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Состоявшееся на прошлой
неделе «натовское» выс�
тупление Владимира Пути�
на еще раз доказало, что
одной из целей своей пре�
зидентской работы он счи�
тает выведение России на
реальные лидерские пози�
ции в мире. Причем, не
столько по ресурсным по�
казателям, сколько по нап�
равлениям высокотехноло�
гичным. Приятно, что в пос�
леднее время тема рос�
сийского лидерства на ми�
ровых площадках из облас�
ти политиканствующей
ностальгии перешла в
плоскость экономического
прагматизма, вместо исто�
рического шапко�, ракето�
или балето� закидательства
опирающегося на жесткие

и до романтизма суровые
цифры. Цифры высокого
международного экономи�
ческого авторитета страны.
Иногда «высокого» — в
прямом смысле положи�
тельного примера, который
нам просто необходим, да�
бы у разговора о лидерских
амбициях не было прив�
куса лабораторности. Наш
пример — Группа компаний
«Волга�Днепр», которая в
мировом рейтинге авиаци�
онных грузоперевозчиков
всего за год из третьего де�
сятка перебралась во вто�
рой. Прекрасные темпы!

Итоги работы Группы ком�

паний «Волга�Днепр» в 2007

году следует считать достиже�

нием общенационального

значения, поскольку главный

смысл данного экономичес�

кого позитива — «протапты�

вать» тропинки к вершинам

лидерства для других рос�

сийских компаний. В мире

важен прецедент. «Волга�

Днепр» таковой создает. При

этом и на внутреннем рынке

бизнес Группы развивается

весьма и весьма успешно. Но,

пожалуй, главным достиже�

нием следует считать тот

факт, что в 2007 году «Волга�

Днепр» еще больше укрепила

свое лидерство на мировом

рынке авиаперевозок уни�

кальных негабаритных гру�

зов, расширила перспектив�

ное направление регулярных

грузовых авиаперевозок и

продолжила реализацию ряда

промышленных проектов.

Теперь — к цифрам (по ма�

териалам самой компании). В

2007 году объем продаж Груп�

пы компаний «Волга�Днепр»

увеличился на 51% по сравне�

нию с результатами 2006 года,

составив $1045 млн. Компания

стала третьим крупнейшим

авиаперевозчиком России. 

Этих показателей удалось

достичь благодаря эффектив�

ному сочетанию двух основ�

ных направлений деятельнос�

ти Группы — чартерных пере�

возок уникальных негабарит�

ных грузов на рамповых само�

летах Ан�124 и Ил�76 в рамках

авиакомпании «Волга�Днепр»

и регулярных грузовых авиа�

перевозок на Boeing747 под

флагом AirBridgeCargo. 

В 2007 году предприятия

Группы перевезли 212,9 тыс. т

грузов по всему миру, превы�

сив показатели 2006 года на

41%. При этом объем продаж в

сегменте чартерных перевозок

увеличился на 62%, а рост объ�

емов продаж AirBridgeCargo

составил 32%. Для дальнейше�

го развития грузовых авиапе�

ревозок как в чартерном, так и

в регулярном сегментах необ�

ходима поддержка государства

в вопросах возрождения оте�

чественного самолетострое�

ния и развития транспортной

инфраструктуры России, соз�

дания системы современных

грузовых хабов. 

«Финансовые и операцион�

ные результаты 2007 года сви�

детельствуют о динамичном

развитии всех ключевых нап�

равлений деятельности Груп�

пы компаний «Волга�Днепр».

Вместе с тем в 2008 году нам

предстоит решить ряд крити�

чески важных проблем. Среди

них — обеспечение прорыва в

проекте возобновления серий�

ного производства Ан�124. 

