуждение ведущих конструк�

торов ракетно�космической отрасли были

вынесены вопросы состава системы, прин�

ципы ее организации, предложения в

план�проспект системного проекта ГЛО�

НАСС. Обсуждались вопросы, связанные с

созданием навигационной аппаратуры

потребителей и системы предоставления

услуг; порядок метрологического обеспе�

чения системы ГЛОНАСС; основные нап�

равления инновационной деятельности в

области прикладного использования спут�

никовых навигационных технологий.

Отдельно главные конструкторы выра�

ботали предложения по корректировки

федеральной целевой программы «Гло�

бальная навигационная система», а также

определили основные направления разви�

тия международного сотрудничества в об�

ласти спутниковой навигации.

Пополнение «Севкабеля»

«Крылья России 2007»

Главные конструкторы предприятий кооперации ГЛОНАСС обсудили основные задачи развития системы

331 марта — 6 апреля 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №12 (240)

КОРОТКО

Более 100 млн руб. в техническое развитие
На заседании совета директоров утвержден бюджет ОАО

«НИТЕЛ» на 2008 год. В нем предусмотрено дальнейшее сущест�

венное финансирование технического развития и реконструк�

ции предприятия с ремонтом зданий и сооружений на сумму бо�

лее 100 млн руб. Согласно плану организационно�технических

мероприятий, для механозаготовительного производства предп�

риятия будет приобретено 4 единицы высокоскоростного меха�

нообрабатывающего оборудования с числовым программным

управлением (производство США, Япония, Россия), передовое

сварочное оборудование (Швеция), координатно�револьверный

пресс с ЧПУ (Финляндия). Также будет проводиться дальнейшая

замена физически устаревшего парка универсальных металлоре�

жущих станков. Кроме того, планируется приобретение

экспресс�анализатора химического состава металлов (Герма�

ния), обновление транспортного парка ОАО «НИТЕЛ» и закупка

новейшего оборудования в заводскую поликлинику.

Новый стан на Волжском ТЗ
ТМК к сентябрю т.г. на Волжском ТЗ намерена запустить но�

вый стан по производству прямошовных ТБД от 508 мм до 1420

мм, из стали класса прочности до X80, с толщиной стенки от 8 мм

до 42 мм. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании

С.Билан на Межотраслевой конференции «Трубы для стройинду�

стрии и общего назначения: производство, рынок и дистрибью�

ция». По его словам, на стане, поставленном швейцарской фир�

мой HAEUSLER AG, будет реализована новая технология фор�

мовки. Особенностью производства станет технология вальцов�

ки, которую С.Билан назвал как наиболее эффективную в плане

воздействия на металл. В новой линии HAEUSLER будет исполь�

зована успешно применяемая ведущими мировыми производите�

лями современная технология изготовления труб — валковая гиб�

ка, которая позволяет обеспечивать высокую производитель�

ность и необходимые качественные параметры продукции, при

этом оборудование отличается надежностью в эксплуатации.

Волатильность цен
Планы по отгрузке трубной продукции через управление скла�

дского комплекса ТД «Уралтрубосталь» на 2008 год составляют 353

тыс. т. В прошлом году этот показатель равнялся 328 тыс. т. Об этом

на Межотраслевой конференции «Трубы для стройиндустрии и об�

щего назначения: производство, рынок и дистрибьюция» сообщил

директор по маркетингу ТД Уралтрубосталь С. Алещенко.

Отвечая на вопрос представителя компании «Тюменьоблсна�

бсбыт» о понимании ценовой ситуации на российском рынке

труб в этом году, С.Алещенко сказал, что в настоящий момент

она не ясна, в связи с тем, что «большие металлурги» до сих пор

твердо не определились с уровнем цены на заготовку. Так, напри�

мер, повышение цены на круглую заготовку декларируется то в

пределе 30�40%, то 50�54%. Из�за этого даже апрельские постав�

ки металла для нужд трубных заводов Группы ЧТПЗ определены

не до конца. С Сергеем Алещенко согласился заместитель генди�

ректора ТМК С. Билан, который сказал, что ТМК закупает при�

мерно 20% заготовки (остальная производится самой компани�

ей) и 100% штрипса. Если объявленное повышение цены на пос�

ледний составляет 38%, то с ценами на заготовку действительно

существует неясность на рынке. По мнению С.Билана, здесь иг�

рают роль два фактора: реальный — 15�20% роста цен и спекуля�

тивный. Так, например, продекларированное повышение цен на

металл ММК составляет 20%, а реальное — 35%. В любом случае,

сказал С.Билан, одномоментное увеличение цен на трубную

продукцию более чем на 30% вызовет сокращение потребления

на период от 1,5 до 2 месяцев.

С этим согласился министр промышленности Свердловской

области В.Молчанов. По его словам, если цены не подтверждены

спросом, они согласно теории рынка пойдут вниз. Президент

РСПМ А.Романов при этом отметил, что ценовая политика

больших металлургов в этом году направлена на удержание пари�

тета внутренними и экспортными ценами и выразил надежду,

что возобладает здравый смысл и будут применяться исключи�

тельно рыночные способы регулирования рынка.

Надежда Шерешевская

Согласно принятой концепции разви�
тия группы компаний «Севкабель�
Холдинг», завершилось формирова�
ние нового сбытового подразделе�
ния компании — закрытого акцио�
нерного общества «Севкабель». Цель
его создания — повышение эффек�
тивности коммерческой деятельнос�
ти холдинга. Генеральным директо�
ром ЗАО «Севкабель» назначен
Константин Гаганов.

По словам Константина Гаганова, в ре�

гионах планируется сформировать сеть

собственных торговых филиалов. Филиа�

лы — это обособленные сбытовые подраз�

деления ЗАО «Севкабель», юридически и

финансово действующие от его имени. Во

всех филиалах планируется реализовать

ценовую политику единую с центральным

офисом продаж в Санкт�Петербурге. Сис�

тема региональных филиалов ЗАО «Сев�

кабель» должна оптимизировать сбыто�

вую политику в регионах.

Константин Гаганов родился 5 мая 1955

года в г. Кольчугино Владимирской облас�

ти. В 1981 году окончил Ленинградский

гидрометеорологический институт. С 1992

по 2006 гг. работал директором по марке�

тингу в ОАО «Электрокабель. Кольчуги�

нский завод». В 2007 году занимал пост за�

местителя генерального директора по раз�

витию и инновациям в «Русской кабель�

ной компании». На «Севкабель» пришел в

октябре 2007 года.

ОАО «Севкабель�Холдинг» создано в

сентябре 2003 года. Базовым предприятием

холдинга является расположенный в

Санкт�Петербурге старейший кабельный

завод России — «Севкабель». Управляющая

компания «Севкабель�Холдинг» контроли�

рует предприятия «Молдавкабель» (ПМР,

Бендеры), «Белэлектрокабель», «Завод Аг�

рокабель» /Новгородская обл., Окуловка/,

«Завод Микропровод» /Московская обл., г.

Подольск/, «Донбасскабель» /Украина, г.

Донецк/, «Севгеокабель», «Севкабель�Оп�

тик», «СЕВМОРКАБЕЛЬ». В состав хол�

динга также входят ООО «СЕВКАБЕЛЬ�

ФИНАНС», научно�исследовательский

институт, логистическая компания и ряд

дочерних зависимых компаний, осущес�

твляющих сбыт продукции в регионах и

республиках РФ, странах СНГ и ЕС.

Созвездие ГЛОНАСС 
В Москве прошел Совет главных конструкторов Проект вызвал живой инте�

рес среди различных компаний

и был поддержан на интернет�

сайтах международных аэро�

портов «Внуково», «Домодедо�

во», «Курумоч», «Уфа», «Шере�

метьево»; авиакомпаний «Аэ�

рофлот�Дон», «Аэрофлот�

Норд», «Алания», «Атлант�Со�

юз», «ВИМ�авиа», «Кавминво�

дыавиа», «КД авиа»; радиостан�

ции «Эхо Москвы»; интернет —

порталах Avia.ru, Aviaport.ru,

Rata news, Travel.ru, DP.ru,

Tutu.ru; информационно�ана�

литическим агентством «Русаэ�

ро�инфо». На торжественной

церемонии присутствовало бо�

лее 600 гостей, представляющих

российский воздушный транс�

порт, властные структуры, пос�

тавщиков услуг для авиацион�

ной отрасли, аэрокосмическую

промышленность, российские

и зарубежные деловые и фи�

нансовые круги, СМИ.

Кроме того, ряд авиакомпа�

ний был поощрен оргкомите�

том конкурса «Крылья Рос�

сии». Почетные дипломы за

успехи в 2007 году были вруче�

ны авиакомпаниям: «Авиали�

нии Кубани», «ВИМ�авиа»,

Казанское авиапредприятие,

«Якутия».

«Сегодня, после того как

2007 год закончился, можно с

чистой совестью сказать, что

он стал самым успешным го�

дом для российской гражданс�

кой авиации в постсоветское

время. Это касается практи�

чески всех без исключения ас�

пектов деятельности российс�

кой гражданской авиации.

Беспрецедентный рост произ�

водственных показателей, ве�

роятно, самый высокий в мире

в прошлом году сопровождал�

ся существенным улучшением

всех качественных характерис�

тик работ, начиная от безопас�

ности полетов и заканчивая

радикальной модернизацией и

улучшением качества флота

российских авиакомпаний.

Выдержать заданные прош�

лым годом темпы будет крайне

сложно, но к этому следует

стремиться всеми доступными

средствами», — отмечает гене�

ральный директор компании

Infomost, член оргкомитета

конкурса Борис Рыбак.

Организаторами премии

выступают отраслевой журнал

«Авиатранспортное обозре�

ние», консалтинговая компа�

ния «Инфомост», российская

Ассоциация Эксплуатантов

Воздушного Транспорта. 

Генеральным спонсором

конкурса вновь выступает Банк

ВТБ, крупнейший коммерчес�

кий банк России. Уже не пер�

вый год спонсорскую поддерж�

ку конкурса оказывают Страхо�

вая группа «Авикос�Афес»,

специализирующаяся на защи�

те интересов предприятий ави�

ационно�транспортного и аэ�

рокосмического комплекса;

крупнейшая отечественная ли�

зинговая компания «Ильюшин

Финанс Ко.».; ведущая миро�

вая двигателестроительная

компания Rolls�Royce.

Партнером конкурса высту�

пает Корпорация ВСМПО�

АВИСМА — крупнейший про�

изводитель полуфабрикатов из

титановых сплавов, который

разработал и изготавливает

уникальные призы для наг�

раждения победителей.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«Уралэлектромедь» сертифицировала в своих 
филиалах систему экологического менеджмента 

КЭС�Холдинг провел в Перми совещание 
топ�менеджеров своих предприятий
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В Санкт�Петербурге завер�
шил работу Международ�
ный экологический форум
(19�21 марта, «Ленэкспо»).
В этом году в выставке
участвовали 150 компаний,
которые занимали пло�
щадь 4000 кв. м. На выстав�
ку пришло около 4500 спе�
циалистов. В раках форума
было проведено 11 конгре�
ссных и деловых меропри�
ятий, которые посетило
около 1500 специалистов.

На двух международных

специализированных выстав�

ках «Управление отходами:

технологии и оборудование» и

«Экология большого города»

были представлены оборудова�

ние, технологии в области сбо�

ра, транспортировки, рецик�

линга, утилизации, обезврежи�

вания, хранения и захоронения

отходов производства и пот�

ребления, а также экспозиция

оборудования, технологий и

природоохранных услуг в сфе�

ре экологии промышленных

предприятий: очистка сточных

вод; водоподготовка, водос�

набжение и водоотведение; ох�

рана воздушного бассейна;

природоохранные услуги; при�

боры и системы экологическо�

го контроля и многое другое.

В этом году расширилась

география участников и посе�

тителей. На форуме можно бы�

ло встретиться с представите�

лями фирм из Италии, Фран�

ции, Польши, Германии, Ни�

дерландов, США, Латвии,

Финляндии, Австрии, Герма�

нии, Республики Беларусь,

Швейцарии, Чехии, Украины

и других стран. Россию предс�

тавляли компании из Санкт�

Петербурга и Ленинградской

области, Москвы и Московс�

кой области, Казани, Самары,

Перми, Орска, Калининграда,

Челябинска, Владимира, Ниж�

него Новгорода, Тюмени, Ир�

кутска, Новосибирска и дру�

гих городов.

Организатором Междуна�

родного экологического фору�

ма выступило ОАО «Ленэкс�

по» при поддержке Полномоч�

ного представителя Президен�

та Российской Федерации в

Северо�Западном федераль�

ном округе, Правительства

Санкт�Петербурга, Санкт�Пе�

тербургской торгово�промыш�

ленной палаты, Ассоциации

экологического партнерства,

Ассоциации поддержки и раз�

вития системы экологического

оздоровления «Чистый город».

Форум проходил в услови�

ях повышенного внимания

руководства страны к пробле�

мам создания и укрепления

экологической безопасности

России. Так в работе Форума

и выставок приняли участие

вице�губернатор Санкт�Пе�

тербурга Косткина Л. А., ку�

рирующая вопросы охраны

окружающей среды и обеспе�

чения экологической безо�

пасности, председатели Жи�

лищного комитета и Комите�

та по природопользованию,

охране окружающей среды и

обеспечению экологической

безопасности Правительства

Санкт�Петербурга, а также

представители Комитета по

природным ресурсам и охра�

не окружающей среды Лени�

нградской области, Комитета

по социальной политике и

Комитета по природным ре�

сурсам и охране окружающей

среды Совета Федерации Фе�

дерального Собрания РФ.

В рамках конгрессных ме�

роприятий впервые состоялась

международная конференция�

дискуссия «Управление отхо�

дами» по таким актуальным на

сегодняшний день направле�

ниям как «Полигоны», «Мусо�

росортировочные комплексы»,

«Дробильно�сортировочное

оборудование для рециклин�

га», «Прессы и компакторы».

Традиционно были органи�

зованы экскурсии для специа�

листов на действующие предп�

риятия Санкт�Петербурга и Ле�

нобласти по трем программам:

«Мусоросортировочная стан�

ция и полигон «Новый�свет

ЭКО» (ОАО «Автопарк № 1

«Спецтранс»), «Площадка по

переработке строительных от�

ходов» (ООО «Ассоциация по

сносу зданий» с действующим

дробильным комплексом ком�

пании «Metso Minerals»), а так�

же модернизированное предп�

риятие ГУП «МПБО�2», «Юго�

Западные очистные сооруже�

ния и новый завод по сжиганию

иловых осадков» (ГУП «Водо�

канал Санкт�Петербурга»).

Большой интерес вызвали

выступления участников кон�

ференции «Ресурсосбереже�

ние в области управления от�

ходами», организаторами ко�

торой выступили Ассоциация

«Чистый город» и Жилищный

комитет Санкт�Петербурга.

Основная тема конференции

— обсуждение ситуации и

перспектив развития отрасли

обращения с отходами в

Санкт�Петербурге, новых тех�

нологий работы с биоотхода�

ми и экологическими авто�

номными санитарными систе�

мами, презентации ресурсос�

берегающих технологий для

ликвидации разливов нефти,

проведенные Днепропетровс�

ким национальным универси�

тетом железнодорожного

транспорта. Интересным при�

мером усовершенствования

методов обращения с тверды�

ми бытовыми отходами и опы�

том сотрудничества с зарубеж�

ными коллегами поделились

экологи ЗАО «Новгородское

спецавтохозяйство» из Вели�

кого Новгорода.

Современные технологии и

оборудование для обработки

осадка сточных вод были

представлены в презентациях

итальянской компании VOMM

и немецкой компании FLOT�

TWEG в рамках выставки

«Экология большого города».

Компания «Вермеер Рус�

сервис» провела презентацию

и семинар на тему «Оборудо�

вание Vermeer для решения за�

дач по переработке лесотехни�

ческих отходов в Ленинградс�

кой области», которая собрала

представителей ЛПК Северо�

Западного региона. 

Особое внимание у специа�

листов вызвал информацион�

ный семинар «Комплексная

стратегия охраны окружающей

среды как вклад в чистое про�

изводство», в рамках которого

прошла презентация российс�

ко�норвежской программы

«Чистое производство», а так�

же IV Международная научно�

практическая конференция

«Автотранспорт: от экологи�

ческой политики до повсед�

невной практики», которая

проходила в течение двух дней.

Впервые на выставке была

организована специальная

экспозиция «Экологические

инновации» на которой были

проведены презентации инно�

вационных проектов академи�

ческих учреждений и предпри�

ятий России, в том числе инс�

титутов РАН.

Экологическая тема прису�

тствует в выставочной прог�

рамме «Ленэкспо» уже 15 лет.

Цель данного Форума — прод�

вижение природоохранного

оборудования и услуг, которые

способствуют сохранению

природных ресурсов, укрепле�

нию экологической безопас�

ности России и улучшению ка�

чества окружающей природ�

ной среды. Однако выставки

были предназначены не толь�

ко для специалистов, но и для

широкой общественности.

Для формирования экологи�

ческой культуры и просвеще�

ния населения, на одном из

стендов были проведены мас�

тер�классы, где можно было

увидеть, как в российской глу�

бинке люди со смекалкой при�

думали технологию рециклин�

га пластиковых бутылок.

Мы считаем, что совмест�

ные усилия СМИ, органов го�

сударственной власти, профес�

сиональных ассоциаций, ком�

паний�производителей обору�

дования и поставщиков услуг,

участников рынка и ОАО «Ле�

нэкспо» внесут значительный

вклад в дело укрепления эколо�

гической безопасности нашей

страны. IX Международный

экологический форум и выс�

тавки пройдут в выставочном

комплексе «Ленэкспо» с 18 по

20 марта 2009 года. 

Подробная информация 
на сайте: www.ecology.lenexpo.ru

За чистоту жизни
Итоги VIII Международного экологического форума

Светлана Макарова, 
Екатеринбург

ОАО «Уралэлектромедь»
(предприятие металлурги�
ческого комплекса УГМК)
сертифицировало в фили�
алах «Производство поли�
металлов» (ППМ, г. Кировг�
рад, Свердловская об�
ласть) и «Производство
сплавов цветных метал�
лов» (ПСЦМ, пос. Верх�
Нейвинский, Свердловская
область) систему экологи�
ческого менеджмента по
стандарту ISO 14001:2004. 

Положительное заключение

по результатам проведенного в

марте инспекционного аудита

вынесли специалисты компа�

нии «Русский Регистр�Бал�

тийская инспекция». Аудито�

рами отмечено, что система

экологического менеджмента

«Уралэлектромеди» развивает�

ся в соответствии с принципом

постоянного улучшения и со�

ответствует требованиям меж�

дународного стандарта ISO

14001:2004.

В результате аудита «Уралэ�

лектромедь» получит новый

сертификат соответствия с

включением в область серти�

фикации, наряду с производ�

ством продукции основной

Верхнепышминской площад�

ки, производство продукции

филиалов ППМ и ПСЦМ: чер�

новой меди, окиси цинка тех�

нической, свинца и сплавов на

основе свинца, сплавов цвет�

ных металлов. 

Решение о внедрении сис�

темы экологического мене�

джмента в филиалах ППМ и

ПСЦМ было принято руко�

водством ОАО «Уралэлектро�

медь» в 2006 году. За это вре�

мя были разработаны прог�

раммы подготовки филиалов

к сертификации, в рамках ко�

торых проведена предвари�

тельная экологическая оцен�

ка уровня воздействия дея�

тельности филиалов на окру�

жающую среду, организовано

целевое обучение руководи�

телей, специалистов и рабо�

чих, проведены первые внут�

ренние аудиты системы. 

В апреле 2007 года также

была принята новая версия

экологической политики ОАО

«Уралэлектромедь», в которой

четко сформулирована основ�

ная цель предприятия в облас�

ти экологии — «стремление к

снижению и предотвращению

негативного воздействия на

окружающую среду».

Напомним, что на основ�

ной производственной пло�

щадке ОАО «Уралэлектро�

медь» в Верхней Пышме сис�

тема экологического менедж�

мента функционирует с 2004

года, а в декабре 2005 года она

была сертифицирована на со�

ответствие требованиям меж�

дународного стандарта ISO

14001:2004.

Экологический стандарт
«Уралэлектромедь» сертифицировала систему менеджмента 

Людмила Душеина

Более 160 топ�менеджеров компа�
ний, входящих в КЭС�Холдинг, были
приглашены на расширенное сове�
щание 27 марта 2008 года в Перми. В
работе совещания приняли участие
президент, старшие вице�президен�
ты и вице�президенты КЭС�Холдин�
га, недавно назначенные директора
бизнес�дивизионов «Генерация�
Урал», «Трейдинг» и «Розничные
продажи», руководители ТГК�5, ТГК�
6 и ТГК�9, директора и инженеры
станций, руководители сбытовых и
газораспределительных компаний.

Прошедшее совещание — первое ме�

роприятие подобного масштаба для КЭС�

Холдинга. Состав участников и круг об�

суждавшихся вопросов свидетельствуют о

начале нового этапа развития компании,

принципиальном изменении масштаба

бизнеса. С приобретением широкого

спектра генерирующих и сбытовых акти�

вов, КЭС�Холдинг взял на себя ответ�

ственность за надежное обеспечение

энергоснабжения, строительство и модер�

низацию мощностей более чем в десяти

регионах Урала и Поволжья.

В своем выступлении Президент КЭС�

Холдинга Михаил Слободин подробно

рассказал о стратегии развития КЭС, изме�

нениях в организационной структуре ком�

пании, связанных с формированием новой

бизнес�модели, суть которой — принцип

мультипродуктовости (тепло�, электроэ�

нергия и газ) и концентрация на ключевых

регионах деятельности компании.

Михаил Слободин акцентировал вни�

мание участников совещания на одной из

принципиальных задач, которую предсто�

ит решить в 2008 году — формирование

пятилетнего бизнес�плана. «Основой ра�

боты КЭС будет пятилетний план. Год бу�

дет получаться из пяти, а не наоборот», —

отметил Михаил Слободин.

В ходе сессии вопросов и ответов руко�

водители компаний, основным акционе�

ром которых недавно стал КЭС, смогли

получить исчерпывающую информацию

от первых лиц холдинга по интересующим

их вопросам, касающуюся всех сфер дея�

тельности компании, ее перспектив и пу�

тей развития.

КЭС�Холдинг (КЭС) — одна из крупней�
ших российских частных компаний, работа�
ющих в сфере электроэнергетики и газора�
спределения, созданная в декабре 2002 го�
да. КЭС�Холдинг имеет стратегический инте�
рес в четырех российских территориальных
генерирующих компаниях (ТГК) ТГК�5, ТГК�6,
ТГК�7, ТГК�9. Компания является собственни�
ком ряда региональных энергосбытовых
компаний. В структуру КЭС�Холдинга входит
бизнес направление ГАЗЭКС — крупнейшая
в СНГ частная компания, работающая в сфе�
ре газораспределения и газоснабжения Рос�
сии и Украины. Дочерняя компания КЭС�
ЭнергоСтройИнжиниринг, владеет четырь�
мя энергостроительными трестами; кроме
того, ее филиалы работают в Германии, Ма�
рокко и Узбекистане. Президент КЭС�Хол�
динга — Михаил Юрьевич Слободин.

Пермская встреча 
Совещание руководителей предприятий КЭС�Холдинга

Ведущие профессиональные экологи обсудили в Санкт%Петербурге проблемы чистоты и ресурсосбережения 



СТРАТЕГИИ

Генеральному директору
«Аэрофлота» Валерию
Окулову вручен единый
сертификат международ�
ной сертификационной
организации TUV CERT
(подробнее об этом — в
прошлом номере «ПЕ»).
Это значит, что завершен
международный аудит
системы менеджмента ка�
чества (СМК) ОАО «Аэ�
рофлот — российские
авиалинии», а проверен�
ные подразделения Аэ�
рофлота работают в соот�
ветствии с международ�
ными стандартами ISO
9001:2000. Ранее в течение
пяти лет были серитифи�
цированы все основные
подразделения компании. 

Вручавший сертификат

член Правления концерна

TUV Rheiland Group, директор

по странам Центральной и

Восточной Европы, профессор

Габор Цитан в своей речи от�

метил, что одной из серьезных

угроз безопасности полетов

являются контрафактные за�

пасные части, которые ис�

пользуются при ремонте и тех�

ническом обслуживании само�

летов, находящихся на эксплу�

атации в течение многих лет.

Число контрафактных дета�

лей доходит до 10%, причем

контрафакт не знает границ.

При обслуживании новых са�

молетов, а у «Аэрофлота» — са�

мый молодой парк в Европе,

этой проблемы нет. Тем не ме�

нее, отечественная составляю�

щая парка «Аэрофлота» — это

машины, возраст которых око�

ло 10 лет. О том, как отсекают�

ся контрафактные детали в

«Аэрофлоте», наш корреспон�

дент расспрашивает начальни�

ка отдела технического конт�

роля Авиационно�техническо�

го центра (АТЦ) «Аэрофлот»

кандидата технических наук

Дмитрия Паламарчука.

Контролеры в роли
следователей

Рыночная экономика сло�

мала сложившуюся в советское

время систему обеспечения

запчастями. Заводам нет осо�

бого смысла их выпускать, ког�

да производство самолетов

фактически прекращено. Но

авиакомпаниям от этой конс�

татации не легче: им надо ле�

тать, а для этого нужны запчас�

ти. Рынок авиационных зап�

частей сегодня потенциально

опасен. Его участником может

быть любая фирма, в том числе

торгующая пивом, сигаретами,

мясом, в общем, чем угодно. Ее

авиационная компетенция, с

недавних пор совершенно не

обязательна. Ранее существо�

вавшая сертификация на тор�

говлю авиационными запчас�

тями отменена. Печать после

резонансных катастроф 2006

года приводила леденящую ду�

шу статистику, будто четверть

российских самолетов летает

на поддельных запчастях, а их

рынок стал принимать поисти�

не государственные масштабы.

По документам вроде все в по�

рядке, внешний вид ничего, и

авиакомпания его покупает. А

потом выясняется, что, к при�

меру, гидронасос старый, ему

сделали косметический ре�

монт. Или вообще собрали из

давно утилизированных дета�

лей. Перебили табличку с но�

мером и выписали поддельный

паспорт. Это не сложно, на

этих документах никаких сте�

пеней защиты нет. Выясни�

лось, что поддельные гидрона�

сосы были установлены на са�

молетах многих авиакомпаний.

На большинстве самолетов

найдется хотя бы один агрегат с

непонятным прошлым, а зна�

чит, непонятным будущим. 

«Так ли это?» — спросил

корреспондент «ПЕ» у руково�

дителя отдела технического

контроля Дмитрия Паламар�

чука. «Журналисты недалеки

от истины», — ответил Дмит�

рий Александрович. Он рас�

сказал, что на практике конт�

рафакт не редкость. Чтобы его

исключить, «Аэрофлот» вы�

нужден был создать свою сис�

тему входного контроля по�

купных запчастей, в орбиту

которой включены департа�

мент по закупочной деятель�

ности (ДЗД), инспекция по

безопасности полетов, депар�

тамент экономической безо�

пасности, департамент экс�

пертизы и контроля договор�

ной работы, технический де�

партамент АТК, департамент

управления качеством, и глав�

ное сито для поддельных дета�

лей и агрегатов — отдел техни�

ческого контроля АТЦ.

Что касается контроля аг�

регатов и комплектующих из�

делий в АТЦ, то есть в месте,

где непосредственно востре�

буются запчасти, он начинает�

ся с проверки внешнего состо�

яния упаковки деталей при

получении со склада ДЗД. Не

должно быть видимых пов�

реждений, следов влаги, ГСМ,

вскрытий и т. д.

Конечно, ДЗД проводит

свою часть работы. Он прове�

ряет посредников, отдает

предпочтение проверенным

фирмам, но поскольку обяза�

тельная их сертификация от�

менена, то тщательной про�

верке подвергаются посред�

ники.

После проверки состояния

упаковки проводится проверка

внешнего вида деталей, нали�

чия на ней четко выгравиро�

ванного заводского знака

(надписи чертежного и серий�

ного номеров). Затем проверя�

ются паспорта, формуляры,

этикетки, наличие соответ�

ствующих отметок в паспорте,

даты соблюдения сроков кон�

сервации, хранения и т.д.

Затем идет что�то подобие

перекрестного допроса, кото�

рый называется «перекрест�

ной сверкой аутентичности

агрегатов и комплектующих

изделий».

На завод�изготовитель или

авиаремонтное предприятие

посылаются официальные зап�

росы для документального

подтверждения факта изготов�

ления или ремонта приобретен�

ных изделий с копиями стра�

ниц паспорта. Если обнаружи�

ваются какие�то несоответ�

ствия, то агрегаты и детали нап�

равляются в карантинную зону

до определения факта их кон�

диционности. То есть контроле�

ры производят следственные

действия. С такой практикой

они и в милиции будут на месте.

Причем эта проверка плат�

ная. На таких проверках завод�

изготовитель наваривает ге�

шефт, то есть в какой�то мере

сложивший бардак — источ�

ник прибыли для заводов. Для

малых авиакомпаний такие

добавочные траты не под силу,

и они ставят запчасти особен�

но не задумываясь по поводу

их подлинности.

Затем проводится контроль

функционирования агрегата

на стенде, соответствия вы�

ходных параметров техничес�

ким условиям. Но даже если

входной контроль на соответ�

ствие параметров блоков ТУ

пройден успешно, это еще не

гарантирует заявленную на�

дежность. В агрегате, куплен�

ном непосредственно на заво�

де�изготовителе при его сбор�

ке могли быть использованы

контрафактные комплектую�

щие. Не секрет, что на многих

уже нет военной приемки, ко�

торая в советские времена

строго следила за соблюдени�

ем технологии и качеством

комплектующих. Какой�ни�

будь резиновый уплотнитель

из материала несоответствую�

щего качества может стать

причиной преждевременного

выхода изделия из строя. Тем

не менее, сложившаяся в Аэ�

рофлоте схема входного конт�

роля покупных запчастей ра�

ботает довольно эффективно

и отсекает основной поток

подделок. Правда если пос�

мотреть на проблему контра�

фактных запчастей в масшта�

бе всей гражданской авиации,

то организация и содержание

такой системы входного конт�

роля как в «Аэрофлоте» не под

силу большинству даже круп�

ных авиакомпаний. Так что

борьба с контрафактом —

проблема государственного

уровня.

Грянул гром: 
перекрестится ли
правительство?

О проблеме авиационных

подделок известно давно. Бы�

ли приняты определенные ме�

ры, Но все это паллиатив. На

дворе рынок. А штучное про�

изводство запчастей невыгод�

но и для заводов�поставщиков

и для авиакомпаний потреби�

телей. Больно они дороги. 

Сколько было выпущено

Ил�96�300? 15 самолетов. А

Боингов 767? Около тысячи.

Из этого простого сравнения

даже непосвященному понят�

но, что проблем с контрафакт�

ными запчастями у Боинга не

может быть по определению.

Они возникают там, где само�

леты выпускаются штучно,

или их выпуск давно прекра�

щен. Самая решительная мера

— это обновление парка. А

чтобы открыть дорогу новым

самолетам, которые не выпус�

кает наша промышленность,

надо отменить пошлины на

временный ввоз в страну

иностранных воздушных судов

«в связи с отсутствием у отече�

ственной авиационной про�

мышленности возможности

произвести и поставить в

эксплуатацию в течение бли�

жайших восьми�десяти лет не�

обходимое количество воз�

душных судов» (формулировка

Минтранса). 

Все уже понимают, что

пошлины не смогли поддер�

жать наш авиапром, а идут во

вред отечественным авиапере�

возчикам и на пользу зарубеж�

ным авиакомпаниям, приби�

рающим к рукам российский

рынок авиаперевозок. Не ре�

шает эту проблему и недавнее

постановление Правительства

РФ «О внесении изменений в

Таможенный тариф Российс�

кой Федерации в отношении

отдельных видов гражданских

самолетов» (декабрь 2007), ко�

торым устанавливается нуле�

вая ставка ввозных таможен�

ных пошлин на гражданские

самолеты с количеством поса�

дочных мест более 300. Срок

его действия почему�то огра�

ничено 9 месяцами. За это

время можно выносить ребен�

ка, но не заказать и получить

новые самолеты. Видимо,

здесь затронуты какие�то

скрытые интересы. В другое

объяснение не верится.

Подготовил 
Валерий Родиков

Заслон контрафакту
Авиационные способы борьбы с наземными техническими пиратами 
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Участником рынка авиационных запчастей может быть любая фирма, в том числе тор�
гующая пивом, сигаретами, мясом, в общем, чем угодно. Ее авиационная компетенция
с недавних пор совершенно не обязательна. Ранее существовавшая В России серти�
фикация на торговлю авиационными запчастями в настоящее время отменена.

Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо�
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело�
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех�
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре�
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.

Главная задача Форума:
Cодействие установлению прямых контактов между российскими компаниями, изобретателями
и североамериканскими инвестиционными, в том числе венчурными, компаниями, канадскими
и американскими промышленными компаниями, ассоциациями предпринимателей, научными
организациями и институтами, представителями деловых кругов США и Канады.

С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос�
сийской академии наук, научно�исследовательских институтов, конструкторских бюро, юриди�
ческих фирм, консалтинговых компаний, российских деловых кругов.

Деловая программа включает:
Выставку российских высоких технологий и инноваций, конференцию по проблемам трансфе�
ра технологий, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви�
дуализации; тематические семинары, круглые столы, презентации отдельных проектов и ком�
паний, подготовленные Оргкомитетом прямые двусторонние переговоры с потенциальными се�
вероамериканскими партнерами и инвесторами. 

Культурная программа предусматривает:
Торжественный прием — открытие Форума, увлекательную экскурсионную программу, включа�
ющую знакомство с обычаями и культурой Канады, двухдневный тур на Ниагарский водопад,
заключительный банкет, обширные возможности для неформального общения.

Основные темы в рамках мероприятий Форума:
Политика России в области развития высоких технологий и инноваций. Последние изменения
в российском законодательстве в области интеллектуальной собственности. Перспективы
развития российско�канадских экономических отношений в области высоких технологий. По�
литика Канады, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Про�
мышленная собственность, средства индивидуализации и авторское право и их регистрация
на территории Северной Америки. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности,
особенности регистрации договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной дея�
тельности и средства индивидуализации, Международные соглашения о защите интеллекту�
альной собственности, ответственность и практика рассмотрения дел, связанных с нарушени�
ями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, прак�
тика оценки объектов интеллектуальной собственности в США и Канаде, оценка размеров
компенсаций за незаконное пользование.

Дополнительная информация — в секретариате Оргкомитета Форума
Тел. (+7 495) 787 3108 / 09, факс (+7 495) 959 6643
e�mail: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru 
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Ирина Коркина

Главный диспетчерский
центр ОАО «СО ЕЭС» посе�
тили специалисты круп�
нейшей бразильской энер�
гетической компании
Companhia Energetica de
Minas Gerais (CEMIG). Де�
легацию принимали дирек�
тор по управлению режи�
мами — главный диспет�
чер Александр Бондарен�
ко и директор по развитию
и сопровождению рынков
Федор Опадчий.

Companhia Energetica de

Minas Gerais (CEMIG) является

крупнейшей в Латинской Аме�

рике энергетической компани�

ей по протяженности электро�

сетей и числу потребителей

электроэнергии. В составе

CEMIG более трех десятков ге�

нерирующих, сетевых и распре�

делительных компаний, владе�

ющих и управляющих 52

действующими и 3 строящими�

ся электростанциями, 34 пере�

дающими подстанциями (15503

МВт), линиями электропереда�

чи протяженностью 4874 км.

Цель визита бразильских

энергетиков — знакомство с

российским опытом организа�

ции оперативно�диспетчерс�

кого управления, который

специалисты CEMIG плани�

руют использовать при разра�

ботке концепции создания

собственного диспетчерского

центра и новой стратегии раз�

вития компании.

В ходе встречи представите�

ли руководства ОАО «СО

ЕЭС» рассказали зарубежным

коллегам об особенностях

Единой энергетической систе�

мы России, структуре, основ�

ных задачах, функциях и

принципах работы российско�

го Системного оператора. 

Особый интерес у специа�

листов CEMIG вызвали техно�

логические ресурсы и расчет�

ные инструменты, а также ме�

тодики подготовки персонала

ОАО «СО ЕЭС».

«Мы планируем посетить

наиболее современные и

крупные диспетчерские цент�

ры, чтобы сформировать

представление о мировом

опыте в этой сфере, — заявил

руководитель делегации

Эвандро Лейте Васконселос,

суперинтендант по планиро�

ванию и управлению генера�

цией и передачей CEMIG. —

Системный оператор Единой

энергетической системы Рос�

сии является одной из наибо�

лее передовых компаний ми�

ра, и мы уверены, что этот ви�

зит станет крайне полезным

для наших будущих проектов».

В планах делегации компании

CEMIG также — поездка в

Санкт�Петербург, где она поз�

накомится с работой филиала

ОАО «СО ЕЭС» Объединен�

ное диспетчерское управление

(ОДУ) Северо�Запада.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы» — компания, осуществляющая
оперативно-диспетчерское управление всеми объектами в
составе ЕЭС России, координирующая и контролирующая
исполнение инвестиционных программ отрасли, обеспечи-
вающая функционирование рынков электроэнергетики и
параллельную работу ЕЭС России с энергосистемами зару-
бежных стран. Кроме того, Системный оператор осущес-
твляет контроль технического состояния объектов энергети-
ки и расследование нарушений, влияющих на системную
надежность ЕЭС.

Главный диспетчерский щит России у профессиональных гостей всегда вызывает особые чувтсва

Елена Денисова

В Московской штаб�квартире Международной академии
информатизации генеральному директору филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Магистральных электрических сетей
(МЭС) Центра — Мисрихану Мисриханову в торжествен�
ной обстановке был вручен диплом действительного
члена Академии информатизации.

Это событие — знак признания огромного вклада Мисрихана

Мисриханова в отраслевую науку, его заслуг перед электроэнерге�

тической отраслью, высокого авторитета в отечественной элект�

роэнергетике и за рубежом. Доктор технических наук Мисрихан

Мисриханов — автор более 20 книг, более 400 научных публика�

ций, посвященных проблемам электроэнергетики, 100 публика�

ций по прикладной математике, более 50 изобретений по совер�

шенствованию строительства и эксплуатации электрических

станций и энергосистем.

Мисрихан Мисриханов назначен на должность генерального

директора МЭС Центра в 2002 году. Под его непосредственным

руководством введены в эксплуатацию крупнейшие электросе�

тевые объекты, имеющие большое значение для электроснабже�

ния центральных регионов страны. В их числе — линия элект�

ропередачи 750 кВ Калининская АЭС — Белозерская с подстан�

цией Белозерская в Вологодской области, подстанция 500 кВ

Звезда в Костромской области, подстанция 110 кВ Белый Раст�

2 в Московской области, подстанция 500 кВ Воронежская в Во�

ронежской области, подстанция 330 кВ Фрунзенская в Белгоро�

дской области. Под руководством Мисрихана Мисриханова за�

вершена реконструкция подстанций 330 кВ Калининская в

Тверской области и 500 кВ Радуга в Нижегородской области,

проведена большая работа по структурному реформированию

МЭС Центра, реализуется крупномасштабная программа комп�

лексной реконструкции и технического перевооружения объек�

тов Московского энергетического кольца 500 кВ.

Международная академия информатизации (МАИ) была соз�

дана выдающимися учеными мира в начале 90�х годов прошлого

века и является независимой всемирной общественно�научной

организацией — ассоциированным членом Организации Объе�

диненных Наций. Академия объединяет на сегодняшний день

более 16 тыс. ученых. Академиками МАИ разрабатываются мно�

гие глобальные проекты и генеральные направления деятельнос�

ти ООН во всем мире, в том числе — в Российской Федерации.

Поздравляем!
Мисрихан Мисриханов избран 
в Академию информатизации

Бразильский интерес
Изучая опыт Системного оператора 
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Конденсаторы от компании «НЮКОН»
Производственная компания «НЮКОН» провела исследова�

ния в области конструирования компактных устройств накопле�

ния энергии и готова предложить рынку конденсаторы для сило�

вой электроники, выполненные по технологии локализованного

управляемого самовосстановления. Применение этой техноло�

гии позволяет достичь продолжительного срока службы конден�

сатора без угрозы его единовременного разрушения в результате

пробоя и незначительной потери емкости к концу срока службы.

Результатом является запуск в производство силовых конденса�

торов следующих типов: фильтровые конденсаторы (DC filtering),

демпферные (GTO и IGBT protection, Snubber). Они применяют�

ся в таких областях электротехники: фильтрация напряжения в

установках генерации и преобразователях, силовых установках

(импульсное регулирование мощности, преимущественно для

электротранспорта), устройствах с высокой пиковой мощностью

(различные разрядные устройства и импульсные сварки) и др.

Начало отгрузки
ТМК приступила к отгрузке магистральных электросварных

труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,6 мм для строи�

тельства сухопутной части Северо�Европейского газопровода

(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 ре�

зультаты подтвердили высокие эксплуатационные свойства

труб, предназначенных для строительства СЕГ и других магист�

ральных газопроводов с высоким рабочим давлением в различ�

ных климатических условиях, в том числе на Крайнем Севере.

На основании результатов испытаний были разработаны тех�

нические 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 ТМК планиру�

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

«Интегра» и Smith International Inc. 
создадут СП

СП создается для предоставления широкого спектра нефтесер�

висных услуг с применением новейших технологий и технических

решений на территории России и стран СНГ. Для завершения

сделки по созданию СП, которое намечено на III квартал 2008 г.,

необходимо провести комплексную юридическую экспертизу и

получить необходимые одобрения. Совместное предприятие бу�

дет предоставлять услуги по бурению и освоению скважин с при�

менением скважинного оборудования, используя технические

возможности Smith Services (инфраструктура, инженерно�техни�

ческий опыт) и штат сотрудников группы «Интегра». Комменти�

руя создание СП, президент «Интегры» Феликс Любашевский за�

явил: «Благодаря компании «Смит Евразия», входящей в состав

«Интегры», мы имеем возможность сотрудничать на протяжении

около 15 лет с компанией Smith International Inc. Данное сотруд�

ничество сейчас переходит на новый уровень, и при этом создают�

ся выгодные возможности для обоих партнеров. С применением

передовых технологий компании Smith International в сочетании с

программой деятельности «Интегры» по России и странам СНГ

будет создано в высшей степени конкурентоспособное совмест�

ное предприятие, которое существенным образом увеличит свое

присутствие на рынках этих стран». По словам президента биз�

нес�единицы Smith Services компании Smith International Inc.

Брайана Дудмана, «партнерство с «Интегрой» поможет компании

прочно утвердиться на рынках России и стран СНГ, где компания

Smith в настоящее время получает около 7% доходов своего неф�

тесервисного сегмента». «Мы видим, что нефтедобывающие ком�

пании инвестируют в данный регион значительные средства, и

полагаем, что данное совместное предприятие поможет нам при�

нести доход нашим заказчикам и акционерам», — отмечает

Б.Дудман. Группа компаний «Интегра», основанная в 2004 года,

приобрела и консолидировала около 16 стратегических активов

— нефтесервисных компаний и предприятий по производству

оборудования для нефтегазового сектора в России и СНГ. С 27

февраля 2007 года глобальные депозитарные расписки (GDR)

«Интегры» торгуются на Лондонской фондовой бирже. Основ�

ные виды деятельности группы: бурение, капитальный ремонт

скважин, сейсморазведка и геофизика, производство нефтегазо�

вого оборудования и инструмента, а также интегрированное уп�

равление проектами. «Интегра» представлена во всех главных

нефтегазовых регионах России и многих странах СНГ. Среди за�

казчиков группы российские и международные нефтегазовые

компании, ведущие операционную деятельность в России и СНГ.