Получение поддержки со

Руководство Группы компаний «Волга�Днепр» итогами работы за 2007 год довольно 

Анна Терехова

Достаточно популярные
разговоры о том, что Рос�
сия благополучно проедает
сырьевые запасы, которые
разведали и начали осваи�
вать еще в советское
время, мягко говоря, не
совсем корректны. Реаль�
ные достижения в этом
секторе объективно случа�
ются. Так, например, в Рес�
публике Тыва началась
разработка Элегестского
месторождения коксую�
щихся углей — одного из
крупнейших в мире, чьи
запасы составляют почти 
1 млрд т. Первая официаль�
ная тонна добыта в присут�
ствии полпреда президента
РФ в Сибирском Федераль�
ном округе Анатолия Кваш�
нина и руководителя Рос�
недр Анатолия Ледовских.

Разработку месторождения

ведет Енисейская промышлен�

ная компания (ЕПК), входя�

щая в состав Объединенной

промышленной корпорации. В

планах ЕПК уже в этом году до�

быть до миллиона тонн угля. В

последующие годы добыча бу�

дет доведена до 5 млн т в год, а

с 2014 года шахтный комплекс

выйдет на полную проектную

мощность — 13,5 млн т угля (12

млн т концентрата) в год, сооб�

щил в ходе торжественного ме�

роприятия гендиректор ЕПК

Дмитрий Сахно. По его словам,

к этому времени ЕПК станет

крупнейшим производителем

коксующегося угля в России и

третьим по величине произво�

дителем в мире.

Выполнению этих масш�

табных планов будет способ�

ствовать реализация крупней�

шего в России инфраструктур�

ного проекта — строительства

железной дороги протяжен�

ностью 460 км от тывинской

столицы Кызыла до располо�

женной в Красноярском крае

станции Курагино. Пропуск�

ная способность этой первой в

республике железной дороги

будет достигать 30 млн т в год,

что позволит перевозить не

только уголь, но и немалый

объем народно�хозяйственных

грузов. Объем инвестиций в

этот проект составит около 100

млрд руб. Половина этих

средств будет выделена из Ин�

вестиционного фонда РФ,

столько же в строительство

железной дороги вложит ОПК.

По оценкам Института

конъюнктуры рынка угля, уже

сегодня дефицит угля марки

«Ж» (такой в Элегесте) на внут�

реннем рынке составляет 5�7

млн т, к 2015 году дефицит угля

особо ценных марок в России

составит 10�12 млн т в год, а к

2020 году он возрастет до 15�17

млн т в год. По данным веду�

щих мировых аналитических

агентств, рост спроса на рос�

сийский коксующий уголь к

2015 году составит 40%, что

приведет к дефициту коксую�

щего угля в размере 30 млн т. 

Кроме того, разработка

угольного месторождения вку�

пе со строительством железной

дороги приведут к бурному со�

циально�экономическому раз�

витию Тывы, являющейся се�

годня одним из беднейших ре�

гионов России. По подсчетам

экспертов, ежегодные налого�

вые поступления в республи�

канский бюджет от реализации

только угольного проекта ЕПК

в привязке к строительству же�

лезной дороги Кызыл — Кура�

гино после выхода на проект�

ную мощность производствен�

ного комплекса составят более

3 млрд рублей. Ежегодные

собственные доходы бюджета

региона с учетом мультиплика�

тивного эффекта от создания

опорной транспортной инфра�

структуры и реализации

«Программы экономического

и социального развития Рес�

публики Тыва до 2010 года»

составят суммарно 9�10 млрд

руб. А федеральный бюджет

ежегодно будет получать около

4,3 млрд руб.

Элегестский уголь 
Начата разработка крупнейшего месторождения

По информации из Счет�
ной палаты, ее проверки
выявили абсолютного ли�
дера среди федеральных
органов исполнительной
власти по дисциплине «не�
целевое расходование
бюджетных средств». По
данным агентства, тако�
вым оказалось Министер�
ство обороны Российской
Федерации. Учитывая
роль Минобороны в разви�
тии отечественного ОПК,
эта информация заставля�
ет задуматься. 

Российское оборонное ве�

домство — лидер в области не�

целевого расходования бюд�

жетных денег. К такому выво�

ду пришла Счетная палата РФ,

отчитавшаяся о проверках, ко�

торые она проводила в период

с 1 января 2006 года по 1 ок�

тября 2007 года. Официаль�

ный отчет поступил в Госдуму

и Правительство РФ. Агент�

ству «Интерфакс» посчастли�

вилось первым узнать некото�

рые интересные цифры из

этого отчета и предать глас�

ности лидерство военных.

Неназванный собеседник

агентства «Интерфакс» пове�

дал, что всего аудиторы выя�

вили 62 случая, когда распо�

рядители федерального бюд�

жета пользовались казенны�

ми деньгами не по назначе�

нию. Общая сумма таких рас�

ходов составляет 226,1 млн

руб. И 164,1 млн руб. из них

(то есть стоит вдуматься —

70%!) приходятся на Минис�

терство обороны. Следом с

большим отрывом идет МИД

(9,4 млн руб.), далее — Мин�

регион (8,4 млн руб.). Остатки

поделили между собой 11 дру�

гих ведомств. 

«Таким образом, по дан�

ным Счетной палаты, Мино�

бороны РФ — бесспорный

лидер в нецелевом использо�

вании средств федерального

бюджета», — сказал парламе�

нтский источник «Интерфак�

са». Впрочем, отметил он,

нужно «сделать скидку» на то,

что у военных очень мощное

финансирование, поэтому в

процентном соотношении их

незаконные расходы не силь�

но отличаются от расходов

других нарушителей. 

Финансы Минобороны и

раньше представляли особый

интерес для Счетной палаты.

Так, например, прошлым ле�

том она проверила более 20

объектов на флоте, в военно�

воздушных силах и в штабах,

после чего заявила о нецеле�

вом использовании бюджет�

ных средств на сумму, превос�

ходящую 100 млн руб. Боль�

шая часть этих денег, по сло�

вам экспертов, предназнача�

лась для оплаты квартирно�

эксплутационных расходов.

Тогда аудиторы обратились к

министру финансов РФ с

предложением блокировать

незаконные расходы Мин�

обороны. 

И все же, есть надежда, что

со временем масштабы раст�

рат у военных несколько сок�

ратятся — это может быть свя�

зано с постепенным уменьше�

нием численности российской

армии. Министр обороны РФ

Анатолий Сердюков накануне

заявил, что к 2016 году в ВС

будет служить миллион чело�

век, причем для руководящего

состава будет определен точ�

ный лимит: 10523 человека. 

В интервью газете «Комсо�

мольская правда», Анатолий

Сердюков посетовал, что сей�

час многие офицеры «пыта�

ются удержаться всеми спо�

собами — и не из любви к Ро�

дине, а из�за страха потерять

насиженные места, бизнес, в

который давно превратилась

их служба». Этому он наме�

рен положить конец, и вмес�

то нынешней непатриотич�

ной модели выстроить новую

«жесткую цепочку — дослу�

жился до определенного воз�

раста, и если ты действитель�

но служил честно и добросо�

вестно, имеешь моральное

право остаться в строю, но

уже в ранге гражданского

служащего».

Источник: 
Агентство «Интерфакс»

Нецелевики

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Внешний долг РФ в IV квартале 2007 года увеличил�
ся на 6,6% — с $431 млрд до $459,6 млрд. Рост за
2007 год составил 48% (с $310,6 млрд). Быстрее
всего рос долг банков перед нерезидентами — на
61,8% (до $163,7 млрд). В четвертом квартале бан�
ки увеличили задолженность на 10,8% — с $147,7
млрд на 1 октября. Задолженность банков по креди�
там, предоставленным нерезидентам в 2007 году,
возросла на 67% — до $113,2 млрд с $67,8 млрд.