Smith International Inc. является мировым поставщиком высо�

кокачественной продукции и услуг для направлений разведки и

добычи нефти и газа. В компанию входят: M�I SWACO, Smith

Technologies, Smith Services и Wilson.
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Передача управления
Осуществлена передача функций диспетчерского управления

пятью воздушными линиями (ВЛ) 500 кВ от Главного диспетче�

рского центра ОАО «СО ЕЭС» Филиалу Системного оператора

— Объединенному диспетчерскому управлению (ОДУ) Средней

Волги. Передача прошла в штатном режиме, без риска снижения

надежности Единой энергетической системы. Передача функ�

ций диспетчерского управления воздушными линиями: Осинов�

ка — Вешкайма (Ульяновская Северная), Арзамасская — Веш�

кайма (Ульяновская Южная), Арзамасская — Осиновка, Арзама�

сская — Радуга северная и Арзамасская — Радуга южная в ОДУ

Средней Волги осуществлена в рамках комплекса мероприятий

по оптимизации оперативно�диспетчерского управления объе�

диненных энергосистем Центра и Средней Волги, повышения

его эффективности и надежности. На завершающем этапе в це�

лях проверки готовности диспетчерского персонала к передаче

функций диспетчерского управления воздушными линиями бы�

ла проведена межсистемная противоаварийная тренировка, по�

казавшая высокий уровень профессионализма работников Сис�

темного оператора.

Конкурс благотворительных проектов
Волжская ТГК объявила конкурс благотворительных проек�

тов «Энергия добра». Все, кто хочет и может оказать помощь де�

тям�сиротам в образовании, адаптации к взрослой жизни, выбо�

ре профессии и многое другое, обращайтесь в Компанию.

Волжская ТГК обещает победителям конкурса 400 тыс. руб. на

реализацию проекта. Крайний срок приема заявок — 30 апреля

2008 года. Консультацию можно получить в управлении по свя�

зям с общественностью ОАО «Волжская ТГК»:

Комплекс мероприятий
В ОАО «СО ЕЭС» утвержден комплекс организационно�тех�

нических мероприятий по обеспечению надежной работы ЕЭС

России в период пропуска паводка через гидротехнические со�

оружения электростанций.

Мероприятия включают в себя планирование режимов рабо�

ты ЕЭС, состава включенного оборудования и режимов экспорт�

ных поставок электроэнергии, учитывающее максимально воз�

можное использование гидроресурсов ГЭС с соблюдением рег�

ламентов оптового рынка.

В целях обеспечения надежной работы ЕЭС России Систем�

ным оператором выполняются организационные и технические

мероприятия по уточнению параметров настройки устройств ре�

лейной защиты и автоматики с учетом минимального состава ге�

нерирующего оборудования тепловых электростанций, при пла�

нировании режимов работы гидроэлектростанций организован

постоянный обмен информацией и тесное взаимодействие с Фе�

деральным агентством водных ресурсов и его территориальными

подразделениями? Бассейновыми водными управлениями. 

Реконструкция перехода
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические

сети (МЭС) Центра — завершил реконструкцию перехода линии

электропередачи 220 кВ Конаково — Алмаз (Тверская область)

через реку Волга. В результате реконструкции повышена надеж�

ность электроснабжения потребителей г. Кимры и Кимрского

района Тверской области с населением более 60 тысяч человек.

Общая стоимость работ превысила 8 млн руб. Реконструкция пе�

рехода линии электропередачи 220 кВ Конаково — Алмаз через

Волгу была обусловлена износом сталебронзового провода. В хо�

де обследования, проведенного в 2007 году, провод был признан

непригодным к эксплуатации: под воздействием повышенной

влажности он подвергся коррозии. В ходе работ на этом участке

линии произведена замена провода, арматуры и изоляции. Ремо�

нтные работы выполнены без отключения потребителей в реко�

рдно короткие сроки — за шесть дней. Каждый переход линий

электропередачи через водные преграды является уникальным и

сложным инженерным сооружением. Полная протяженность

реконструируемого перехода составляет 1,95 км. Ширина реки

на участке перехода — 1 км. Высота переходных опор — 150 м.

Линия электропередачи 220 кВ Конаково — Алмаз была пост�

роена в 1978 году. Она обеспечивает электроснабжение потреби�

телей города Кимры и Кимровского района Тверской области, в

том числе крупных промышленных предприятий, таких как ОАО

«Савеловский машиностроительный завод», ЗАО «Савеловский

завод деревообрабатывающего оборудования», а также потреби�

телей городов Дубна и Толерма Московской области.

Работы осуществлялись в рамках инвестиционной программы

ОАО «ФСК ЕЭС», направленной на модернизацию объектов клас�

са напряжения 220 кВ, принятых на обслуживание МЭС Центра в

2006 году и находившихся в неудовлетворительном состоянии.

Светлана Бекетова

В ОАО «СО ЕЭС» состоялось очередное заседание рабо�
чей группы Комитета энергосистем ЭК БРЭЛЛ (Электри�
ческое Кольцо Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Лат�
вии). В совещании приняли участие специалисты ОАО
«СО ЕЭС» (Россия), РУП «ОДУ» (Беларусь), OU
«Pohivork» (Эстония), AS Augstsprieguma tikls (Латвия) и
«Lietuvos energija» AB (Литва).

Комитет энергосистем БРЭЛЛ — рабочий орган, сформиро�

ванный Сторонами Соглашения о параллельной работе энерго�

систем Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии. Основные за�

дачи Комитета — реализация взаимодействия Сторон Соглаше�

ния, а также подготовка и согласование документов, регламенти�

рующих параллельную работу Электрического Кольца БРЭЛЛ.

Главной темой встречи стало обсуждение новых принципов

организации оперативно�диспетчерского управления Электри�

ческим Кольцом БРЭЛЛ в связи с ликвидацией единого диспет�

черского центра энергосистем стран Балтии, что требует от пер�

сонала диспетчерских центров Беларуси, России, Эстонии, Лат�

вии и Литвы дополнительной отработки взаимодействия в раз�

личных ситуациях.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы обеспечения

единой информационной системы, используемой для управле�

ния режимами, порядка оперативной реализации аварийного

резерва мощности энергосистем ЭК БРЭЛЛ, проведения совме�

стных противоаварийных тренировок. Достигнуты предвари�

тельные договоренности по осуществлению диспетчерского вза�

имодействия и координации ведения нормального режима рабо�

ты ЭК БРЭЛЛ филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада.

Особое внимание было уделено задаче создания программного

обеспечения для обработки диспетчерских заявок с возмож�

ностью удаленного доступа.

«Такие встречи имеют большое практическое значение в обес�

печении эффективного оперативно�диспетчерского управления

энергосистем ЭК БРЭЛЛ, — отметил, оценивая итоги заседания

рабочей группы, директор департамента системного управления

AS Augstsprieguma tikls (Латвия) г�н Вольдемарс Лапинскис. — Они

позволяют в условиях открытого конструктивного диалога стран�

участниц вырабатывать единые подходы и рекомендации по воп�

росам слаженной стабильной работы диспетчерских служб».

Руководитель рабочей группы ЭК БРЭЛЛ, директор по управ�

лению режимами ЕЭС — главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС»

Александр Бондаренко выразил уверенность в том, что «переход

на новые принципы оперативно�диспетчерского управления не

окажет негативного влияния на надежность работы энергосис�

тем Электрического Кольца БРЭЛЛ и эффективность деятель�

ности диспетчерских центров по совместному планированию ре�

жимов сетей и генерирующих мощностей».

Рабочая группа 
Комитет энергосистем БРЭЛЛ 
обсудил принципы
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Энергетическая отрасль
России в последнее время
активно развивается. И,
пожалуй, одним из глав�
ных критериев этого явля�
ется деятельность таких
игроков инжинирингового
рынка, которые способны
выполнять одновременно
до десяти крупных проек�
тов. Сегодня мы беседуем
с генеральным директо�
ром ведущей инжинирин�
говой компании страны
ОАО «Группа Е4» Петром
Безукладниковым. 

— Петр Вольфрамович,
расскажите, пожалуйста, о
вашей компании. Как воз�
никла идея создания такого
холдинга?

— Идея создания ОАО

«Группа Е4» возникла из впол�

не объективных предпосылок,

существующих на рынке. Дело

в том, что мощности, постро�

енные в советский период, уже

не удовлетворяют возросшим

потребностям населения и

промышленных предприятий.

Поэтому сегодня нужно возво�

дить новые объекты. Очевид�

но, что в этой ситуации пот�

ребность в строительно�мон�

тажных работах будет только

увеличиваться.

В начале 2006 года в резуль�

тате объединения семи веду�

щих российских инжинирин�

говых, сервисных и строитель�

ных организаций была создана

компания «Группа Е4». Сегод�

ня она позиционируется в ка�

честве крупнейшего подрядчи�

ка, выполняющего строитель�

ство объектов «под ключ». 

— Учитывалась ли осо�
бенность российского рын�
ка, протяженность страны
и различия климатических
условий?

— Да, безусловно, поэтому в

настоящее время в нашем сос�

таве уже 13 холдинговых

предприятий. На данный мо�

мент в управлении «Группы

Е4» находятся: ЗАО «СибКО�

ТЭС», ОАО «НПО ЦКТИ им.

Ползунова», ОАО «КИЭП»

(Украина, Киев), ОАО «Е4�

Центрэнергомонтаж», ЗАО

«ЭФЭСк», ОАО «Е4�Центрэ�

нергосервис», ОАО «Е4�Севза�

пэнергосервис», ОАО «Инжи�

ниринговый центр», ЗАО «Но�

восибирскэнергоснабкомп�

лект оборудование», ООО

«Энергостройснабкомплек�

тинвест» (ЭССК�ИНВЕСТ),

ЗАО «Сибэнерголизинг», ЗАО

«Информационные техноло�

гии и связь», ОАО «Проминве�

стпроект».

Общее количество произво�

дственных активов «Группы

Е4» — более 50 предприятий,

расположенных в 27 регионах

и во всех федеральных округах

Российской Федерации. В

компании работает около 18

тыс. высококвалифицирован�

ных специалистов.

— Ваша компания заяв�
ляла, что по итогам 2007
года консолидированная вы�
ручка будет составлять не
менее $1 млрд. Удалось дос�
тичь этих показателей?

— Скорее, да. По итогам

работы за 2007 год выручка

компании составила 27,3 млрд

руб. Существующие заказчики

удовлетворены высоким каче�

ством выполненных работ.

Мы довольны результатами

нашей работы. Начало 2008

года также показательно: нам

удалось выиграть три крупных

конкурса: Ставропольская

ГРЭС, Краснодарская ТЭЦ и

Пермская ГРЭС. 

— Давайте теперь пого�
ворим о вашем портфеле за�
казов и реализованных про�
ектах. Какова география
ваших работ, и в каких сфе�
рах трудятся ваши специа�
листы? 

— Наша компания строит

горно�обогатительные комби�

наты, тепло� и гидроэлектрос�

танции, логистические цент�

ры, модернизирует технологи�

ческое оборудование атомных

электростанций, строит и ре�

конструирует трубопроводы,

тепло� и электросети. В конце

прошлого года мы в рекордно

короткие сроки (15 месяцев)

сдали «под ключ» новую гор�

но�обогатительную фабрику

«Листвянская�2», а в марте

2007 года реализовали первый

проект в рамках инвестицион�

ной программы РАО ЕЭС. На�

ши специалисты выполнили

монтаж турбины 115 МВт №6

на ТЭЦ�2 в городе Ярославль.

Предприятия нашего холдинга

выполнили монтаж первых в

России мобильных пиковых

ГТЭС, монтаж и пуско�налад�

ку оборудования ТЭЦ�27,

строительство подстанций

«Ленэнерго». Общее количест�

во проектов на сегодняшний

день достигает 350, среди них

есть крупные, за которые бо�

ролись и ведущие мировые

гранды.

— Совсем недавно вы
анонсировали совместно с
«ОГК�2» начало строитель�
ства двух ПГУ на Ставро�
польской ГРЭС. Расскажите
подробнее об этом проекте.

— На Ставропольской

ГРЭС будет реализован проект

по строительству «под ключ»

двух парогазовых энергобло�

ков единичной мощностью 400

МВт каждый. «Группа Е4» про�

ведет весь комплекс работ: от

разработки документации и

поставки оборудования, до

осуществления строительства

объекта, проведения его испы�

таний и оказания услуг по тех�

ническому обслуживанию.

Общая цена этого проекта сос�

тавляет около 26 млрд руб.

— А что касается обору�
дования, это будет отече�
ственный или зарубежный
производитель?

— Поставщиком оборудо�

вания выступит компания

Siemens, мировой лидер в этой

отрасли. Благодаря примене�

нию технологии парогазового

цикла, КПД новых энергобло�

ков увеличится до 57%, в то

время как традиционные для

отечественной электроэнерге�

тики паросиловые установки

дают не больше 40%. Вместе с

тем, новые блоки на 20�25%

будут более экономичны и на

треть меньше выбрасывают в

атмосферу вредных веществ.

Построенные энергоблоки бу�

дут соответствовать самым вы�

соким мировым стандартам по

экологическим показателям.

— На юге России наряду
со Ставропольской ГРЭС,
«Группа Е4» начинает рабо�
ты на Краснодарской ТЭЦ.
Насколько нам известно,
конкуренция среди участни�
ков была довольно жесткой,
но победителем была приз�
нана «Группа Е4»?

— Наше предложение

действительно было признано

наиболее предпочтительным и

по цене, и по техническим ха�

рактеристикам оборудования,

и по срокам ввода ПГУ�410 в

эксплуатацию (в течение 34

месяцев с момента подписа�

ния договора). Кроме того,

«Группа Е4» учла потребность

в увеличении не только элект�

рической, но и тепловой мощ�

ности станции — на 220 Гкал,

что обеспечит теплоснабжение

около 200 тыс. кв. м жилья.

Проект по расширению

Краснодарской ТЭЦ предпо�

лагает сооружение ПГУ�410.

По условиям конкурса, ген�

подрядчик должен выполнить

полный цикл работ («под

ключ») — проектирование,

поставку оборудования и мате�

риалов, строительство, пуско�

наладочные работы, обучение

персонала станции. И «Группе

Е4» это вполне по силам.

— Проект строитель�
ства ПГУ�410 на Краснода�
рской ТЭЦ предусматрива�
ет использование современ�
ного оборудования ведущих
мировых производителей.
Расскажите, пожалуйста,
что это за оборудование.

— В состав парогазового

блока планируется включить

газовую турбину Mitsubishi

Heavy Industries типа M701F4

номинальной мощностью

303,4 МВт, генератор газовой

турбины Mitsubishi Electric с

водородным охлаждением, па�

ровую теплофикационную

турбину ЗАО «Уральский тур�

бинный завод» номинальной

мощностью 140 МВт, а также

генератор паровой турбины

ОАО «ЭлСиб» с воздушным

охлаждением. Установка сов�

ременного оборудования, уве�

рен, позволит снизить воздей�

ствие станции на окружающую

среду и сократить выброс пар�

никовых газов, что особенно

важно для курортного региона.

— Этот год начался для
вас успешно, поскольку бук�
вально на днях «Группа Е4»
была признана победителем
конкурса на выполнение
ЕРСМ�контракта при стро�
ительстве энергоблока N4
Пермской ГРЭС. Какова цена
этих работ и сроки?

— Мощность нового блока

составит 800 МВт, а КПД — на

уровне 55�58%, что позволит

покрыть дефицит электроэ�

нергии, который сегодня ис�

пытывает регион. После реа�

лизации этого проекта, общая

мощность Пермской ГРЭС

составит 3200 МВт, и она будет

крупнейшей из станций «ОГК�

1». Стоимость проекта — око�

ло 16 млрд руб., а завершить

его реализацию мы планируем

уже к 2010 году.

— Петр Вольфрамович,
нет сомнений в компетен�
ции вашей компании, но для
полноценной интеграции в
мировое бизнес�сообщество
необходимо участие специ�
алистов компании в про�
фессиональных выставках
и конференциях. Ведь нуж�
но рассказывать о своем
опыте и учиться чему�то
новому у своих партнеров
по бизнесу?

— Да, безусловно. Мы пос�

тоянно отслеживаем площад�

ки, где собираются професси�

оналы. Мы с большим удо�

вольствием рассказываем о

наших технологиях, компе�

тенциях и инновационных

разработках, делимся с обще�

ственностью положительным

опытом внедрения самого сов�

ременного ПО, необходимого

для реализации крупномасш�

табных проектов, к примеру,

наш опыт по внедрению ПО

PRIMAVERA экспертами

ПМСофт был признан луч�

шим подобным проектом в

России за последние 10 лет. С

каждым подобным участием

мы только приумножаем ко�

личество наших потенциаль�

ных партнеров.

— И конференция Russia
Power, которая пройдет в
Москве 15�17 апреля, — пря�
мое тому доказательство?

— На сегодняшний день

внимание к этой конферен�

ции проявляют представители

большинства крупнейших

российских компаний, рабо�

тающих на энергетическом

рынке, — это и производители

оборудования, и проектные

институты, и конструкторс�

кие предприятия. Причем, за�

рубежные игроки рынка так�

же считают Russia Power зна�

чимым событием не только

для нашей страны, но и для

всей мировой энергетики.

Мы с первого года своего ос�

нования пристально наблюда�

ем за происходящим на пло�

щадке «Russia Power» буквально

со всех ракурсов: выставочный

стенд и доклад. Выступление с

докладом на тему «Развитие

рынка энергетического инжи�

ниринга в Российской Федера�

ции» — очень хороший шанс

рассказать всем участникам

рынка о тенденциях и сущест�

вующих возможностях рос�

сийского инжиниринга в пери�

од программы «ЭНЕРГОУДВО�

ЕНИЯ» мощностей. В этом го�

ду организаторы мероприятия

PennWell пригласили меня возг�

лавить Объединенную Сессию,

взглянув на существующие

проблемы и пути их решения со

стороны профессионального

EPC/EPCM подрядчика. Это

большая честь для «Группы Е4»

и мы обязательно оправдаем

столь высокое доверие.

Молодые кадры
Системный оператор 
готовит надежную смену
По программе целевой подготовки для Системного опе�
ратора в мае 2008 года начнется обучение первой груп�
пы студентов Южно�Российского государственного тех�
нического университета (Новочеркасского политехни�
ческого института).

В рамках реализации Концепции взаимодействия с высшими

учебными заведениями Системным оператором образована ра�

бочая группа и утвержден план работ по организации специали�

зированной подготовки студентов на базе Южно�Российского

государственного технического университета (Новочеркасского

политехнического института) в 2008�2010 годы.

В соответствии с принятым планом подготовка и согласова�

ние учебной программы, а также разработка требований к моде�

лям отбора, обучения и оценки качества подготовки студентов

будут закончены к маю 2008 года. Тогда же будет проведен набор

первой группы для обучения по новой программе.

Системный оператор окажет энергетическому факультету и

кафедре автоматизированных электроэнергетических систем

ЮРГТУ (НПИ) методическую помощь в разработке и тиражиро�

вании учебно�методических материалов для специализирован�

ной подготовки студентов. Кроме того, к учебному процессу —

чтению лекций, проведению практических занятий и семинаров

— будут привлечены специалисты филиалов ОАО «СО ЕЭС»,

входящих в операционную зону ОДУ Юга.

Подобные программы подготовки молодых кадров уже реали�

зуются Системным оператором на базе Санкт�Петербургского

государственного политехнического университета (с 2005 года) и

Уральского государственного технического университета —

УПИ (с 2007 года).

Ведущая инжиниринговая «Группа Е4»
Петр Безукладников: «Мы довольны результатами нашей работы в 2007 году»

Петр 
Безукладников,

генеральный 
директор 
ОАО «Группа Е4»

КОРОТКО

Мобильные подстанции
ОАО «МРСК Северо�Запада» проводит открытый одноэтап�

ный конкурс на право заключения договоров на поставку двух

модульных мобильных подстанций (ММПС). Конкурс прово�

дится по двум лотам — на поставку ММПС 110/10(6)кВ мощ�

ностью 25 МВА для транспортировки автомобильным транспор�

том для нужд ОАО «Вологдаэнерго» и ММПС 35/10(6) кВ мощ�

ностью 10 МВА для транспортировки автомобильным транспор�

том для нужд ОАО «АЭК «Комиэнерго». Лимитная — начальная

цена по лотам не объявляется. Вскрытие конвертов с конкурс�

ными заявками состоится 24 апреля 2008 года.

Новые члены партнерства
Наблюдательный совет НП «АТС» 28 марта 2008 года решил

принять ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК�10» в члены Парт�

нерства. Таким образом, состав НП «АТС» увеличится до 34 ком�

паний. В настоящее время в НП без учета ЗАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС» и ОАО «ТГК�10» входят 14 поставщиков (генерирующие

компании) и 18 покупателей электроэнергии (энергосбытовые ор�

ганизации, крупные потребители, гарантирующие поставщики).

Разделение на эти категории осуществляется в соответствии с ос�

новными положениями функционирования оптового рынка,

Правилами оптового рынка электроэнергии, иными правовыми

актами Российской Федерации, и Уставом НП «АТС». Члены НП

«АТС» обладают рядом прав, определенных в Уставе Партнерства.

В частности, представители поставщиков и покупателей электро�

энергии могут входить в состав Наблюдательного совета, который

решает вопросы общего руководства деятельностью НП «АТС».

Он избирается годовым Общим собранием членов Партнерства. 

Сертификация производства
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего�

родская область, входит в состав Объединенной металлургичес�

кой компании, ЗАО «ОМК») получил от немецкого Объединения

технадзора TUV NORD Systems сертификат соответствия произ�

водства труб малого и среднего диаметра (от 21,3 мм до 323,9 мм

из стали марки S235�S355), используемых в строительстве, стан�

дарту EN 10219�1 и директиве 89/106/EC. Сертификат дает право

нанесения на трубы маркировки СЕ. Сертификат выдан по ре�

зультатам испытаний труб в рамках сертификационного аудита,

который представители TUV NORD Systems провели на ВМЗ с 11

по 14 марта 2008 года. В ходе аудита в заводских лабораториях бы�

ли также проведены испытания труб среднего диаметра для неф�

тегазового комплекса на соответствие директиве 97/23/ЕС и

стандарту EN 10217�1 (для труб, используемых в оборудовании,

работающем под давлением). Образцы этих труб направлены для

проведения дальнейших испытаний в Германию. В случае полу�

чения положительных результатов производство ВМЗ будет сер�

тифицировано на соответствие директиве 97/23/ЕС. Сертифика�

ция производства ВМЗ в системе TUV позволит ОМК расширить

присутствие на европейском рынке трубной продукции.

Кабель для мясного производства
«Севкабель» завершил отгрузку силового кабеля NYY для

компании «НовосибирскЭнергоСнабКомплектОборудование»

(ЗАО «НЭСКО, осуществляющей поставки оборудования для

ОАО «Новосибирскэнерго». Всего было отгружено 9,6 тыс. м ка�

беля, предназначенного для электроснабжения строящегося мя�

сокомплекса ОАО «Кудряшовское». NYY — силовой кабель с

изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката на напряжение 0,6/1

кВ — выпускается «Севкабелем» в соответствии с DIN VDE 0276

ч. 603. и ТУ 3530�035�05755714�2007. Кабель обладает свойством

нераспространения горения при одиночной прокладке, предназ�

начен для прокладки внутри помещений и снаружи, а также в

земле, в воде и в бетоне, может быть проложен бестраншейным

способом или через кабельные каналы. Являясь аналогом рос�

сийского кабеля ВВГз, NYY производится с применением мате�

риалов, соответствующих европейским требованиям и обладает

более широким диапазоном сечений, чем ВВГз. ОАО «Кудряшо�

вское» — один из крупнейших свиноводческих комплексов 

России. Он состоит из репродуктивной фермы на 2 тыс. сви�

номаток и двух свиноводческих комбинатов, каждый из кото�

рых рассчитан на откорм 108 тыс. свиней в год. В 2006 г. комп�

лекс реализовал 4 тыс. т мяса, в 2009 году планирует довести

производство до 20 тыс. т.

Альметьевский трубный: бизнес и итоги
«Альметьевский трубный завод» (ОАО «АТЗ», Республика Та�

тарстан, входит в состав Объединенной металлургической ком�

пании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятель�

ности за февраль 2008 года: было произведено 12543 т труб раз�

личного сортамента и 2048 т труб с наружным полиэтиленовым

покрытием, что выше показателей аналогичного периода прош�

лого года на 36,5 % (9189т). Отгрузка труб различного сортамен�

та составила 15756 т, в том числе 2348 т труб с наружной изоля�

цией, что на 54,3 % больше аналогичного периода 2007 года.

Здесь же, на «АТЗ» состоялась ежегодная бизнес�конференция

ООО «ОМК�Сталь» на тему «Альметьевский трубный завод на

рынке труб Приволжского федерального округа».На конферен�

цию были приглашены основные потребители продукции ОАО

«АТЗ» из Москвы, Санкт�Петербурга, Казани, Уфы, Самары,

Оренбурга, Кемерово, Нижнего Новгорода, Ульяновска,

Ижевска, Чебоксар, Екатеринбурга и других городов России.

Участникам были продемонстрированы: оборудование монти�

рующегося нового стана 10�65, станы 10�35, 20�76 и 102�220,

процесс нанесения изоляции. Между трэйдерами и специалис�

тами ОМК состоялся полезный обмен мнениями по вопросам

качества, сортамента продукции, решение которых позволит

увеличить объем продаж продукции компании и еще более ук�

репит положение на рынке труб. Были высказаны замечания и

предложения по ряду технических вопросов, над которыми

«АТЗ» предстоит работать в нынешнем году. 





РосБР финансирует 
производство авиадвигателей

Российский банк развития предоставил ММП им. Черныше�

ва новую кредитную линию с лимитом выдачи 430 млн руб. на

срок до 3 лет. Средства планируется направить в развитие произ�

водства авиационных двигателей в рамках финансового обеспе�

чения банком производственных планов предприятия. Основ�

ная деятельность ММП им. Чернышева — серийное производ�

ство и ремонт авиадвигателей различных модификаций.

Предложение о покупке акций
ОАО «Мечел» направил официальные документы акционерам

Oriel Resources plc, включающие текст предложения и форму подт�

верждения о принятии предложения. Рассылка текста предложе�

ния акционерам компании представляет собой процедуру офици�

ального выставления оферты «Мечела» о покупке всего выпущен�

ного и выпускаемого акционерного капитала Oriel Resources plc

(«Ориэл»). Предложение «Мечела» предусматривает получение

акционерами «Ориэл» наличных средств в размере 219,86 центов

США за каждую акцию компании, что, исходя из обменного кур�

са USD:GBP по состоянию на конец рабочего дня 25 марта 2008 г.

(1,9992 USD:GBP), составляет 109,97 пенсов за каждую акцию

«Ориэл». По условиям предложения весь выпущенный и выпус�

каемый акционерный капитал «Ориэл» оценивается приблизи�

тельно в $1 498 млн США (749 миллионов фунтов стерлингов). 

Менеджмент качества
В ОАО «Губахинский кокс» проведена наблюдательная экс�

пертиза системы менеджмента качества (СМК) предприятия на

соответствие требованиям германского стандарта ДИН ЕН ИСО

9001:2000. В течение трех дней аудиторы ООО «Интерсертифика�

ТЮФ» совместно с «ТЮФ Тюринген» определяли соответствие

действующей на предприятии системы менеджмента качества на

производство каменноугольного кокса требованиям стандарта

ДИН ЕН ИСО 9001:2000. Сертификат сроком действия 3 года

был получен «Губахинским коксом» весной 2007 года (с обяза�

тельным проведением последующих ежегодных наблюдательных

аудитов). Детальный анализ деятельности СМК за истекший пе�

риод, проведенный во время аудита, подтвердил — все требова�

ния стандарта выполняются, отклонений и замечаний в процессе

проверки не выявлено. Кроме этого, аудитором отмечена поло�

жительная динамика в развитии СМК и улучшение деятельности

предприятия. Заключение аудиторской проверки: рекомендовать

немецкому органу по сертификации «TUF CERT TUF Thuringen

e. V.» продлить действие сертификата соответствия СМК ОАО

«Губахинский кокс» требованиям стандарта ДИН ЕН ИСО

9001:2000 до следующей аудиторской проверки в 2009 году.

Акции «МРСК Центра и Поволжья»
Федеральная служба по финансовым рынкам приняла реше�

ние о государственной регистрации отчетов об итогах дополни�

тельных выпусков обыкновенных именных бездокументарных

акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (г.

Нижний Новгород), размещаемых путем конвертации при при�

соединении ОАО «Владимирэнерго», ОАО «Ивэнерго», ОАО

«Калугаэнерго», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО

«Нижновэнерго», ОАО «Рязаньэнерго», ОАО «Тулэнерго», ОАО

«Удмуртэнерго» к ОАО «Межрегиональная распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья».

ОГК�5 — годовая отчетность
ОАО «ОГК�5» подготовило к публикации бухгалтерскую отчет�

ность Общества за 2007 г., составленную в соответствии с российс�

кими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Активы ОАО

«ОГК�5» по состоянию на 31 декабря 2007 года составили 54557851

тыс. руб. (на 31 декабря 2006 года — 51253725 тыс. руб.). Краткосроч�

ная дебиторская задолженность ОАО «ОГК�5» по состоянию на 31

декабря 2007 года составила 5481245 тыс. руб. Долгосрочная дебито�

рская задолженность ОАО «ОГК�5» по состоянию на 31 декабря 2007

года составила 3658837 тыс. руб. Краткосрочная кредиторская за�

долженность ОАО «ОГК�5» по состоянию на 31 декабря 2007 года

составила 3101309 тыс. руб. Выручка ОАО «ОГК�5» за 2007 год сос�

тавила 33464949 тыс. руб. (за 2006 год — 25898943 тыс. руб.), при этом

валовая прибыль составила 2539619 тыс. руб. Прибыль от продаж

ОАО «ОГК�5» за 2007 год составила 2073998 тыс. руб. Превышение

прочих расходов над доходами ОАО «ОГК�5» (включая проценты к

получению и уплате) за 2007 год составило 41667 тыс. руб. Расходы

по налогу на прибыль и иным аналогичным обязательным плате�

жам, а также влияние отложенных налоговых активов и обяза�

тельств за 2007 год составили 228 111 тыс. руб. ОАО «ОГК�5» полу�

чило чистую прибыль за 2007 год в размере 1804220 тыс. руб.

«Калугаэнерго» наращивает инвестиции
В 2008 году филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» инвестирует в строительство, техническое перево�

оружение и реконструкцию оборудования более 543 млн руб. Ин�

вестиции в этом году, по сравнению с прошлым годом, выросли на

92,7 млн руб. В рамках инвестиционной программы будут постро�

ены и введены в эксплуатацию энергообъекты, имеющие огром�

ное экономическое и социальное значение для Калужской облас�

ти. Один из самых значимых проектов инвестпрограммы, кото�

рый планируется к завершению во 2�ом квартале 2008 года, явля�

ется строительство двухцепной ВЛ�110 кВ для электроснабжения

завода «Фольксваген» в Калуге. На строительство этого объекта

всего будет направлено 199,95 млн руб. «Калугаэнерго», в ходе ра�

бочей встречи калужских и немецких энергетиков — представите�

лей автоконцерна в феврале 2008 года, получило высокую оценку

работы по строительству линии электропередачи со стороны спе�

циалистов Volkswagen. В рамках выполнения инвестиционной

программы, для увеличения надежности электроснабжения и рас�

ширения возможности подключения новых потребителей будет

выполнена замена существующего трансформатора 16 МВА на 25

МВА на ПС 110кВ Азарово. На реконструкцию этой подстанции

будет направлено 35,82 млн руб. Инвестиционная программа фи�

лиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» будет

финансироваться за счет собственных средств, платы за техноло�

гическое присоединение новых потребителей и заемных средств.

Социально�ответственный бизнес
7,44 млрд руб. в 2007 году составила выручка от продажи про�

дукции на Каменск�Уральском заводе по обработке цветных ме�

таллов (КУЗОЦМ), что на 20% выше, чем годом раньше. Нало�

гов в бюджеты и внебюджетные фонды завод уплатил 555 млн

руб. Это на 8% больше, чем по итогам 2006 года. За каждого из

своих работников КУЗОЦМ перечислил государству 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 недавно старто�

вавший проект заводского перевооружения. Поэтому, за счет

концентрации внутренних ресурсов перекрыть негативные

внешние факторы и сохранить прежний уровень доходности —

серьезное достижение, считает заводское руководство. «Инстру�

менты оптимизации издержек известны — это проведение тен�

деров на все виды затрат, обеспечения четкого учета и контроля

вспомогательных материалов, построения системы бюджетного

управления, оптимизация структур и процессов на основе тех�

ник бережливого производства», — утверждает заместитель

ген.директора по экономическим вопросам Никита Савьяк. 

Валерий Родиков

Финансовое благосостояние ве�
дущих предприятий российского
ОПК в немалой степени зависит
от успешной внешнеэкономичес�
кой деятельности. В этой связи
достаточно знаменательным
выглядит визит на производ�
ственный комплекс №1 РСК
«МиГ» в Луховицах председателя
Комитета начальников штабов
вооруженных сил Индии, Главко�
ма ВМС адмирала Суриш Мехта,
прибывшего в Россию во главе
индийской военной делегации.

Главком ВМС адмирал Суриш

Мехта ознакомился с ходом выполне�

ния контракта на поставку многофу�

нкциональных самолетов корабель�

ного базирования МиГ�29К. Всего по

контракту, стоимостью $700 млн, бу�

дет поставлено 12 одноместных само�

летов МиГ�29К и 4 двухместных учеб�

но�боевых самолета МиГ�29КУБ. В

сборочном цехе главкому показали

первые процесс сборки серийных са�

молетов. Первый серийный самолет

будет поставлен заказчику в мае�ию�

не текущего года, а первый полет пер�

вого серийного самолета планируют

совершить в конце марта.

Опытные образцы МиГ�29К и

МиГ�29КУБ были впервые подняты в

прошлом году и уже совершили около

ста испытательных полетов. Это зано�

во спроектированные и заново пост�

роенные самолеты. На них ряд прин�

ципиально новых систем. Среди них

— система управления. Она пол�

ностью цифровая. Впервые в России

многофунциональный истребитель

летает с такой системой. На самолете

новый локатор — «Жук�МЭ». Другая

новинка — оптико�локационная стан�

ция. Ее параметры превышают харак�

теристики даже истребителя пятого

поколения. Впервые на самолете про�

веден комплекс мероприятий по сни�

жению радиолокационной заметнос�

ти. МиГ�29К/КУБ — это первый рос�

сийский самолет со сниженной ради�

олокационной заметностью, который

будет поставлен заказчику за границу.

Самолет оснащен новым двигате�

лем РД�33МК с увеличенным тягой.

На самолете также новая коробка са�

молетных агрегатов, новая система

энергоснабжения, новая гидравли�

ческая и топливная система, новая

кислородная система. Резко увеличен

ресурс двигателей и других ответ�

ственных агрегатов.

Планер самолета имеет ресурс 6000

летных часов и выполнен с примене�

нием технологий антикоррозионной

защиты по стандартам корабельной

эксплуатации. «По результатам испы�

таний, — заявил главный конструктор

— директор программ МиГ�

29К/КУБ, МиГ�35, МиГ�29ОВТ,

МиГ�29М/М2 Николай Бунтин, —

можно с уверенностью сказать, что

новый МиГ�29К — это хорошо летаю�

щий летательный аппарат, лучше са�

молетов, которые мы делали ранее.

Как летающая платформа он может

быть в производстве без изменений

вплоть до 2040 года, а может и далее».

Адмирал сообщил журналистам,

что после поставки первой машины

индийские летчики прибудут в Рос�

сию для освоения самолета. Курс

обучения — пять месяцев. Он вклю�

чает в себя теоретическую подготов�

ку, занятия на тренажере и затем,

спустя 2,5 месяца занятий на земле,

— полеты. Отработка посадки будет

проводиться на тренировочном

комплексе «Нитка» в Крыму. В даль�

нейшем подобный комплекс будет

построен в Индии.

Насчет муссируемого в прессе

предложения США предоставить

бесплатно Индии старый американс�

кий авианосец Kitty Hawk в обмен на

победу в тендере на поставку для ВВС

Индии 126 истребителей Индии ад�

мирал сказал, что этот слух пустили

сами журналисты. А относительно

многофункционального истребителя

МиГ�35, с которым Россия вышла на

индийский тендер, главком заметил,

что пока он не знает этот самолет, но

собирается с ним познакомиться.

Планировавшиеся в Луховицах демо�

нстрационные полеты были отмене�

ны по метеоусловиям. Весь Луховиц�

кий район был в сильном тумане.

Визит адмирала 
Главком ВМС Индии посетил РСК «МиГ» и остался всем доволен

По данным НП АТС, оборот
рынка (покупка и продажа)
электроэнергии в 2007 году
составил 1,946 млрд МВт/ч,
что на 61% больше, чем в
2006 г. (1,204 млрд МВт/ч).
Финансовый оборот (по�
купка и продажа) — вырос
на 37% — до 745,2 млрд руб.
(без НДС) (в 2006 году —
542,5 млрд руб.).

2007 год подтвердил надеж�

ность работы и адекватность

конкурентного ценообразова�

ния в главном сегменте рынка

— рынке «на сутки вперед»

(РСВ). По нерегулируемым це�

нам на нем реализовывалось до

1 июля 5%, а после 1 июля 10%

объема производства (потреб�

ления) электроэнергии, опре�

деленного для каждого участ�

ника оптового рынка в прог�

нозном балансе ФСТ России

на 2007 год. Остальной объем

реализовывался посредством

регулируемых договоров между

участниками по тарифам, уста�

новленным государством.

Цены на электроэнергию в

РСВ определяются по резуль�

татам проводимого НП «АТС»

конкурентного отбора ценовых

заявок на сутки вперед для

каждого часа операционных

суток (следующих за текущими

сутками) и каждого узла мате�

матической расчетной модели

Единой национальной энерге�

тической системы (таких узлов

более семи тысяч). Проведение

всех операций конкурентного

отбора ценовых заявок на сут�

ки вперед автоматизировано и

осуществляется 365 дней в году

на основе уникального програ�

ммно�аппаратного комплекса

НП «АТС». 

Модель рынка построена та�

ким образом, что динамика цен

на рынке «на сутки вперед» от�

ражает реальную динамику

спроса и предложения электро�

энергии. Цены зависят от фак�

тора сезонности, погодных ус�

ловий, водности рек, ремонт�

ных кампаний, изменений цен

топлива и ограничений на его

поставку и др. Средневзвешен�

ная равновесная цена в Первой

ценовой зоне энергорынка, ко�

торая охватывает Европейскую

часть России и Урал, в 2007 го�

ду сложилась на уровне 539,32

руб/МВт/ч при среднем тарифе

за 2007 год — 348,8 руб/МВт/ч.

Средневзвешенная за год рав�

новесная цена во Второй цено�

вой зоне (Сибирь) — 263,86

руб/МВт/ч (средний тариф —

254,4 руб/МВт/ч).

В пределах объемов произ�

водства (потребления) элект�

роэнергии, не включенных в

прогнозный баланс ФСТ Рос�

сии, участникам предоставле�

но право на покупку�продажу

по свободным двусторонним

договорам. В 2007 году их было

зарегистрировано 272.

Первая ценовая зона
В первом полугодии 2007 го�

да колебания индекса равновес�

ной цены на покупку электроэ�

нергии связаны с сезонными

изменениями температуры воз�

духа и составом генерирующего

оборудования, отобранного для

покрытия прогнозного энерго�

потребления. Увеличение цен

на РСВ, которое наблюдалось в

феврале 2007 года в Первой це�

новой зоне, было обусловлено

резким похолоданием на всей

территории РФ, что привело к

росту энергопотребления и не�

обходимости включения допол�

нительных блоков на тепловых

станциях. Существенным фак�

тором, который привел к росту

цен, явилась необходимость ис�

пользования на крупных стан�

циях неосновных видов топлива

— мазута, сверхлимитного газа,

так как при росте энергопотреб�

ления (за счет похолодания)

резко сокращаются поставки

лимитного газа.

В июле�августе 2007года

рост цен на рынке был вызван

началом ремонтной програм�

мы и плановым выводом из

эксплуатации значительного

числа генерирующих и сетевых

объектов, в том числе относи�

тельно дешевой генерации

(АЭС), а также уменьшением

водности (ГЭС), что в свою

очередь привело к:

— снижению ценоприни�

мающего предложения;

— привлечения более доро�

гой тепловой генерации для

покрытия потребления;

— резкому изменению цен

при небольших изменениях

потребления.

Сроки ремонтной компа�

нии в России (из�за климати�

ческих условий) чрезвычайно

малы — 3�4 месяца. Таким об�

разом, в период июль�сентябрь

индекс равновесных цен на

электроэнергию был максима�

лен. Рост энергопотребления в

августе обусловлен аномально

высокой температурой. В ок�

тябре 2007 года закончилась ре�

монтная кампания, что практи�

чески позволило, несмотря на

рост потребления, вернуться к

уровню июльских цен. Причи�

ной роста цен на рынке в но�

ябре�декабре 2007 года яви�

лось сезонное увеличение

электропотребления и необхо�

димость в дополнительном

производстве электроэнергии

более «дорогими» электрос�

танциями.

Вторая ценовая зона
В первой половине 2007 го�

да из�за высокой водности рек,

гидроэлектростанции увели�

чили свое предложение элект�

роэнергии на рынок, «вытес�

нив» по цене выработку тепло�

вых станций. 

Во второй половине 2007

года, наоборот, свободная цена

на электроэнергию в Сибири

выросла и превысила установ�

ленный ФСТ России тариф.

С 1 июля доля либерализа�

ции рынка увеличилась еще на

5%, однако. Процесс либерали�

зации привел к увеличению

объемов, торгуемых на РСВ,

объемы же электроэнергии, ре�

ализующейся в обеспечение

РД, наоборот снизились. Рост

нерегулируемых цен во Второй

ценовой зоне произошел за счет

снижения выработки по ГЭС (в

результате цену во Второй це�

новой зоне в эти месяцы фор�

мировали тепловые электрос�

танции, работающие на угле), а

также вследствие изменения

стратегии поставщиков, кото�

рым больше не приходилось до�

купать по нерегулируемым це�

нам объемы в обеспечение РД. 

Рост цен в январе 2008 года

по сравнению с декабрем 2007

года на 25% (Европейская це�

новая зона) связан с увеличе�

нием тарифов ФСТ РФ на 25%.

Таким образом, средний уро�

вень оптовых цен на газ для

промышленности (без НДС)

повысился с 1351,8 руб. ($55) за

тысячу кубометров до 1690 руб.