Путями лидерства
Группа «Волга�Днепр» показывает достойный пример
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Международные резервы России достигли 
очередного рекорда — $506,8 млрд

Системный оператор проведет конференцию 
по мониторингу параметров энергосистем 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Мы намерены и впредь вести политику поощре�
ния и облегчения деятельности зарубежных ин�
весторов, в том числе за счет административного
регулирования и инвестиционного законода�
тельства. Здесь у нас уже есть весомый результат:
ведущие международные экономические инсти�
туты признали Россию одной из стран, наиболее
привлекательных для прямых иностранных ин�
вестиций. Постепенно повышается суверенный
инвестиционный рейтинг России по классифи�
кации мировых рейтинговых агентств. Как ре�
зультат — в 2007 году в отечественную экономи�
ку поступил почти $121 млрд, это почти в 2,2 ра�
за больше, чем в предыдущий период. А на 1 ян�
варя 2008 года накопленный объtм инвестиций
составил уже $220,6 млрд, прирост —54,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Из них прямые капиталовложения состави�
ли $103,1 млрд, а портфельные — $6,7 млрд».

КОРОТКО

Очередной рекорд резервов
Международные резервы России достигли очередного реко�

рдного значения. По состоянию на 28 марта их объем составил

$506,8 млрд о состоянию на 21 марта их объем был равен $502,2

млрд. Таким образом, за неделю международные резервы вы�

росли на $4,6 млрд. Международные резервы складываются из

активов в иностранной валюте, монетарного золота, специаль�

ных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других

резервных активов.

Сети растут
Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о сдаче

надзорным органам и введении в коммерческую эксплуатацию

пяти участков своей магистральной сети в Центральном феде�

ральном округе (ЦФО). Вновь введенные участки Москва–Ка�

луга, Орел–Брянск, Тамбов–Мичуринск, Вологда–Ярославль

и Владимир–Н. Новгород проходят по территории 9 областей.

Общая протяженность вновь введенных участков сети состав�

ляет около 900 км, а их максимальная пропускная способность

— 10 Гбит/с. С учетом новых линий общая протяженность ма�

гистральной междугородной сети «Синтерры» в ЦФО состав�

ляет более 6500 км. Введенные участки станут частью активно

развиваемой магистральной междугородной сети Группы ком�

паний «Синтерра», охватывающей все регионы страны и име�

ющей общую протяженность более 60 тыс. километров, и будут

способствовать повышению коэффициента связанности сете�

вой инфраструктуры «Синтерры» в Центральном, Северо�За�

падном и Приволжском федеральных округах.

КОРОТКО

Финансы для развития бизнеса
ВТБ 24 совместно с правительством Москвы создал компанию

«Микрофинанс», специализирующуюся на микрофинансирова�

нии, сообщил президент — председатель правления ВТБ 24 Ми�

хаил Задорнов. По его словам, компания создана на паритетных

началах. Первоначальный взнос ВТБ 24 в капитал компании сос�

тавляет около 40 млн руб. Глава ВТБ 24 отметил, что столичное

правительство предоставляет в аренду офисы с низкой арендной

платой и рекламную поддержку. М.Задорнов сообщил, что ком�

пания будет выдавать целевые кредиты на развитие бизнеса. Он

не исключил, что в дальнейшем для отдельных категорий граж�

дан, например, военнослужащих и молодежи, может быть пре�

дусмотрена возможность кредитования проектов start�up. 

«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

Артем Леденев

Приемочная комиссия при�
няла на своем заседании
опытный образец первого
в России магистрального
грузового электровоза
постоянного тока 2ЭС4К
«Дончак», созданный на
Новочеркасском электро�
возостроительном заводе
(НЭВЗ).

Новочеркасский электро�

возостроительный завод (г.

Новочеркасск, Ростовская

обл.) — крупнейший произво�

дитель грузовых и пассажирс�

ких магистральных электрово�

зов, промышленных электро�

возов и тяговых агрегатов, за�

пасных частей к локомотивам.

Серийное производство ма�

гистральных грузовых элект�

ровозов постоянного тока для

отечественных железных дорог

возобновляется в России пос�

ле двадцатисемилетнего пере�

рыва. Производство локомо�

тивов предыдущей серии —

ВЛ10У — было прекращено в

Новочеркасске в 1981 году. В

1978 — 1985 году на НЭВЗе из�

готавливались также электро�

возы постоянного тока серии

ЕТ42, однако все они постав�

лялись в Польшу.