($69). Также выросли цены на

сверхлимитный газ. Кроме то�

го, оптовые цены НПЗ России

на топочный мазут за 2007 год

выросли почти в три раза. До�

полнительный рост энергопот�

ребления, а, следовательно, и

индексов равновесных цен в

январе, обусловлен климати�

ческим фактором — достаточно

низкой температурой на боль�

шей части территории России 

Департамент информацион-
ной политики НП «АТС»
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ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Некоммерческое Партнерство «Администра�
тор торговой системы оптового рынка электро�
энергии Единой энергетической системы» 
(НП «АТС») создано 23 ноября 2001 года в соответ�
ствии с постановлением Правительства Российс�
кой Федерации N 526 от 11 июля 2001 года «О ре�
формировании электроэнергетики Российской
Федерации». НП «АТС» является одним из круп�
нейших операторов торгов в мире среди органи�
зованных электроэнергетических площадок. Годо�
вой оборот российского оптового рынка электроэ�
нергии составляет более 650 млрд руб. На рынке

работают более 200 участников: крупные постав�
щики, покупатели электроэнергии, инфраструк�
турные организации. Партнерство предоставляет
участникам рынка услуги по организации торгов�
ли на оптовом рынке электроэнергии. Членами НП
«АТС» являются 32 крупные компании (поставщи�
ки и потребители электроэнергии). В Наблюда�
тельный совет Партнерства входит 8 представите�
лей государства, 4 представителя от Палаты пос�
тавщиков электроэнергии и 4 — от Палаты покупа�
телей. Председателем НП «АТС» с момента его ос�
нования является Дмитрий Пономарев.

Цена энергии 
НП АТС: оборот российского рынка электроэнергии в 2007 году вырос на 61% 

Первая ценовая зона за период с января 2007 по январь 2008

Вторая ценовая зона за период с января 2007 по январь 2008

КОРОТКО



ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №12 (240), 31 марта — 6 апреля 2008 года10

Юлия Толкачева

ОАО «Московская объеди�
ненная электросетевая
компания» в 2007 году до�
билась снижения уровня
потерь электроэнергии до
7,26% к отпуску в сеть при
нормативе 7,32%. Суммар�
ные фактические потери
электроэнергии при пере�
даче по сетям Компании
составили 5 159,6 млн кВт/ч
(для сравнения, в 2006 году
потери электроэнергии
составили 5 633,1 кВт/ч).

Для достижения таких по�

казателей в компании ведется

серьезная целенаправленная

работа, ежегодно разрабатыва�

ется Программа мероприятий

по снижению уровня потерь

электроэнергии. Выполнение

норматива потерь в 2007 году и

снижение потерь относитель�

но 2006 года обусловлено про�

водимой коллективами фили�

алов ОАО «МОЭСК» и ОАО

ЭЦ «Энергобаланс Москва»

работой по качественному

улучшению учета электроэ�

нергии, выполнению органи�

зационных и технических ме�

роприятий. Энергетики про�

водят систематическое снятие

показаний приборов коммер�

ческого учета у потребителей,

осуществляют контроль над

техническим состоянием при�

боров учета электроэнергии, а

также контроль над формиро�

ванием полезного отпуска по

каждому абоненту. Для обеспе�

чения выполнения установ�

ленного регулирующими орга�

нами норматива потерь элект�

роэнергии в 2007 году по каж�

дому электросетевому филиа�

лу ОАО «МОЭСК» были разра�

ботаны и утверждены плано�

вые показатели потерь элект�

роэнергии.

Для сокращения коммер�

ческих потерь электроэнергии

работниками энергокомпании

выявлялись и пресекались слу�

чаи безучетного энергопотреб�

ления. Было проведено более

698 рейдов по выявлению и

ликвидации случаев безучет�

ного потребления электроэ�

нергии в производственном и

коммунально�бытовом секто�

ре. Всего по итогам 2007 года

было выявлено 1265 наруше�

ний и составлено актов на

31508,7 млн кВт/ч.

В ОАО «МОЭСК», как и во

всех электросетевых компани�

ях страны, разработаны и реа�

лизуются программы сниже�

ния потерь электроэнергии,

внедряются механизмы мате�

риального стимулирования

персонала и персональной от�

ветственности за реализацию

программ снижения потерь.

Экономика электричества
МОЭСК снижает потери электроэнергии

Генеральный директор
Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
Юрий Саакян выступил на
заседании Научно�техни�
ческого совета ОАО «Рос�
сийские железные доро�
ги» с докладом, посвящен�
ным роли ОАО «РЖД» в ре�
ализации Стратегии разви�
тия транспортного маши�
ностроения.

Юрий Саакян напомнил,

что, являясь крупным заказчи�

ком железнодорожной техни�

ки и оборудования, ОАО

«РЖД» устанавливает как ко�

личественные параметры пос�

тавок (и, как следствие, необ�

ходимость расширения произ�

водства машиностроительной

продукции), так и технические

характеристики. Таким обра�

зом, ОАО «РЖД» во многом

определяет инвестиционную

политику и направления раз�

вития производителей желез�

нодорожной техники и комп�

лектующих.

Эксперт отметил, что ком�

пания играет роль экономи�

ческого регулятора — сдержи�

вает рост цен на продукцию

отраслей�поставщиков. Это

связано с тем, что доходная ба�

за ОАО «РЖД» формируется из

тарифов, уровень которых ус�

танавливается государством. В

итоге компании приходится

преодолевать один из недос�

татков рынка: при увеличении

заказа со стороны крупного

потребителя цены имеют тен�

денцию возрастать опережаю�

щими темпами. Таким обра�

зом, с одной стороны, сдержи�

вание цен со стороны ОАО

«РЖД» сдерживает развитие

предприятий, но также сдер�

живает и рост цен в секторе

промышленного производ�

ства, где спрос превышает

предложение. С макроэконо�

мической точки зрения это

фактор, частично сдерживаю�

щий инфляцию. Однако без

принятия эффективных мер,

направленных на поддержание

инвестиционной привлека�

тельности предприятий отрас�

ли, ОАО «РЖД» рискует огра�

ничить собственный потенци�

ал роста. Следует отметить, что

планируемый переход к опре�

делению цены на поставляе�

мую продукцию, исходя из

стоимости жизненного цикла,

как раз позволит достичь

компромисса между этими

двумя тенденциями.

По мнению Юрия Саакяна,

перед железнодорожной от�

раслью стоит важнейшая зада�

ча — обеспечение подвижным

составом (ПС) — включающая

в себя множество мероприя�

тий, в которых целесообразно

участие ОАО «РЖД»:

— изменение нормативно�

правового поля, в том числе

коренной пересмотр всего

процесса сертификации ПС;

— формирование перечня

НИОКР в области ПС, для ре�

ализации которых предполага�

ется привлечь госфинансиро�

вание;

— формирование перечня

важнейших инвестиционных

проектов, реализуемых с прив�

лечением госфинансирования;

— формирование консоли�

дированного долгосрочного

заказа в области комплектую�

щих.

Развитие компонентной ба�

зы как в плане увеличения

объема производства, так и

улучшения качественных ха�

рактеристик, например, в об�

ласти электротехники или ме�

таллургии, одинаково важно и

для ОАО «РЖД», и для произ�

водителей подвижного соста�

ва. Поэтому ОАО «РЖД» целе�

сообразно выступить идеоло�

гом формирования консоли�

дированного заказа по комп�

лектующим на долгосрочный

период. Участие государства в

формировании этого заказа

позволит реализовать различ�

ные механизмы привлечения

госфинансирования на разра�

ботку и внедрение в производ�

ство новых видов комплектую�

щих (например, в рамках фе�

деральных целевых программ,

межведомственных программ

и др.).

Юрий Саакян также отме�

тил, что привлечение государ�

ства в качестве источника фи�

нансирования для первооче�

редных НИОКР и важнейших

инвестпроектов позволит сни�

зить риски их реализации и

повысить инвестиционную

привлекательность отрасли.

Институт проблем естествен-
ных монополий

Инвестиционные ожидания 
Какая политика РЖД поможет производителям техники

POZIS — значит лучшее!
В рамках национального проекта «Здоровье» компания

POZIS и Министерство здравоохранения Республики Татарстан

подписали Государственный контракт на поставку медицинско�

го холодильного оборудования в центры здравоохранения Рес�

публики. Документ предусматривает отгрузку более 1300 единиц

холодильной техники на сумму 20 млн руб. в крупнейшие цент�

ры здравоохранения Татарстана. Кроме того, новая холодильная

техника появится в поликлиниках и больницах во всех районах

республики. Реализация нового контракта начнется уже в апре�

ле 2008 года. Учитывая его важность, руководство компании сис�

темно проводит эффективную работу по исполнению вышеназ�

ванного контракта. Впервые прямые поставки высокотехноло�

гичной продукции POZIS в лечебные учреждения начались в

2000 году. Фармацевтические холодильники и морозильники

POZIS для хранения плазмы и крови сразу получили высокие от�

зывы специалистов онкологических, гематологических, кардио�

логических центров, станций переливания крови. Сегодня

POZIS продолжает масштабно осваивать все регионы России и

страны СНГ. Постоянно растут объемы поставок медицинской

техники в Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. 

Новая горная техника «Якутугля»
ОАО «Мечел» сообщает, что в ОАО ХК «Якутуголь», входящем

в компанию, в рамках программы модернизации горнотранспо�

ртного оборудования введен в эксплуатацию новый электрогид�

равлический экскаватор PC�8000 с емкостью ковша 36 куб.м.

фирмы KMG (Комацу�Германия) — уже третий по счету экска�

ватор этой марки, закупленный холдинговой компанией «Якуту�

голь». Техника обладает высокими рабочими характеристиками

и надежностью, удовлетворяющими требованиям угольщиков.

Кроме того, специалисты фирмы�производителя учли пожела�

ния инженеров разреза «Нерюнгринский» и усовершенствовали

машину, адаптировав ее к северным условиям работы. Была мо�

дернизирована ходовая часть и пересмотрена система обогрева

кабины. Благодаря внесенным в конструкцию экскаватора изме�

нениям, будет обеспечена еще большая надежность и произво�

дительность данной техники. Стоимость оборудования состави�

ла около 404 млн руб. (около $17 млн). Данный проект рассчитан

на быструю окупаемость. Только в 2008 году экскаватором пла�

нируется отгрузить около 8 млн куб.м вскрышной породы. «Учи�

тывая расширение нашего горнодобывающего сегмента и запла�

нированное увеличение производственных объемов, приобрете�

ние современного мощного горнотранспортного оборудования

вносит существенный вклад в реализацию стратегической прог�

раммы развития компании», — заявил генеральный директор

ООО «УК Мечел» Владимир Полин.

На ПУМ надели гусеницы
На традиционной конференции дилеров Уралвагонзавода

производители техники показали образцы продукции с приме�

нением новых комплектующих — тракторы, экскаваторы, уни�

версальные погрузчики. Однако и дилеры доказали, что умеют

творчески подходить к своему делу. Особое внимание предста�

вителей дилерских компаний привлек ПУМ на гусеничном хо�

ду. Такого изделия еще не выпускала отечественная промыш�

ленность. Образец представил один из дилеров — ООО «ТМО»

(г. Нижний Тагил), который, взяв за основу базовую модель

ПУМ�800, «одел» ее в резиновые гусеницы. При этом машина

полностью сохранила технические преимущества этого ряда

изделий УВЗ. Тагильские умельцы кардинально переделали

ходовую часть, отказавшись от колесного хода и применив гу�

сеничный движитель зарубежного производства. За счет удли�

нения базы на 400 мм увеличилась площадь опоры и грузо�

подъемность: новый ПУМ способен поднимать до 1100 кг. Бла�

годаря резиновым гусеницам повысилась проходимость пог�

рузчика, ему нипочем любое бездорожье. Кроме того, не пов�

реждается ландшафт, если приходится работать на земле.

Привлекательность нового изделия еще и в оптимальном соот�

ношении параметров цена�качество, стоимость ПУМа не уве�

личилась. На Уралвагонзаводе поддержали предложение о

производстве погрузчика на гусеницах. Однако в традициях

объединения — самостоятельно разрабатывать и изготовли�

вать основные части изделий. Поэтому решено сконструиро�

вать собственный движитель и запустить в производство. Идея

пришлась по душе дилерам, которые считают, что новый ПУМ

будет востребован на рынке.

КОРОТКО

Ожидание роста труб средних диаметров
К 2010 году потребление труб средних диаметров вырастет на

38�40% до 5 млн т. Такой оптимистический прогноз в ходе Ме�

жотраслевой конференции «Трубы для стройиндустрии и обще�

го назначения: производство, рынок и дистрибьюция» дал ди�

ректор по маркетингу ОМК В. Ткаченко. По его словам, основ�

ная доля этого потребления придется на промышленные трубы и

профильные средних и малых периметров. Прирост же мощнос�

тей по выпуску этих труб к 2010 году составит более 2 млн т. При�

чем 1,2 млн т придется на производителей 2�го эшелона: Трубоп�

рофильный завод Северстали, Уралтрубпром, Ревдинский ТЗ,

Энгельский ТЗ и др. По словам Ткаченко, на данный момент

рост мощностей уже опережает рост рынка и в будущем эта ситу�

ация усугубится: начиная уже с 2009 г. разница прироста мощ�

ностей и прироста рынка в отдельные периоды может составлять

более 2�х раз. На рынке СНГ ситуация еще хуже: там уже с 2007

г. указанная разница достигла 3�х раз. Поэтому рассчитывать на

рынок СНГ российским трубникам не приходится.

Хрустальная гарнитура 
«За доверие Государства»

«Синтерра» — национальный оператор связи, объявляет о

присуждении Центру обработки вызовов (ЦОВ) «Синтерры»

специального приза IV Международной Награды «Хрустальная

Гарнитура». Международная Награда «Хрустальная Гарнитура»

(Russian and CIS Call Centre Awards) — ежегодная награда, при�

суждаемая лучшим из лучших в индустрии call�центров на тер�

ритории России, СНГ и других стран региона. Обладатели

Награды определяются членами Экспертного Жюри. Награда

является идейным продолжением Конкурса «Оператор года» и

вручается с 2005 года. В этом году в конкурсе, проводимом в

рамках бизнес�форума «Call Center World. Russia/CIS — 2008«,

приняли участие свыше 50 представителей call�центров из Рос�

сии и стран СНГ. В рамках мероприятия ЦОВу «Синтерры» за

организацию на его базе в течение пяти лет подряд работы еди�

ного центра обработки сообщений «Прямой линии с Прези�

дентом России» был присужден специальный приз конкурса

«Хрустальная Гарнитура» — «За доверие Государства». ЦОВ

«Синтерра» реализован на базе распределенной катастрофоус�

тойчивой инфраструктуры, имеющей представительства в

Москве, Самаре, Пскове. ЦОВ рассчитан на 320 рабочих мест

и может ежедневно обрабатывать свыше 150 тыс. вызовов. В

числе его постоянных клиентов государственные структуры,

ряд телекоммуникационных операторов и других крупных

коммерческих предприятий. 

«Мы гордимся высокой оценкой, данной сообществом про�

фессионалов нашему Центру обработки вызовов, — говорит Ви�

талий Слизень, генеральный директор компании «Синтерра». —

Успех реализации этого проекта во многом обусловлен стратеги�

ей нашей компании «Объединяя преимущества каждого, созда�

ем новое качество целого». Эта награда — заслуга не только

«Синтерры», но и всех операторов связи, наших партнеров, при�

нимавших участие в реализации проекта по организации работы

единого центра обработки сообщений «Прямой линии с Прези�

дентом России Владимиром Путиным». 

«Святогор» получит экологический сертификат
ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплек�

са УГМК, г. Красноуральск Свердловской обл.) успешно прош�

ло сертификационный аудит системы экологического менедж�

мента на соответствие требованиям международного стандарта

ISO 14001:2004. Положительное заключение по результатам

проверки вынесли аудиторы Ассоциации по сертификации

«Русский Регистр». Планируется, что сертификат соответствия

сроком действия до 2011 года «Святогор» получит в апреле 2008

года. Над внедрением системы экологического менеджмента

(СЭМ) специалисты экологического управления «Святогора»

работали в течение 2007 года совместно с представителями от�

дела сертификации систем менеджмента ООО «УГМК�Хол�

динг». По словам начальника экологического управления

«Святогора» Ирины Бичукиной, за время внедрения СЭМ был

обучен управленческий и производственный персонал, создана

необходимая нормативная документация, структурированы

экологические аспекты производственной деятельности предп�

риятия, которые нашли свое отражение в «Экологической по�

литике ОАО «Святогор». Сейчас СЭМ интегрирована во все

сферы деятельности «Святогора» и является частью общей сис�

темы управления. Ежегодно на предприятии будут проходить

надзорные аудиты с целью соблюдения СЭМ, ее дальнейшего

совершенствования и повышения эффективности.

КОРОТКО

Людмила Старикова, руководитель Группы
стратегического маркетинга «Синтерры»

Последние несколько лет российский
банковский сектор, невзирая на пережи�
ваемые время от времени сложности, де�
монстрирует устойчивый рост. На фоне
укрупнения финансовых институтов и их
региональной экспансии, идет процесс
внедрения банками новых услуг как для
корпоративных, так и для индивидуаль�
ных клиентов. Активно растет сектор пот�
ребительского кредитования, интернет�
банкинга, мгновенных денежных перево�
дов. Все это приводит к расширению и об�
новлению структур банков, заставляет
внимательно следить за ростом расходов
на поддержание развивающегося бизне�
са, в том числе — на телекоммуникацион�
ную и ИТ�составляющие. 

При правильном подходе к организации этих

систем крупные структуры получают не только

сокращение издержек на связь, но и строят ус�

тойчивые системы, обеспечивающие непрерыв�

ность всех жизненно важных бизнес�процессов.

Сегодня на первый план в функционировании

банка выходит не столько сама связь, сколько

информационные системы, построенные по�

верх современной телекоммуникационной

инфраструктуры. 

Основываясь на собственном опыте работы с

ведущими национальными структурами (в том

числе и банками) можно с уверенностью ска�

зать, что все они в конечном итоге выбирают

модель построения единой межрегиональной

информационной магистрали на базе ресурсов

сетей передачи данных национальных операто�

ров связи. Как правило, для построения выде�

ленной сети, объединяющей всю филиальную

структуру предприятий используются техноло�

гии IP/ MPLS. Такие подходы позволяют, что

называется, в режиме «одного окна» получить

весь спектр телекоммуникационных услуг, будь

то контролируемый доступ в глобальное инфор�

мационное пространство, передача файлов,

синхронизация баз данных, или услуги телефо�

нии или видеоконференцсвязи.

Создание единой информационной магист�

рали на базе сети передачи данных оператора

связи национального масштаба полностью со�

ответствует целям и задачам информационного

обмена между предприятиями банковского сек�

тора. В спектр решаемых задач входит и форми�

рование защищенной среды передачи конфи�

денциального информационного трафика, и

организация корпоративной сети телефонной и

видео связи, в том числе, с возможностью орга�

низации многосторонних конференций для

проведения оперативных совещаний.

Занимаясь реализацией проектов нацио�

нального масштаба, таких как проект по созда�

нию телекоммуникационной структуры для го�

сударственной системы паспортно�визовых до�

кументов нового поколения, обеспечение рабо�

ты единого центра обработки сообщений «Пря�

мой линии с Президентом России Владимиром

Путиным», создание сетей для энергетических

компаний ОГК�6 и ОГК�2, «Почта России», мы

понимаем, что при выборе оператора многие из

наших клиентов предпочитают получить пол�

ный набор телекоммуникационных услуг из од�

них рук (принцип «одного окна»). Для этого

«Синтерре» постоянно приходится расширять и

совершенствовать свою инфраструктуру.

В этом году мы завершили создание межреги�

ональной сети передачи данных (на базе

собственной магистральной сети), охватываю�

щей все регионы страны и имеющей общую про�

тяженность порядка 60 тыс. км. По масштабам

она превышает сегодня любую подобную сеть в

России, причем эта сеть не просто самая совре�

менная в стране. Ее уникальность еще и в том,

что «Синтерра» — единственная компания, ис�

пользовавшая при создании такой сети оборудо�

вание одного производителя — Juniper Networks,

что позволяет нам в новом качестве выступать

перед заказчиком, централизованно управляя и

услугами, и качеством их предоставления.

Кроме того, «Синтерра» развивает сеть из 40

центров обработки, хранения и распростране�

ния информации (ЦОД), расположенных в

крупных городах во всех семи федеральных ок�

ругах России. Они станут своеобразными точ�

ками притяжения наших клиентов в сети про�

даж телекоммуникационных услуг по России по

принципу one�stop�shoping. Не последнюю роль

при продумывании этого проекта сыграли нор�

мативы организации работы банковских струк�

тур Basel Capital Accord или Basel II, согласно

которым банки обязаны резервировать свои

ИТ�системы на независимых площадках. Такие

требования были вызваны вполне логичным

выводом о том, что финансовые учреждения не

должны брать на себя риски по непрофильным

направлениям и обязаны разделить их с «про�

фессионалами» — отдать последним на аутсор�

синг. Данные требования нашли отражение,

также и в рекомендациях ЦБ РФ, направленных

на повышение надежности функционирования

банковских ИТ�систем (постановление «Об ор�

ганизации резервирования IT банковских сис�

тем» от 1 декабря 2004 года).

Таким образом, предлагаемое нами компле�

ксное решения по организации телекоммуни�

кационной инфраструктуры в виде единой ин�

формационной магистрали и ресурсов ЦОД для

банковских структур означает, для последних,

передачу на аутсорсинг непрофильных направ�

лений бизнеса, что приводит к снижению зат�

рат и благотворно влияет на рост эффективнос�

ти бизнеса. В Таблице 1 приведены оценочные

данные по возможностям снижения затрат на

развертывание и поддержку инфокоммуника�

ционной системы крупного, территориально

распределенного предприятия в случае выбора

единого подрядчика в лице крупного оператора

межрегиональной сети передачи данных.

Любой банк — не только объект, но и субъект связи

Национальный масштаб
Как правильно организовать связь в банке

Статья расходов
Передача данных
Межофисная голосовая связь
Исходящая голосовая связь
Одна IP-АТС на 4 офиса и более
Видеоконференцсвязь
Построение и поддержка кабельной
инфраструктуры в офисах
Технический персонал

Многофункциональное
оборудование

% снижения расходов
> 40%

90% — 95%
30% — 50%

> 30%
> 25%
> 30%

> 40%

> 30%

По сравнению с…
Выделенные каналы
TDM решение
TDM решение
TDM-АТС в каждый офис
ISDN
Две сети — Ethernet и TDM

Специалисты по данным, TDM,
видеоконференцсвязи
Различное оборудование 
для разных типов сервиса

Эффективность внедрения новых коммуникационных технологий

4й Международный Форум
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ 2008

28�29 апреля 2008, Лондон
Инвестиционные потребности сектора превышают 120 милли�

ардов долларов! Иностранным энергетическим компаниям и рос�
сийским индустриальным группам разрешено контролировать до
25% генерации. РАО ЕЭС проходит последний этап реорганизации
и перестанет существовать к середине 2008 года. 

Cерия мероприятий РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКРОЭНЕРГЕТИКА ком�
пании C5 имеет безупречную репутацию. С момента начала в 2007
в них приняли участие сотни докладчиков и делегатов. 

В этом году конференция состоится 28�29 апреля в гостинице
Sofitel St James London в Лондоне. 

Что бы получить дополнительную информацию о конферен�
ции, а так же чтобы подать заявку на участие свяжитесь с орга�
низаторами конференции, С5, по телефону в Лондоне +44 (0) 20
7878 6931 либо по е�почте marketing@C5�online.com.

ПОМЕТЬТЕ ЭТИ ДАТЫ В ВАШЕМ КАЛЕНДАРЕ И ЗАРЕЗЕРВИРУЙ�
ТЕ ДЕЛЕГАТСКОЕ МЕСТО ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭТОМ ПОКАЗАТЕЛЬНОМ
МЕРОПРИЯТИИ!

Лондонский Форум в апреле 2008 года соберет вместе высоких
представителей из Правительства России и энергетических компа�
ний, международных и российский инвесторов и финансистов с
целью обсуждения критических задач и проблем стоящих перед
сектором.

«Очень информативно. Прекрасная организация!», Менеджер
по Развитию Бизнеса, Вашингтон Групп Интернэшнел

Целью Форума является критический анализ самых послед�
них событий в секторе, приглашены самые лучшие и интерес�
ные докладчики: 

— Последние шаги ликвидации РАО ЕЭС: Все ли идет согласно
плану?

— Регулирование тарифов: Каковы планы Правительства 
в кратко� и долгосрочной перспективе?

— Как обеспечить непрерывный приток частных инвестиций 
в отрасль?

— Вопросы топливного баланса
— Генерирующие компании в частных руках: Последние известия
— Распределительные и сбытовые компании: Инвестиционные

возможности
— Традиционные и альтернативные стратегии финансирования

проектов в контексте недавнего глобального кризиса ликвидности 
— Стратегические инвесторы: Позиционирование с целью

выигрыша 
Западные энергокомпании: Планы слияний и поглощений и

практические примеры пост�реструктуризации 
— Российские электроэнергетические компании глазами порт�

фельных инвесторов

«Интересная Конференция, рекомендую всем коллегам»,
Старший Менеджер по Продажам, ABB Польша

Программа мероприятия составлена с целью максимизировать
Ваши знания об отрасли, тем самым предоставив Вам уникальные
конкурентные преимущества на рынке. 

Количество делегатских мест на конференцию ограничено.
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Константин Рейли,
аналитик ИК «ФИНАМ» 

В марте цена барре�
ля нефти достигла
своего историческо�
го максимума, пре�
высив психологичес�
кую отметку в 100
долларов. Резкое
удорожание прои�
зошло по различным
причинам, и вызвано
как наличием геопо�
литических проблем
в нефтедобывающих
регионах, так и влия�
нием некоторых спе�
кулятивных факто�
ров. Наиболее веро�
ятно, что в течение
года цены на нефть
подвергнутся кор�
рекции до справед�
ливого уровня.

3 марта 2008 года це�

на барреля нефти на то�

варной бирже Нью�

Йорка поднялась до

$103,5. В результате был

превышен рекорд апре�

ля 1980 года, когда цена

барреля нефти, выра�

женная в долларах ян�

варя 2008, составляла

$103,76. В течение пер�

вого квартала 2008 года

динамика котировок

нефтяных фьючерсов

характеризовалась вы�

сокой волатильностью.

Цены на нефть превы�

сили исторические мак�

симумы и теперь торгу�

ются в коридоре $100�

110 за баррель. С сере�

дины марта 2007 года до

середины марта 2008 го�

да цена за баррель неф�

ти марки «Брент» вы�

росла на 67%, на нефть

марки «Юралс» — на

69%. При этом индекс

РТС вырос за тот же пе�

риод на 9%.

Динамика цен на

нефть зависит от ряда

существенных факто�

ров. Значительное влия�

ние на рост цен углево�

дородов оказывают спе�

кулятивные факторы. В

первую очередь, к ним

относится нестабиль�

ность на мировых рын�

ках. Инвесторы переме�

щают свои средства из

падающего финансово�

го сектора в растущий

сырьевой. В результате

рост спроса на нефтя�

ные фьючерсы подни�

мает их котировки.

Еще одним спекуля�

тивным фактором явля�

ется значительное ос�

лабление доллара. Но�

минальный курс долла�

ра по отношению к евро

за последний год сни�

зился на 16%.

Немаловажное зна�

чение на рост цен на

нефть оказывают и гео�

политические факторы.

В частности, сохраняет�

ся напряженность меж�

ду Турцией и Ираком,

США и Венесуэлой.

Сложные отношения

остаются между рядом

латиноамериканских

стран, а также внутри

Нигерии. В итоге, по

расчетам ОПЕК, в стои�

мости каждого барреля

около 30% составляет

спекулятивная премия,

связанная с влиянием

геополитических фак�

торов и слабостью дол�

лара.

Помимо спекулятив�

ных причин, на динами�

ку нефтяных цен оказы�

вают влияние и фунда�

ментальные факторы.

Например, с каждым го�

дом происходит удоро�

жание себестоимости

добычи нефти. За пос�

ледние несколько лет в

среднем в мире себесто�

имость добычи нефти

выросла на $10/баррель

и составляет около

$20/баррель. В связи с

этим существуют опасе�

ния относительно того,

что «эпоха дешевой

нефти» закончилась.

Неувеличение квот

Организацией стран

экспортеров нефти

(ОПЕК) является оче�

редным фактором, удо�

рожающим цены на уг�

леводороды. Страны�

участницы ОПЕК на за�

седании 5 марта 2008

года приняли решение

не увеличивать квоты

на добычу нефти.

Кроме того, имеются

серьезные опасения от�

носительно развития

нефтедобывающей от�

расли. Международное

энергетическое агент�

ство (МЭА) считает, что

существует серьезная

несбалансированность

мировой энергетики в

долгосрочной перспек�

тиве. В случае сохране�

ния текущих тенденций

в мировой экономике

прогнозируется возмож�

ная физическая нехватка

добычи нефти в 2030 го�

ду в объеме 12,5 млн бар�

релей в день (при спросе

в 116 млн барр.). Таким

образом, дефицит нефти

может превысить 10%.

В среднесрочной

перспективе в 2008 году

высокие цены на нефть

будут поддерживать еще

ряд факторов. Главным

образом, это нежелание

ОПЕК увеличивать кво�

ты на добычу нефти, мо�

тивируя это тем, что их

рост не приведет к сни�

жению цен. По мнению

МЭА, в течение послед�

них шести месяцев

нефть поступает на ры�

нок в недостаточном ко�

личестве, что повышает

ее цену. Мы придержи�

ваемся позиции ОПЕК,

полагая, что в текущей

цене нефти значитель�

ную долю составляет

спекулятивная составля�

ющая, и увеличение объ�

емов добычи не окажет

существенного влияния

на нефтяные фьючерсы.

Также продолжается

рост напряженности в

отношениях между

США и странами�экс�

портерами нефти с

сильными политичес�

кими лидерами, высту�

пающими против поли�

тики Америки (Иран и

Венесуэла). Так, реше�

ние о замораживании

зарубежных активов

PDVSA (Petroleos De

Venezuela Sa'S) стои�

мостью $12 млрд приня�

ли суды Великобрита�

нии, Нидерландов для

компенсации ущерба

ExxonMobil от национа�

лизации в 2007 году. Од�

новременно с этим се�

годня наблюдается стаг�

нация добычи нефти в

ряде традиционных ре�

гионов, к которым от�

носятся Северное море

и Мексиканский залив.

Влияние на рост цен

на нефть оказывает и

стремительный рост

э н е р г о п о т р е б л е н и я

крупнейшими развива�

ющимися странами —

Китаем и Индией. С

2003 года Китай зани�

мает второе место после

США по потреблению

сырой нефти в мире.

Причем, по прогнозу

ОПЕК, в ближайшие 25

лет спрос на нефть в

Китае удвоится.

С учетом данных

факторов мы сформи�

ровали долгосрочный

прогноз цен на нефть.

Определенные риски

для снижения цен зак�

лючаются в реализации

сценария рецессии в

США, которая приведет

к снижению спроса на

нефть и понижению це�

ны нефти. Одним из

признаков реализации

данного сценария явля�

ется уменьшение оцен�

ки спроса на нефть

МЭА в 2008 году в связи

со снижением темпов

роста экономик стран

ОЭСР. Мы считаем, что

в течение 2008 года вли�

яние спекулятивных

факторов (геополити�

ческих и ослабления

доллара по отношению

к евро) уменьшится, и

произойдет коррекция

цен на нефть до их

справедливого уровня.

Ценность нефти растет по мере сокращения ее мировых запасов

Рекламные
ловушки
Риски для покупателей ПИФов

Поскольку клиент при выборе ПИФа в основном обраща�
ет внимание на доходность, то следует уделить особое
внимание ее анализу. Сравнивая различные ПИФы, сто�
ит обращать внимание на то, за какой период дается ин�
формация по их доходности. 

Поскольку при рекламе ПИФов основной акцент делается на

исторические данные по динамике роста стоимости пая, то любой

компании выгодно показать наиболее удачный период. В резуль�

тате один ПИФ может рекламировать себя за последние 8 меся�

цев, а другой за последние 10 месяцев и т.д. Почему так? Вполне

вероятно, что это просто самый удачный период их времени.

Акции меняются в цене не поступательным движением, при�

бавляя педантично каждый день по определенному значению,

они являются живым, динамичным товаром. Они могут расти

или падать в цене, при этом их изменения ничем не ограничены.

Среди новичков фондового рынка, работающих с акциями,

очень распространено следующее мнение: удачно вложив деньги

в акции, и за день увеличив свой актив, например, на 2% (при

этом даже не фиксируя прибыль, то есть не продавая акции),

клиент начинает думать, что каждый день теперь будет получать

по 2% и, перемножив их на 365 в году, получает шикарные ре�

зультаты. Став чуть опытней, они начинают понимать, что день

на день на рынке не приходится и просто перемножать разовый

результат нельзя. Тогда они начинают мыслить более глобально

— перемножать на 12 результат за месяц. 

В реальной жизни любой опытный трейдер скажет, что даже го�

довые результаты нельзя перемножать на будущее. Поэтому важно

смотреть доходность за длительный период времени, а сравнивая

результаты работы разных ПИФов, важно смотреть их на одинако�

вом периоде времени, чтобы оценка была менее субъективной.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

Черное золото
Цены на нефть подвергнутся коррекции

НОВОСТИ

«КЭС�Холдинг» может избежать оферты
миноритариям «ТГК�7»

«КЭС�Холдинг» в ходе покупки пакета акций ОАО «Волжская

ТГК» (ТГК�7) (РТС:TGKG) в рамках проходящего IPO генери�

рующей компании (цена размещения акции — 2,848 руб.) может

не превысить уровень в 30% уставного капитала, сообщает «Ин�

терфакс». Так, «КЭС�холдинг» намерен выкупить примерно по�

ловину допэмиссии, и его доля составит больше 29%, но меньше

30%. В итоге, в соответствии с российским законодательством,

КЭС не будет обязан предъявлять обязательную оферту минори�

тариями генкомпании.

В мае будет продан госпакет «ТГК�7» (32% от увеличенного

УК), который, скорее всего, выкупит «Газпром» или аффилиро�

ванная с ним структура. Дело в том, что «КЭС» и газовый мо�

нополист договорились о совместном приобретении контроля

в генкомпании. Однако конкретные параметры сотрудничества

не раскрываются.

Превышение «КЭС�Холдиногом» уровня в 30% могло бы по�

зитивно сказаться на котировках акций «ТГК�7» и создать уро�

вень поддержки из�за перспектив обязательной оферты. Воз�

можно, продажа госпакета изменит ситуацию и его покупатель

выставит оферту, которая создаст уровень поддержки акциям

«ТГК�7». Однако мы опасаемся структурирования сделки таким

образом, что обязательной оферты не последует. Рекомендация:

«Покупать» акции «ТГК�7», цель — $0,15 за акцию.

Борьба за «Полюс Золото» продолжается
Исследовательская и консалтинговая компания RiskMetrics

рекомендовала акционерам ОАО «Полюс Золото» (РТС: PLZL),

крупнейшего в РФ производителя этого драгметалла, сохранить

действующий состав совета директоров. Этот вопрос акционеры

будут рассматривать на внеочередном собрании 7 апреля. Собра�

ние инициировано ХК «Интеррос», представляющей интересы

одного из двух мажоритарных акционеров «Полюса» Владимира

Потанина. Смену совета директоров RiskMetrics считает «нело�

гичным», поскольку буквально через несколько месяцев состо�

ится годовое собрание акционеров «Полюс Золото», на котором

акционеры будут «вновь» менять совет директоров компании.

Ключевые акционеры компании владеют по 30% от уставного

капитала «Полюс Золото». Еще порядка 7,4% принадлежит М.

Прохорову и В. Потанину через фонд «КМ Инвест», 6,4% акций

«Полюс Золото» находится на балансе ее дочерней структуры

Jenington (будет голосовать по рекомендации совета директоров, то

есть в интересах М. Прохорова). Таким образом, в ближайшее вре�

мя стоит ожидать борьбы между бывшими партнерами за голоса

миноритарных акционеров — первым проявлением данной борьбы

и стала «рекомендация акционерам» от RiskMetrics. Голоса минори�

тарных акционеров нужны для того, чтобы провести смену совета

директоров, а изменения в устав потребуют наличие квалифициро�

ванное большинство (более 75%). Мы предполагаем, что для усиле�

ния своих позиций на собрании акционеров, М. Прохоров и В. По�

танин могут в ближайшее время продолжить скупку акций «Полюс

Золото», что не сможет не отразиться на их котировках.

В настоящий момент по среднеотраслевым финансовым ко�

эффициентам, справедливая стоимость акций «Полюс Золото»

должна составлять порядка $59, что на 15% выше текущих ры�

ночных котировок. 

«Мечел» развивает 
ферросплавное направление

Группа «Мечел» (РТС: MTLR) направила официальную офер�

ту акционерам Оriel Resources на покупку компании по цене

$2,1986 за акцию. Общая оценка Оriel, которая учитывает суще�

ствующие акции и дополнительную эмиссию, составляет $1,498

млрд (749 млн фунтов стерлингов). Совет директоров Oriel реко�

мендовал акционерам принять предложение «Мечела». Компа�

ния уже получила согласие акционеров, владеющих 46,6% акций

Oriel, принять данное предложение, причем эти обязательства

остаются действительными даже в если поступят конкурирую�

щие предложения по поглощению. Таким образом, для заверше�

ния сделки по покупке акций Oriel «Мечел» должен получить

согласие регулирующих органов России и Казахстана.

Мы считаем, что цена покупки Оriel Resources вполне адек�

ватна — исходя из цены предложения, «Мечел» оценил компа�

нию примерно в $1 тыс за тонну ресурсов. Для сравнения год на�

зад «Норильский Никель» при покупке LionOre исходил из оцен�

ки в $2,1 тыс. за тонну ресурсов. Конечно же, к цене был приме�

нен определенный дисконт, связанный с уровнем изученности

запасов. В целом, активы данной компании органически впи�

шутся в структуру «Мечела», особенно в части «ферросплавного

направления» и сырьевого дивизиона. В настоящий момент ак�

ции «Мечела» торгуются вблизи своих справедливых уровней,

поэтому существенного потенциала роста акций данной компа�

нии мы не видим.

«ГидроОГК»: расширение инвестицион�
ной программы повышает риски

ОАО «ГидроОГК» (РТС: HYDR) планирует затратить на реали�

зацию новой среднесрочной инвестиционной программы 300

млрд руб. ($12,77 млрд) с 2008 года по 2012 год, сообщает «Интер�

факс». Финансирование инвестпрограммы «ГидроОГК» будет

проходить за счет средств компании, федерального бюджета,

кредитов, прибыли от продажи активов РАО «ЕЭС». На данный

момент «ГидроОГК» пересматривает старую инвестиционную

программу, поскольку менеджмент столкнулся с существенным

удорожанием стоимости материалов и оборудования. Размер ин�

вестпрограммы «ГидроОГК» на текущий год оценивается на

уровне 75�95 млрд руб. В 2007 году компания инвестировала по�

рядка 60 млрд руб.

В совокупной выручке «ГидроОГК» около 80% приходится на

продажу мощности, объем которой напрямую зависти от строи�

тельства новых мощностей. На данный момент тариф на мощ�

ность регулируется государством, но вскоре цена мощности бу�

дет формироваться на рыночных принципах, что может поста�

вить «ГидроОГК» в невыгодное положение по сравнению с

ОГК/ТГК. До окончательного прояснения механизмов работы

рынка мощности рост капитальных расходов «ГидроОГК» и их

сомнительная эффективность повышают риски покупки акций

данной компании. На данный момент у нас нет рекомендации по

акциям ОАО «ГидроОГК».

Структуры РЖД консолидировали 
блок�пакет «Мостотреста»

27 марта стало известно о консолидации блокирующего паке�

та ОАО «Мостотрест» структурами РЖД. Непосредственными

приобретателями стали пенсионный фонд «Благосостояние» и

управляющая компания «РВМ�Капитал». Ранее сообщалось, что

контрольный пакет компании был консолидирован Marc O’Polo

Investments. Другими крупными акционерами являются: группа

«Е�4» (по последней информации увеличившая собственную до�

лю до 20%) и несколько инвестиционных фондов.

Мы считаем, что данная новость позитивна для «Мостотрес�

та» сразу по двум причинам. Во�первых, РЖД потенциально яв�

ляется одним из наиболее крупных заказчиков для мостострои�

тельных компаний. Во�вторых, в случае реализации сценария

консолидации мостостроительной отрасли поддержка государ�

ственных структур может сыграть не последнюю роль.

Несмотря на локальный позитив данной информации, мы по�

прежнему считаем акции «Мостотреста» значительно переоце�

ненными. В рыночных котировках акций компании уже заложен

сценарий консолидации отрасли на базе «Мостотреста». Однако

с учетом стабильного интереса к активам сектора на протяжении

последних нескольких лет со стороны стратегических и порт�

фельных инвесторов потенциально дешевых мостостроительных

активов фактически не осталось. Мы рекомендуем «Продавать»

акции «Мостотреста», потенциал снижения которых относитель�

но нашей справедливой оценки составляет 54%.

Состоялся аукцион по продаже 
непрофильных активов «Газпрома»

24 марта состоялся аукцион по продаже непрофильных акти�

вов «Газпрома». На торги были выставлены доли газового хол�

динга в шести дочерних предприятиях, среди которых преиму�

щественно были строительные и сервисные компании. По ин�

формации анонимного источника в «Газпроме», все лоты за иск�

лючением 99,99% ОАО «Газмаш» были проданы по цене, близкой

к стартовой. Среди реализованных лотов доли Газпрома в двух

крупных строительных активах: 63% акционерного капитала

ОАО «Ленгазспецстрой» и 51% ОАО «Спецгазремстрой».

Мы считаем исход аукциона однозначно позитивным для

«Ленгазспецстроя», покупка которого вполне могла не состоять�

ся. Компания была куплена с коэффициентом P/E 2007 22,5 и, в

соответствии с российским законодательством, покупатель обя�

зан выставить оферту миноритарным акционерам по цене при�

обретения (не менее $6500 за акцию). Оценку «Спецгазремстроя»

на уровне P/E 2007 1,6 (стартовая цена аукциона) мы считаем со�

вершенно не соответствующей реальным перспективам развития

бизнеса. На наш взгляд, инвесторы переоценивают риски, свя�

занные со сменой собственника в компании, что выражается в

неоправданно низких текущих уровнях котировок.

Мы по�прежнему считаем весьма вероятным сценарием круп�

ные дивидендные выплаты акционерам и в этой связи рекомен�

дуем обратить внимание на привилегированные акции компа�

нии. Наша справедливая оценка обыкновенных акций ОАО

«Ленгазспецстрой» составляет $6800, потенциал роста — 15%.

Справедливая оценка обыкновенных акций ОАО «Спецгазрем�

строй» составляет $848, привилегированных — $424. Потенциал

роста — 182% и 156% соответственно.

НОВОСТИ
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В свете высказанных 24
марта президентом Объе�
диненной авиастроитель�
ной корпорации (ОАК)
Алексеем Федоровым
предположений о задерж�
ках с сертификацией «про�
рывного» продукта отече�
ственного авиапрома —
стоместного лайнера
Sukhoi Superjet 100
(SSJ100) и переносе срока
выхода на рынок магист�
рального самолета следу�
ющего поколения МС�21 на
2015�16 годы возникает
вопрос: каким будет основ�
ной гражданский продукт
ОАК в ближайшей перспек�

тиве? Для специалистов
(коррумпированные госчи�
новники к таковым не отно�
сятся) ответ очевиден: это
семейство Ту�204, произво�
дство которого освоено на
ульяновском «Авиастаре»
(Ту�204�100, Ту�204�300) и
Казанском АПО (Ту�204�
200, он же Ту�214). Именно
эта машина (а не широко
«распиаренные» «прорыв�
ные проекты») находится в
секторе рынка, где наблю�
дается наибольший спрос
авиакомпаний. Речь идет о
магистральном самолете
вместимостью 140�200 кре�
сел. По оценкам Airbus,
Boeing и других уважаемых
иностранных структур, в
ближайшие 20 лет будет
продано от 8 тыс. до 12
тыс. самолетов данной
размерности.