Приемочная комиссия при�

няла решение зачесть резуль�

таты приемочных испытаний в

качестве сертификационных и

рекомендовала изготовить ус�

тановочную серию из 30 локо�

мотивов. Сертификат соответ�

ствия на 2ЭС4К будет выдан

уполномоченным органом

(Регистром сертификации на

железнодорожном транспорте)

после окончания процедуры

сертификации всех применяе�

мых в «Дончаке» компонентов.

Производственные планы

НЭВЗа предусматривают изго�

товление в 2008 году 14 элект�

ровозов, каждый из которых

состоит из двух секций. Пред�

полагается, что все они посту�

пят в распоряжение ОАО «Рос�

сийские железные дороги».

Опытный образец электровоза

2ЭС4К создан в 2006 году. По

многим узлам механической

части этот локомотив унифи�

цирован с производимым на

НЭВЗе электровозом пере�

менного тока 2ЭС5К «Ермак».

Конструкторы Трансмашхол�

динга считают, что унифика�

ция позволит значительно ус�

корить процесс внедрения но�

вой машины в серийное про�

изводство, облегчит контроль

качества продукции и процесс

дальнейшей модернизации

электровозов.

В конструкции 2ЭС4К при�

менен новый преобразователь

собственных нужд, созданный

на совместном предприятии

Трансмашхолдинга и германс�

кого концерна Siemens — ООО

«Трансконвертер».

Имя «Дончак» электровозу

было присвоено осенью 2006

года по результатам общезаво�

дского конкурса. 

Государственная корпора�
ция «Банк развития и внеш�
неэкономической деятель�
ности (Внешэкономбанк)»
и ОАО «Вода Ростова» зак�
лючили соглашение о пре�
доставлении кредитной ли�
нии на сумму 4,5 млрд руб.
сроком на 14 лет.

Со стороны Внешэконом�

банка Документ подписал

Председатель Владимир Дмит�

риев, со стороны ОАО «Вода

Ростова» — Генеральный ди�

ректор Сергей Яшечкин.

Согласно Документу сред�

ства, выделенные в рамках кре�

дитной линии, будут использо�

ваны для финансирования

проекта «Комплексная прог�

рамма строительства и рекон�

струкции объектов водоснаб�

жения и водоотведения г. Рос�

това�на�Дону и юго�запада

Ростовской области». Решение

об участии Банка в этом проек�

те одобрено Наблюдательным

советом Внешэкономбанка.

Данная инвестиционная

программа реализуется ОАО

«Евразийский», ОАО «Вода

Ростова» и ОАО «ПО Водока�

нал г. Ростова�на�Дону» на ус�

ловиях государственно�част�

ного партнерства при участии

Администрации Ростовской

области и Администрации г.

Ростов�на�Дону.

Общая стоимость компле�

ксной программы составляет

порядка 42, 9 млрд руб. Проект

одобрен Правительственной

комиссией к со�финансирова�

нию за счет средств Инвести�

ционного фонда РФ.

Программа, имеющая об�

щегосударственное значение,

предусматривает создание

коммунальной инфраструкту�

ры, которая откроет возмож�

ности для возведения 12,6 млн

кв. метров жилья.

Реализация Соглашения

призвана улучшить водоснаб�

жение г. Ростова�на�Дону и

юго�запада Ростовской облас�

ти, создать условия для градо�

строительного развития круп�

нейшей агломерации Юга Рос�

сии, а также снизить остроту

экологических проблем Азо�

во�Черноморского бассейна. 

Кредитное соглашение зак�

лючено в развитие подписан�

ного ранее Соглашения о сот�

рудничестве в сфере рекон�

струкции и развития комму�

нальной инфраструктуры с

ОАО «Евразийский».

Внешэкономбанк кредитует ОАО «Вода Ростова»: 4,5 млрд руб. на 14 лет

«Дончак»? В серию!
Возобновлен выпуск электровозов постоянного тока

СПРАВКА «ПЕ»: 
Среди основных направ(
лений инвестиционной
деятельности ВЭБ — ре(
ализация проектов, нап(
равленных на устранение
ограничений экономи(
ческого роста, включая
развитие инфраструкту(
ры жилищно(коммуналь(
ного хозяйства.