В настоящее время «Ави�

астар» ведет строительство 44

самолетов Ту�204, а Казанс�

кое АПО — порядка десяти

Ту�214. Среди авиакомпаний,

ожидающих поставок новых

Ту�204, числятся «Авиали�

нии�400» (Red Wings), «Вла�

дивосток Авиа», Iran Airtour и

AirBridgeCargo. Заказы на Ту�

214 разместила «Трансаэро»,

а также Министерство оборо�

ны РФ.

В последние пару лет наб�

людается опережающий рост

заказов на Ту�204: существую�

щих мощностей заводов не хва�

тает, чтобы удовлетворять

вновь поступающие заявки без

увеличения «времени ожида�

ния» очередного покупателя.

Принятые в Ульяновске меры

позволяют надеяться на рост

годового производства с четы�

рех Ту�204 в 2007 году до 6�8 в

2008 году.

Рассматриваются три нап�

равления решения производ�

ственной проблемы. Первое:

дополнительные инвестиции в

переоснащение предприятий.

Второе: восстановление летной

годности Ту�204 первой партии

с доведением их облика до се�

рийного. Третье: задействовать

в производственную коопера�

цию новые предприятия, как

российские, так и зарубежные.

В феврале 2008 года предста�

вительная делегация Объеди�

ненной авиастроительной кор�

порации во главе с президен�

том ОАК Алексеем Федоровым

посетила Исламскую респуб�

лику Иран. Гости познакоми�

лись с состоянием главной

производственной площадки

страны — заводом HESA (Iran

Aircraft Manufacturing Company

— Авиастроительная компания

Ирана) в городе Шахиншахр

под Исфаханом. В развитие

прошлогоднего соглашения с

Ираном по поставке авиаком�

пании Iran Airtour пяти Ту�204�

100, Россия рассматривает ши�

рокую промышленную коопе�

рацию по сборке самолетов

этого типа на исфаханском за�

воде. Всего в Иране планирует�

ся собрать сто «туполевых».

При этом иранские предприя�

тия хотят освоить производство

деталей планера Ту�204 с тем,

чтобы они шли не только на

иранские самолеты, но и на со�

бираемые в России.

Восстановление летной год�

ности самолетов первой партии

началось в прошлом году.

Построенный более десяти лет

назад как Ту�204�100, «борт

RA64012» прошел радикальную

переделку в Ту�204�300. Пере�

лицованную машину в декабре

2007 г. взял северокорейский

национальный перевозчик Air

Koryo. Переделки оказались

столь значительными, что

«Авиастар» даже сменил заво�

дской номер самолета — MSN

(manufacturer’s series number —

«серийный номер завода�изго�

товителя») 012 заменили на 112.

В настоящее время «Авиас�

тар» завершает работу над вто�

рым самолетом — MSN 06. Ра�

нее MSN 06 служил демонстра�

тором Ту�204�120. В рамках

программы модернизации с не�

го удалены английские двига�

тели Rolls�Royce Rb. 211�535.

Их место заняли российские

ПС�90А. Планер самолета и его

системы заменены с целью до�

биться соответствия серийному

облику Ту�204�100. Третий са�

молет, MSN 10, проходит мо�

дернизацию с переделкой сало�

на в VIP�вариант для последу�

ющего корпоративного ис�

пользования банком ВТБ.

MSN 14 и 15, принадлежащие

ГТК «Россия», планируется

модернизировать с переосна�

щением на моторы ПС�90А2.

Особые планы связаны с

MSN 13. Эта машина послужит

в качестве летающей лаборато�

рии для отработки передовых

технических решений, которые

затем будут внедряться на се�

рийных самолетах. На этой ма�

шине ОКБ им. А.Н. Туполева

проведет комплексные испыта�

ния полного набора новых и

модернизированных систем.

Работа завершится получением

дополнения к сертификату ти�

па. В настоящее время MSN 13

находится на заводе в разоб�

ранном состоянии. Начались

работы по его сборке в новом

техническом лице. Самолет

вновь отправится в небо в нача�

ле 2009 года.

Стоит заметить, что боль�

шая работа по новым инерци�

альным навигационным систе�

мам уже проведена в рамках

контрактов по самолетам «Вла�

дивосток Авиа» и Cubana de

Aviacion. На первых в комплек�

тации появились американские

ИНС фирмы Honeywell. Теперь

их могут заказывать все те, ко�

му сии системы разрешено

иметь властями США. Во вре�

мя сертификационных и при�

емно�сдаточных испытаний

кубинских Ил�96�300 и Ту�204�

100CE проведена интеграция в

состав их бортового комплекса

ИНС�2000МТ российской

фирмы «Лазекс». Эта система

выбрана для установки и на

иранские «тушки». Причем,

испытания проводились не по

старым нормам НЛГС (на соот�

ветствие которым в 1993 году

сертифицировали Ту�204�100),

а по новым АП�25, гармонизи�

рованным с американскими

требованиями летной годности

FAR Part 25. 

Отработана и комплектация

«илов» и «ту» системами спут�

никовой навигации с приемни�

ками СНС�2, которые автома�

тически обрабатывают сигналы

космических группировок GPS

и ГЛОНАСС. «Двухсигналь�

ные» приемники установлены

на всех Ил�96 и Ту�204, в состав

бортового комплекса которых

включена инерциальная систе�

ма фирмы Honeywell. Стоит от�

метить, что все новые российс�

кие самолеты могут выполнять

полеты, ориентируясь только

по ГЛОНАСС (что может очень

пригодиться авиакомпаниям

развивающихся стран, в случае

если по каким�то причинам их

территория не будет обслужи�

ваться точным сигналом GPS).

В следующем году «Авиас�

тар» переходит на выпуск Ту�

204 в новом техническом лице,

как это согласовано с Iran

Airtour. Начало поставок — се�

редина 2009 года. Новое лицо

определяет кабина пилотов на

двух членов экипажа, двигате�

ли ПС�90А2, новая вспомога�

тельная силовая установка, мо�

дернизированная система кон�

диционирования, новая систе�

ма управления давлением воз�

духа в салоне, облегченная

электрическая проводка. В та�

ком виде Ту�204 будет конку�

рентоспособен до 2012�13 го�

дов. Считается, что «иранский

вариант» Ту�204�100 может за�

интересовать страны Ближнего

Востока и Латинской Америки

в качестве альтернативы Airbus

A321, превосходя последний по

экономике при полетах на 4�6

тыс. км.

Затем появится Ту�204СМ с

облегченным планером за счет

внедрения комплексных мер

по снижению веса конструк�

ции. Вместо некоторых гидрав�

лических агрегатов будут ис�

пользованы электрические.

Например, планируется элект�

ропривод закрылков и предк�

рылков — соответствующие из�

делия поставит фирма «Элект�

роагрегат». Считается, что Ту�

204СМ сможет составить кон�

куренцию Airbus А320 на срав�

нительно коротких маршрутах,

1�3 тыс. км. Продолжает рас�

сматриваться вопрос об осна�

щении Ту�204СМ2 франко�

американскими двигателями

CFM56. На сей счет мнения

специалистов ОАК раздели�

лись. «Считаю, что время на

принятие решения уже вышло,

и сегодня заниматься третьим

мотором на базовый самолет

нецелесообразно», — делится

своим видением Александр

Рубцов.

«Иранский» Ту�204 — это

полшага от сегодняшнего Ту�

204 к перспективному Ту�

204СМ. Фактически на «иранс�

ком» этапе отрабатываются но�

вые бортовые системы. Следу�

ющий «полушаг» — программы

по снижению веса конструк�

ции, в том числе за счет увели�

чения доли композиционных

материалов (КМ). Заметим, что

сегодня доля КМ в весе

конструкции Ту�204 составляет

14% против 10% у Airbus А320.

Ну а пока на «Авиастаре»

продолжается достройка само�

летов в сертифицированном

облике Ту�204�100 и Ту�204�

300. Этой весной ожидается

поставка еще нескольких таких

машин. Два Ту�204�100 должны

прийти в «Авиалинии�400»

(Red Wings), и еще два — до

конца года. «Владивосток�

Авиа» рассчитывает забрать

один Ту�204�300 в мае и еще

один в сентябре (они станут пя�

той и шестой машиной данного

типа в парке авиакомпании

Приморья). Во второй полови�

не года AirBridgeCargo надеется

начать эксплуатацию двух гру�

зовых Ту�204�100С. В скором

времени «Трансаэро» надеется

получить от КАПО второй Ту�

214 (первый самолет этого типа

авиакомпания приобрела вес�

ной прошлого года).

Самый крупный заказчик на

ульяновские «тушки» — авиа�

компания «Авиалинии�400». За

три года она рассчитывает на�

растить свой парк Ту�204 до 16

единиц. Сегодня в нем имеется

четыре пассажирских Ту�204�

100, которые ранее эксплуати�

ровались «Красноярскими ави�

алиниями» (KrasAir) и «Си�

бирью» (S7). Их заводские но�

мера — 17, 18, 19 и 20. Причем,

MSN 18 и 19 «Ильюшин Фи�

нанс Ко» выкупила у предыду�

щего владельца специально для

передачи новому. Они прошли

восстановительный ремонт и

модернизацию на предприятии

«Туполев�Техник» в г. Жуковс�

ком. «Авиалинии�400» станут

последним получателем Ту�204

в сегодняшнем серийном вари�

анте с экипажем из трех чело�

век и двигателями ПС�90А

Пермского моторостроитель�

ного комплекса. «Со второй

половины 2009 года Ульяновск

полностью переходит на

«иранский вариант», так что за�

казов на машину в сегодняш�

нем облике мы больше не при�

нимаем», — сказал генераль�

ный директор «Ильюшин Фи�

нанс Ко» Александр Рубцов.

Перспективы продаж Ту�204

связаны с доработанными вер�

сиями самолета. Они обещают

дать существенное улучшение

потребительских качеств про�

дукта. По мере улучшения ба�

зовой конструкции планера и

систем, заводы в Ульяновске и

Казани будут наращивать еже�

годный выпуск самолетов. «Мы

не ставим перед собой цель как

можно быстрее набрать боль�

шое количество заказов, чтобы

потом иметь проблемы с их ре�

ализацией. Мы работаем на

перспективу до трех лет, балан�

сируя количество твердых зака�

зов с реальными возможностя�

ми заводов в части их исполне�

ния. Мы сознательно ограни�

чиваемся трехлетней перспек�

тивой так, чтобы качественно и

в срок выполнить все взятые на

себя обязательства», — утверж�

дает Александр Рубцов.

Вместе с поставками авиа�

компаниям новых самолетов,

растет капитализация крупней�

шей в России лизинговой ком�

пании, специализирующейся

на продаже новых самолетов.

По состоянию на март 2008 го�

да «Ильюшин Финанс» переда�

ла эксплуатантам шеснадцать

Ил�96 и Ту�204. В этом году к

ним прибавятся еще шесть Ил�

96, до восьми Ту�204 и до четы�

рех Ан�148. За весь период дея�

тельности с мая 1999 года ли�

зинговая компания направила

на заводы авиапрома России

более 30 млрд руб. (обменный

курс — один евро к 37 руб.). Из

них 13 млрд руб. — государ�

ственные средства, а остальное

— деньги акционеров и привле�

ченных инвесторов, а также за�

емный капитал. В начале 2008

года активы компании достиг�

ли 24 млрд руб.

25 марта 2008 года Федеральная
служба по финансовым рынкам при�
няла решение о государственной ре�
гистрации отчетов об итогах допол�
нительных выпусков обыкновенных
именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределитель�
ная сетевая компания Центра и При�
волжья» (г. Нижний Новгород), раз�
мещаемых путем конвертации при
присоединении ОАО «Владимирэ�
нерго», ОАО «Ивэнерго», ОАО «Калу�
гаэнерго», ОАО «Кировэнерго», ОАО
«Мариэнерго», ОАО «Нижновэнер�
го», ОАО «Рязаньэнерго», ОАО «Ту�
лэнерго», ОАО «Удмуртэнерго» к
ОАО «Межрегиональная распреде�
лительная сетевая компания Центра
и Приволжья».

ФСФР России зарегистрировала отче�

ты об итогах дополнительных выпусков

акций ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

номинальной стоимостью 10 копеек каж�

дая общим количеством 112597817043 (сто

двенадцать миллиардов пятьсот девяносто

семь миллионов восемьсот семнадцать

тысяч сорок три) штуки. 

Напомним, с 29 февраля 2008 года осу�

ществлена конвертация акций присоеди�

няемых обществ, — ОАО «Владимирэнер�

го», ОАО «Ивэнерго», ОАО «Калугаэнер�

го», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Мариэ�

нерго», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Ря�

заньэнерго», ОАО «Тулэнерго», ОАО «Уд�

муртэнерго», — в дополнительные обык�

новенные акции ОАО «МРСК Центра и

Приволжья», благодаря чему все акционе�

ры распределительных сетевых компаний

(РСК) стали акционерами единой опера�

ционной компании.

Теперь уставный капитал ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» (с учетом первого

выпуска) будет составлять 11269781704,30

(одиннадцать миллиардов двести шесть�

десят девять миллионов семьсот восемь�

десят одна тысяча семьсот четыре целых

тридцать сотых) руб. Доля ОАО РАО

«ЕЭС России» в уставном (акционерном)

капитале ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» — 50,31%.

Вывод акций ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» на фондовые биржи (ММВБ

и РТС) запланирован на начало апреля

2008 года. В августе 2008г. планируется

осуществить прохождение листинга в ко�

тировальный список «Б», а к августу 2010

года — в котировальный список «А».

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» —

первая компания из всех МРСК, завер�

шившая на сегодняшний день процесс

присоединения РСК в рамках реформы

распределительного электросетевого

комплекса РФ. Консолидация распреде�

лительных сетевых активов позволила

создать крупную по мировым меркам

энергетическую компанию, которая смо�

жет представлять интерес, как для отече�

ственных, так и для мировых инвесторов.

Дополнительные выпуски акций
ФСФР зарегистрировала отчеты ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акци-
онерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» яв-
ляется основным поставщиком ус-
луг по передаче электроэнергии и
технологическому присоединению
к электросетям во Владимирской,
Ивановской, Калужской, Кировс-
кой, Нижегородской, Рязанской,
Тульской областях, а также в Рес-
публике Марий Эл и Удмуртской
Республике. Под управлением ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» нахо-
дятся: 263,409 тыс. км. ЛЭП (с уче-
том кабельных линий), 58203
трансформаторных подстанций 6-
35/0,4 кВ, 520 распределительных
подстанций 6-10 кВ, 1540 подстан-
ций 35 кВ и выше — с установлен-
ной трансформаторной мощностью
27,64 тыс. МВА. 

Самый востребованный
Реальные ставки реальных авиационных игроков 



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

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не-
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен-
ности» (выход — май 2008 года). Кадры для промышленности —
это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобраться,
какие пути ее решения сегодня оптимальны... 



ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания Epicor Software Corporation (Nasdaq: EPIC),
работающая в России под маркой Epicor|Scala, веду�
щий поставщик решений по управлению предприятием
для среднего бизнеса и подразделений международ�
ных корпораций, представила локализованную для
России версию решения для управления ИТ�услугами
— Epicor ITSM 2007.

Решение Epicor IT Service Management (Управление ИТ�услу�

гами, ITSM) предназначено для того, чтобы легко отслеживать,

анализировать и быстро устранять инциденты, проблемы и вы�

полнять запросы на изменения. Epicor ITSM позволяет устанав�

ливать и контролировать различные уровни обслуживания на ос�

нове установленных соглашений. Epicor ITSM предоставляет в

распоряжение ИТ�службы мощное структурированное решение

для процессов управления ИТ�инфраструктурой.

По всему миру насчитывается несколько сотен компаний из

самых разных отраслей, использующих Epicor ITSM для подде�

ржки управления ИТ�инфраструктурой. Это образовательные,

медицинские и государственные структуры, компании, предос�

тавляющие профессиональные и финансовые услуги, производ�

ственные и торговые предприятия, представители сетевого ри�

тейла, рынка недвижимости, гостиничного бизнеса. Российским

компаниям решение Epicor ITSM будет интересно с точки зре�

ния выгодного соотношения цена�функциональность�быстрота

внедрения и возможности масштабирования: эта система подой�

дет как небольшим компаниям, так и крупным предприятиям с

распределенной ИТ�инфраструктурой, в том числе по несколь�

ким странам и регионам.

Решение Epicor ITSM представляет собой устойчивую систе�

му, которая обеспечивает поддержку ключевым ИТ�процессам,

регламентированным в библиотеке ITIL (Information Technology

Infrastructure Library). Компания Pink Elephant, ведущий постав�

щик услуг обучения и консалтинга в области управления ИТ�ус�

лугами, сертифицировала этот продукт как ITIL�совместимый в

пяти основных областях управление услугами: управление инци�

дентами, управление проблемами, управление изменениями, уп�

равление конфигурациями и управление уровнем услуг.

Функциональность системы разработана с учетом соответ�

ствия стандарту ISO 20000. Epicor ITSM — мультиязычное реше�

ние. Оно поддерживает русский, английский, французский, гол�

ландский, испанский и немецкий языки и может включать нес�

колько языков в рамках одной инсталляции. Для удобства ис�

пользования система имеет встроенные средства интеграции с

Microsoft Office и Active Directory. Портал самообслуживания,

входящий в состав Epicor ITSM, позволяет пользователям ре�

шать проблемы, не обращаясь в службу поддержки. Кроме того,

система имеет средства Business Intelligence, позволяющие стро�

ить необходимее отчеты и анализировать ситуации.

Управление инцидентами
Когда происходит инцидент, цель службы технической

поддержки (Service Desk) состоит в предельно быстром вос�

становлении нормальной работы. В службе технической под�

держки все входящие инциденты регистрируются системой

Epicor ITSM с определением их приоритетности, и те инци�

денты, которые требуют вмешательства специалиста, сразу же

направляются по соответствующему адресу. Инциденты, по�

лученные по электронной почте или Интернету, регистриру�

ются автоматически. Клиенты службы технической поддерж�

ки могут следить за обработкой инцидента по электронной

почте или в режиме on�line. База знаний дает возможность

службам технической поддержки создавать и использовать

набор знаний с возможностью быстрого поиска, который

позволяет малоопытным специалистам находить ответы на

проблемные для них вопросы.

Управление проблемами
Проблема структурного характера приводит к возникновению

инцидентов, а следовательно, к новым или повторным вызовам

службы технической поддержки. Epicor ITSM не допускает уре�

гулирования инцидентов без устранения причины их возникно�

вения. Epicor ITSM позволяет связать несколько инцидентов в

одну проблему, и, как только эта проблема решается, все связан�

ные с ней инциденты автоматически закрываются. 

Управление изменениями
Решение Epicor ITSM позволяет организациям вносить в ИТ�

инфраструктуру контролируемые изменения. Независимо от то�

го, чем вызвано изменение — необходимостью решить какую�то

проблему или интеграцией новой системы в существующую ИТ�

инфраструктуру, Epicor ITSM обеспечивает подачу запроса на

внесение конкретного изменения, гарантирует получение необ�

ходимых подтверждений и определяет, сколько времени потре�

буется на внесение этого изменения. Epicor ITSM дает возмож�

ность сотрудникам компании (включая руководителей высшего

звена, в чьи обязанности входит утверждение изменений) прово�

дить целенаправленные и контролируемые изменения в ИТ�

инфраструктуре.

Управление активами и конфигурациями
Решение Epicor ITSM дает точное представление о техни�

ческих средствах ИТ�инфраструктуры. С его помощью легко

учитывать аппаратные, программные и прочие компоненты

ИТ�инфраструктуры. Располагая всей необходимой информа�

цией, служба технической поддержки может работать эффек�

тивно и рационально, не тратя лишнего времени и экономя де�

нежные средства компании.

Кроме того, Epicor ITSM позволяет получать финансовые

данные, связанные с конфигурациями и продуктами. В системе

есть возможность фиксировать и отслеживать закупочную стои�

мость, сроки амортизации, стоимость после амортизационного

периода, гарантийные сроки и даты установки. Существует воз�

можность распределять расходы среди держателей бюджета, под�

разделений, дочерних компаний и т.д. Таким образом, Epicor

ITSM обеспечивает прозрачность затрат на ИТ.

Управление уровнем услуг
Уровень предоставления услуг определяется путем регистра�

ции в системе ITSM соглашений об уровне услуг и их стоимости.

Это позволяет предоставлять услуги на требуемом уровне. Име�

ется также возможность регистрировать соглашения об уровне

услуг (SLA) для конкретной конфигурации или конкретного

клиента (конечного пользователя или подразделения). При воз�

никновении инцидента или проблемы можно для справки обра�

титься к соответствующему соглашению. Указанные в SLA зна�

чения времени устранения проблем используются для управле�

ния очередностью и временем выполнения запросов.

Управление знаниями
Благодаря базе знаний Epicor ITSM вы можете быстро и

правильно отвечать на вопросы. Ответы можно отправлять не�

посредственно клиенту по электронной почте. Кроме того, вы

можете разместить базу знаний в Интернете, создав портал са�

мообслуживания. Таким способом вы можете дать возмож�

ность клиентам получать информацию и ответы на вопросы в

любое удобное для них время.

Портал самообслуживания
Портал самообслуживания увеличивает эффективность ра�

боты службы технической поддержки. Это существенно сокра�

щает количество клиентских вызовов, что позволяет специа�

листам службы поддержки сосредоточиться на решении более

важных проблем. Портал самообслуживания предоставляет

клиентам возможность получать ответы на вопросы или ре�

шать конкретные проблемы, не обращаясь в службу техничес�

кой поддержки, что экономит время конечных пользователей и

средства компании. Это надежное интегрированное приложе�

ние работает в непрерывном режиме, так что ваши клиенты

могут получать ответы на свои вопросы 24 часа в сутки, 7 дней

в неделю, 365 дней в году.

Простота использования
Решение Epicor ITSM — это клиентское приложение класса

«smart client, использующее Интернет для связи с различными

Web�сервисами. Система ITSM имеет привычный пользова�

тельский интерфейс и простые в освоении и использовании

средства навигации. Благодаря мощным функциям поиска мож�

но быстро и просто найти необходимые данные, при этом визу�

альные подсказки дают возможность пользователю получить

полное представление о состоянии конкретной информации.

Кроме того, Epicor ITSM обеспечивает присоединение файлов

или гиперссылок практически к любой записи.

Простота настройки
Epicor ITSM является полностью настраиваемым продуктом и

позволяет точно моделировать работу вашей компании. С по�

мощью функций конфигурирования можно быстро настроить

решение под Ваши требования, без использования программи�

рования. Используя возможность настройки параметров, можно

добавлять рабочие поля в формы приложения. Кроме этого, сис�

тема ITSM располагает полным набором инструментальных

средств разработки (SDK, software development kit), использую�

щим Visual Studio® .NET для модификации рабочих экранов и

бизнес�правил. С помощью SDK можно разрабатывать новые

функции ITSM, используя информацию из форм Epicor ITSM и

шаблоны Web�сервисов.

Интеграция с Microsoft Office
Epicor ITSM обеспечивает синхронизацию контактов, задач и

встреч из почтовой системы Microsoft Outlook. Используя функ�

ции слияния Microsoft Word, пользователи Epicor ITSM могут

производить рассылки писем и других документов в рамках сво�

ей рабочей среды. С помощью предустановленных шаблонов

пользователи могут управлять оповещением об окончании дого�

воров на обслуживание, рассылкой приветственных писем для

новых сотрудников, запросов на покупку и т.д.

Платформа .NET.
Решение Epicor ITSM полностью реализовано на платформе

Microsoft® .NET. Система работает с использованием web�досту�

па и может быть установлена в головной организации, предос�

тавляя возможность пользователю обращаться к системе из лю�

бой точки земного шара. В качестве базы данных используется

Microsoft SQL Server, обеспечивая надежность и масштабируе�

мость системы. Независимо от того, идет ли речь о небольшом

отделе технической поддержки для филиала или подразделения

компании или о мощной службе технической поддержки в меж�

дународной компании, можно сконфигурировать и настроить

Epicor ITSM под любые конкретные требования.

О компании Epicor и решении Epicor ITSM
Epicor Software Corporartion, работающая в России под маркой

EPICOR|Scala, уже много лет является признанным лидером в

создании программных решений для среднего бизнеса и подраз�

делений крупных корпораций. Решение Epicor ITSM не являет�

ся исключением. Предназначенное для подразделений ИТ сред�

них компаний, Epicor ITSM предоставляет широкий набор воз�

можностей, обеспечивающий новый уровень управления ИТ�

инфраструктурой. 

Информация о компании
Корпорация Epicor, работающая в России и СНГ под маркой

EPICOR|Scala, признана журналом FORTUNE одной из 100 са�

мых быстрорастущих компаний 2006 г., является мировым лиде�

ром, специализирующимся на поставке предприятиям среднего

и крупного бизнеса интегрированных программных решений по

планированию ресурсов предприятия (ERP), управлению взаи�

моотношениями с клиентами (CRM), управлению цепочками

поставок (SCM) и автоматизации компаний, предоставляющих

профессиональные услуги (ESA). Корпорация Epicor основана в

1984 году. Она обслуживает свыше 20 000 клиентов из более чем

140 стран и поставляет решения на более чем 30 языках. Исполь�

зуя новейшие технологии сервисно�ориентрованной архитекту�

ры (SOA) и веб�сервисов, Epicor поставляет комплексные отрас�

левые решения для сферы производства, дистрибуции, рознич�

ной торговли, гостиничного бизнеса, позволяющие компаниям

повысить эффективность и производительность, создать конку�

рентные преимущества. Решения Epicor характеризуются масш�

табируемостью и гибкостью, необходимыми в современном биз�

несе, и позволяют предприятиям добиться еще большего успеха

в будущем. Они дополняются широким спектром услуг, что спо�

собствует быстрой окупаемости инвестиций и низкой общей сто�

имости владения. Центральная штаб�квартира Epicor находится

в Ирвине, штат Калифорния, а представительства и филиалы

расположены по всему миру. 

Более подробную информацию можно найти на сайтах 
www.epicor.com, www.epicor.ru.
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Денис Анилов, заместитель директора департамента инвести�
ционной политики и государственной поддержки предпринима�
тельства Тюменской области

На сегодня одной из наиболее привлекательных для по�
тенциальных инвесторов заслуженно считается Тюменс�
кая область — один из самых стабильных регионов Рос�
сийской Федерации. Рост валового регионального про�
дукта в 2007 году составил более 10%. При этом рост
данного показателя происходит более высокими темпа�
ми, чем в среднем по Российской Федерации.

Тюменская область является сложноустроенным субъектом

Российской Федерации: помимо юга Тюменской области террито�

риально в ее состав входят Ханты�Мансийский и Ямало�Ненец�

кий автономные округа. Они не являются ее административными

единицами и остаются полноправными субъектами Федерации.

Экономика области характеризуется многоотраслевой струк�

турой. Здесь имеется крупный промышленный потенциал, раз�

витая транспортная инфраструктура, продуктивное сельское хо�

зяйство, широкий комплекс различных социальных услуг.

Социальная политика Правительства области на сегодняш�

ний момент определена, как один из основных приоритетов

деятельности. В области прослеживается положительная тен�

денция в характеристике рождаемости, естественный прирост

населения с каждым годом увеличивается, показатель смерт�

ности стабилизируется.

Недра Тюменской области содержат различные полезные ис�

копаемые: нефть, торф, кварцевые пески, кирпичные и керамзи�

товые глины, сапропели, известняки, пресные и минеральные

воды и др. Регион обладает крупными запасами торфа, промыш�

ленные запасы (495 месторождений) которого оцениваются в 37

млрд куб. м, в разработке — 5 месторождений.

Юг области богат запасами пресной и минеральной воды. В

подземных водах содержатся значительные запасы йода и брома.

Наиболее крупные йодо�бромные месторождения — Черкаши�

нское и Тобольское, запасы йодных вод которых имеют про�

мышленное значение. 

Важную роль в развитии области играет лесная и деревообра�

батывающая отрасль. На территории области сосредоточены

значительные запасы леса. Общий запас древостоя в области

составляет около 920 млн куб.м.

В Тюменской области имеются благоприятные условия для

развития сельского хозяйства. Площадь сельхозугодий состав�

ляет 3352,2 тыс. кв. км, площадь пашни — 1632,5 тыс. кв. км.

Сельскохозяйственные угодья — 21% земельного фонда на тер�

ритории региона.

В настоящее время функционирует 11 высших учебных заве�

дений на территории юга Тюменской области, количество сту�

дентов по очной форме обучения составляет 49105, по заочной —

37493 чел.

Научно�исследовательский комплекс Тюменской области яв�

ляется одним из самых молодых и уникальных по масштабам и

темпам развития в Российской Федерации. На территории реги�

она научно�исследовательской деятельностью занимаются 37

организаций. 

Тюменская область включена в государственную программу

по созданию в Российской Федерации технопарков в сфере высо�

ких технологий. Создание инновационного центра нефти и газа в

Тюмени в краткосрочной перспективе позволит активизировать

процессы внедрения и коммерциализации разработанных прог�

рессивных технологий для нефтегазового сектора экономики.

На Юге области значительное развитие получила электроэ�

нергетика, полностью обеспечивающая потребности области и

передающая энергию в другие регионы. Тюменские ТЭЦ�1 и

ТЭЦ�2 являются одними из крупнейших в Европе производите�

лей электроэнергии, работающих на попутном газе. Крупней�

ший энергетический концерн Германии E.ON и российская кор�

порация СТС образовали в г. Тюмени совместное предприятие —

ЗАО «E.ON�СТС Энергия». В планах новой компании развитие в

Тюменской области проектов строительства генерации с при�

мерной мощностью 3000 МВт.

С целью более эффективного развития экономики региона

Правительством Тюменской области также разработаны стратегия

экономического развития области до 2020 года, стратегии разви�

тия легкой, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

В соответствии с разработанными Стратегиями определены

основные направления развития экономики области и привле�

чения инвестиций это:

— Кластер нефтегазового комплекса

— Кластер электроэнергетики

— Кластер лесной промышленности и деревообработки

— Кластер легкой промышленности

— Кластер сервиса и торговли 

— Кластер сельского хозяйства и пищевой промышленности

— Кластер строительства и промышленности строительных

материалов

— Кластер транспорта и логистики

В Тюменской области уже начали свою работу такие компа�

нии, как «ЛУКОЙЛ», ТНК�ВР, «Газпром», «Халлибертон»

(США), ОМV (Австрия), «Салым Петролеум Девелопмент»

(компания «Шелл» Нидерланды�Великобритания) и многие

другие. В 2006 году свою деятельность в регионе начали осущес�

твлять международное кадровое агентство «Kelly Services» и стра�

ховая компания «Эрго». В 2007 году открылись филиал «Райф�

файзенбанка» (Австрия), представительство Uni Credit Bank, в

течение ближайшего времени откроется филиал банка «Сосьете

Женераль Восток (Франция).

В области развита нефтеперерабатывающая промышлен�

ность, обеспечивающая легким углеводородным сырьем нефте�

химический комплекс страны. В химической и нефтехимичес�

кой промышленности осуществляется выпуск бутадиена, синте�

тических смол, пластических масс, полиэтиленовых труб, поли�

мерной пленки. По инициативе ОАО «Сибур Холдинг» в регио�

не идет создание крупнейшего в мире нефтехимического комп�

лекса по производству олефинов и полимеров c объемом инвес�

тиций 1,7 млрд евро.

Пользуется высоким спросом продукция тюменских машино�

строительных заводов: нефтепромысловое, буровое, геологораз�

ведочное, нефтеперерабатывающее оборудование, тракторные

прицепы, деревообрабатывающие станки, бетоносмесители.

Компании Шлюмберже и Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Сис�

темз реализовывают в Тюменской области проекты по произво�

дству нефтегазового оборудования. В настоящее время реализу�

ется инвестиционный проект — строительство металлургическо�

го завода Уральской горно�металлургической компании.

В промышленности строительных материалов осущес�

твляется выпуск сборных железобетонных конструкций и

изделий, деталей для крупнопанельного домостроения,

кирпича, стеновых блоков, экологически чистых изоляци�

онных материалов и др. видов строительных материалов.

Компания «Эм�Си Баухеми Раша» планирует организацию

производства сухих смесей, инвестиции в проект также сос�

тавят 10 млн евро. В Тюменской области существует значи�

тельный спрос на строительные и отделочные материалы в

связи с высокими темпами строительства. Так, в 2007 году

введено уже 896 тыс. кв.м. жилой площади, а в 2008 году к

вводу планируется 1 млн кв. м жилья.

В последние годы в Тюменской области наблюдается устойчи�

вый рост объема инвестиций в основной капитал. В 2006 году в

развитие экономики и социальной сферы Тюменской области

(без автономных округов) было инвестировано 87,5 млрд руб., а

в 2007 году — 113,7 млрд руб.

Тюменский 
портрет 
Зона инвестиционной 
привлекательности 

Предложение от Epicor Software
На российский рынок выходит полностью локализованная версия Epicor ITSM 2007
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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!

Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров выступил на всерос�
сийской конференции «Трубы
для стройиндустрии и общего
назначения: производство, ры�
нок, дистрибуция», которая
проходит по инициативе жур�
нала «Металлоснабжение и
сбыт» в Екатеринбурге.

Представительный форум труб�

ников проводится при поддержке

Российского союза поставщиков

металлопродукции и Фонда разви�

тия трубной промышленности. На

конференции анализируются тен�

денции отечественного производ�

ства труб общего назначения, рас�

сматриваются вопросы защиты

внутреннего рынка, а также перс�

пективы производства и потребле�

ния металлопродукции и труб на

Среднем Урале.

Выступая с докладом «Развитие

экономики Свердловской области,

перспективы производства и пот�

ребления металлопродукции и

труб», Виктор Кокшаров отметил,

что Средний Урал — один из самых

крупных промышленных регионов

России. Индустриальный комплекс

области составляют более 4 тыс.

предприятий, уровень концентра�

ции в области в 4 раза выше средне

российского. Свердловская область

в настоящее время производит бо�

лее 5% отечественной промышлен�

ной продукции. 

С 1999 года в Свердловской об�

ласти сохраняется положительная

динамика роста объемов промыш�

ленного производства, инвести�

ций, оборота розничной торговли,

ввода жилья, стабильно увеличива�

ются заработная плата и реальные

денежные доходы населения. В

2007 году в экономике Свердловс�

кой области сохранялась стабиль�

ная ситуация, характеризуемая по�

ложительной динамикой большин�

ства показателей социально�эко�

номического развития.

Индекс промышленного произ�

водства в январе�декабре 2007 года

достиг максимальной величины за

последние пять лет — 110,1%, в том

числе в обрабатывающих производ�

ствах — 112,2 % (по России данные

показатели составили 106,3 и 109,4

% соответственно).

Объем отгруженных товаров

собственного производства, выпол�

ненных работ (услуг) по полному

кругу предприятий и организаций

промышленности вплотную приб�

лизился к одному триллиону рублей

— 896,2 млрд руб. Объем инвести�

ций в основной капитал за счет всех

источников финансирования в 2007

году составил 187,2 млрд руб., что

на 40,2% выше уровня 2006 года. 

Наибольшие темпы роста физи�

ческих объемов достигнуты в про�

изводстве машин и оборудования

(132,5%), в химическом производ�

стве (120,2%), производстве транс�

портных средств и оборудования

(110%), металлургическом произво�

дстве и производстве готовых ме�

таллических изделий (108,8 про�

цента), производстве электрообо�

рудования, электронного и опти�

ческого оборудования (107,6%).

Сегодня Свердловская область

имеет ясную стратегию региональ�

ного развития. Утвержден среднес�

рочный прогноз социально�эконо�

мического развития области до 2010

года, в 2010 году завершается второй

пятилетний этап реализации Схемы

развития и размещения производи�

тельных сил Свердловской области.

В настоящее время идет работа по

определению показателей стратеги�

ческого развития до 2020 года. При�

рост промышленного производства

планируется не менее 7�7,5% в год,

ежегодный прирост инвестиций на

уровне более 10% в год. К 2010 году

валовой региональный продукт уве�

личится более чем в 2,2 раза по срав�

нению с 2000 годом, инвестиции в

основной капитал — в 4,9 раза.

Председатель правительства

Свердловской области подчеркнул,

что важнейшее место в структуре

региональной промышленности за�

нимает металлургический комп�

лекс. «Чугун, сталь, медь, алюми�

ний, титан, никель, прокат черных

и цветных металлов, ферросплавы

— вот основные виды металлурги�

ческой продукции, более 50% кото�

рых идет на экспорт, — сказал в сво�

ем докладе Виктор Кокшаров. — В

2007 году производство стали дос�

тигло 9,2 млн т, в том числе элект�

ростали — 2,5 млн т (в 1,8 раза к

уровню 2006 года), производство

проката черных металлов — 7 млн т,

труб стальных — 2,3 млн т. Основ�

ной вклад в объем отгруженных то�

варов внесли металлурги — 466,6

млрд руб. Предприятия отрасли се�

годня обеспечивают более полови�

ны всего промышленного произво�

дства нашего региона. Достаточно

сказать о том, что каждый третий

житель области так или иначе свя�

зан с производством металла. В пе�

риод 2000�2007 гг. производство чу�

гуна выросло на 24,7%, стали — на

39,2%, готового проката — на

61,1%, стальных труб — на 39,3%». 

Второе место в региональной

промышленности занимает маши�

ностроительный комплекс. Наибо�

лее развиты тяжелое, энергетичес�

кое и горное машиностроение,

электротехническая промышлен�

ность и приборостроение, транспо�

ртное машиностроение, нефтегазо�

вое и химическое машиностроение.

В 2007 году предприятиями маши�

ностроительного комплекса отгру�

жено продукции на 151 млрд руб. 

«Тематика настоящей конферен�

ции посвящена трубной промыш�

ленности, поэтому особо хочу обра�

тить внимание на положение на�

ших производителей трубной про�

дукции, — подчеркнул Виктор Кок�

шаров. — На территории Свердло�

вской области ведут производ�

ственную деятельность Синарский

и Северский трубный заводы, Пер�

воуральский новотрубный завод,

Уральский трубный завод. Трубная

продукция является неотъемлемой

и весьма важной частью различных

отраслей промышленности. Поиск

путей и возможностей изготовле�

ния новых видов труб, полностью

удовлетворяющих требованиям

потребителей, стал одной из глав�

ных задач предприятий области». 

Глава областного кабинета ми�

нистров напомнил, что в 1990 году

в Свердловской области было про�

изведено 3,4 млн т стальных труб,

а к 1998 году производство снизи�

лось на 68%. В 2005 году трубными

предприятиями области впервые в

новейшей истории был преодолен

рубеж в 2 млн т. В 2007 году труб�

ными предприятиями Свердловс�

кой области произведено более 2,3

млн т стальных труб — 102,7% к

уровню предыдущего года. Труб�

ные предприятия Свердловской

области сохраняют высокую долю

в производстве эксплуатационных

труб нефтяного сортамента. Доля в

объеме Российского производства:

трубы обсадные — 59%, насосно�

компрессорные — 85,7%, буриль�

ные — 38%. Но освоение новых

видов продукции на предприятиях

возможно лишь при условии мо�

дернизации производства. И в

последние годы на трубных предп�

риятиях Среднего Урала реализо�

ваны соответствующие програм�

мы, идет реализация крупномасш�

табных проектов, направленных

на расширение сортамента выпус�

каемой продукции, снижение ее

себестоимости, повышение каче�

ственных характеристик стальных

труб, а также на увеличение объе�

мов выпуска. Так, на Первоуральс�

ком новотрубном заводе в 2004 го�

ду введена в эксплуатацию новая

линия по выпуску труб для холо�

дильников, оборудование для ко�

торой поставила компания

Marcegaglia (Италия). Программой

технического перевооружения

предусмотрено строительство цеха

по финишной обработке бесшов�

ных труб. В рамках реализации

проекта будут установлены новая

линия нарезки насосно�компрес�

сорных и обсадных труб, участок

термообработки, новая линия

комплексного контроля качества,

линия для высадки концов, обору�

дование для производства муфт. В

результате производственные

мощности по выпуску труб нефтя�

ного сортамента будут увеличены

на 115 тыс. т. Запуск нового цеха

намечен на конец 2008 года. 

Еще один масштабный проект —

строительство электросталепла�

вильного комплекса (ЭСПК) мощ�

ностью 950 тыс. т трубной заготов�

ки в год. Строительство ЭСПК пот�

ребует привлечения более тысячи

работников различных специаль�

ностей, участия целого ряда строи�

тельных и монтажных организаций,

а с вводом комплекса в эксплуата�

цию постоянную работу получат

порядка 700 человек. Примерный

объем инвестиций — 5,9 млрд руб.

Окончание строительства заплани�

ровано на 2 квартал 2009 года. 

На Северском трубном заводе

разработана и утверждена компле�

ксная программа реконструкции и

развития сталеплавильного, тру�

бопрокатного и трубосварочного

производств. Реализация програм�

мы предусматривает инвестирова�

ние более 10 млрд руб. 

После пуска машины непрерыв�

ного литья заготовки и прошивного

стана для производства бесшовных

труб в 2006 году на предприятии

приступили к реализации следующе�

го этапа реконструкции сталепла�

вильного производства — установке

дуговой сталеплавильной печи

(ДСП) производительностью до 1

млн т стали в год. Ввод электропечи в

эксплуатацию состоится в 2008 году.

Всего на реализацию мероприятий

по строительству комплекса ДСП

будет направлено около 6,5 млрд руб. 

На Синарском трубном заводе

производственной площадке трубо�

волочильного цеха №3 осуществля�

ется строительство нового термоот�

дела. Оборудование для термичес�

кой обработки нефте� и газопро�

водных труб изготовлено и постав�

лено итальянской компанией

«Olivotto Ferre». Завершение строи�

тельства нового участка термообра�

ботки труб планируется в 1 квартале

2008 года. С его пуском предприя�

тие получит возможность увели�

чить производство термообрабо�

танных труб на 200 тыс. т в год.

Кроме предприятий черной метал�

лургии, выпуск трубной продукции

осуществляется также рядом предп�

риятий цветной металлургии.

Производство сварных труб для

энергетики, авиастроения из тита�

новых и алюминиевых сплавов ос�

воен Корпорацией ВСМПО�

АВИСМА, бурильных алюминие�

вых труб — Каменск�Уральским

металлургическим заводом, из мед�

ных и медьсодержащих сплавов для

энергетики и ЖКХ — Ревдинским

заводом ОЦМ. 

К числу наиболее крупных нере�

ализованных крупномасштабных

проектов следует отнести строи�

тельство завода по производству

труб большого диаметра. «Считаю,

продолжение строительства завода

по производству труб большого ди�

аметра первоочередной задачей»,

— заявил на конференции предсе�

датель правительства Свердловс�

кой области.

Виктор Кокшаров в своем док�

ладе сделал акцент на том, что в

России и Свердловской области

реализуются программы газифи�

кации и реконструкции системы

ЖКХ. Для газификации только в

Свердловской области по предва�

рительным подсчетам потребуется

более 2,5 тыс. км нового вида по�

лиэтиленовых труб. Потребность

в трубах для жилищно�комму�

нального хозяйства на ремонт и

замену элементов теплотрассы,

водовода, водоотведения в Сверд�

ловской области только в 2008 го�

ду оценивается в более чем в 400

км. Причем для создания совре�

менной инфраструктуры ЖКХ так�

же необходимо освоение выпуска

новых видов трубной продукции:

труб с предварительной изоляци�

ей, с полимерным и полимербе�

тонным покрытием, меднопласти�

ковых труб, уже нашедших широ�

кое применение за рубежом.

Источник: РСПМ

Свердловские итоги 2007
Предприятия области произвели более 2,3 млн т стальных труб