В Москве пройдет международная конференция
«ТЭК России: рынок инжиниринговых услуг»

РНИИ КП подвел итоги работы подраз�
делений по научным исследованиям в 2007 году 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Илья Житомирский

ОАО «Мечел» подписало соглашение
с Danieli &C Officine Meccaniche S.p.A.
о деловом партнерстве по реализа�
ции проектов реконструкции и раз�
вития металлургических предприя�
тий ОАО «Мечел».

Компания Danieli (Италия), мировой

лидер по разработке технологий и созда�

нию оборудования для металлургического

производства, и ОАО «Мечел» подписали

соглашение о деловом партнерстве на

ближайшие три года. По соглашению

компания Danieli будет обеспечивать ин�

жиниринговую и техническую поддержку

ОАО «Мечел» в целях реализации планов

развития компании и обеспечения ее кон�

курентных преимуществ.

Соглашение станет основой для работы

партнеров над проектами по модерниза�

ции и переоснащению предприятий ОАО

«Мечел», в том числе «Челябинский ме�

таллургический комбинат» (Россия),

«Мечел Тырговиште» (Румыния), и «Ме�

чел «Кымпия Турзий» (Румыния).

Компания Danieli была выбрана в каче�

стве поставщика оборудования и техноло�

гий на конкурентной основе. В рамках

соглашения партнеры предполагают про�

водить встречи высшего руководства ком�

паний на регулярной основе для выявле�

ния точек сотрудничества, совместного

рассмотрения планов развития, обсужде�

ния дальнейших мероприятий на основе

приоритетов компании «Мечел». Также

предполагается регулярно осуществлять

визиты специалистов обеих компаний для

обсуждения технических аспектов разви�

тия проектов. Специалисты Danieli будут

привлекаться для предварительной инжи�

ниринговой проработки проектов рекон�

струкции и развития с целью сокращения

сроков подготовки, рассмотрения и при�

нятия решения по этим проектам.

«Мы давно и плодотворно работаем с

компанией Danieli и сейчас закрепили на�

дежные партнерские отношения. На на�

ших предприятиях уже успешно работает

оборудование итальянской фирмы, в

частности две машины непрерывного

литья заготовок на Челябинском метком�

бинате. Мы рады, что смогли выйти на

новый высокий уровень сотрудничества с

такими мировыми лидерами в области

техники и технологии, как Danieli. Увере�

ны, что дальнейшее взаимодействие меж�

ду нашими компаниями поможет успеш�

но выполнить стоящие перед нами задачи

по сокращению издержек и повышению

эффективности металлургического сег�

мента за счет внедрения современных тех�

нологий выплавки и разливки стали, а

также модернизации прокатного произво�

дства», — заявил генеральный директор

ООО «УК Мечел» Владимир Полин.

Договор с лидером
Danieli поработает на реконструкцию предприятий ОАО «Мечел» 

Александр Зубахин 

ФГУП «Российский научно�иссле�
довательский институт космичес�
кого приборостроения» (РНИИ КП)
подвело итоги работы тематичес�
ких подразделений по публикаци�
ям результатов научных исследо�
ваний в 2007 году. 

Сотрудниками РНИИ КП за год сделано

324 научных публикации в различных сред�

ствах массовой информации. Представите�

ли научной общественности и широкий

круг читателей получили возможность оз�

накомиться с шестью монографиями, 117

статьями, 13 докладами, 114 тезисами докла�

дов на научно�технических конференциях.

По результатам научных исследований по�

лучено 20 патентов и 22 свидетельства о ре�

гистрации программ для ЭВМ.

Генеральный директор — генеральный

конструктор ФГУП «РНИИ КП» Юрий

Урличич объявил благодарность за актив�

ность в работе по публикации результатов

выполнения научных исследований сот�

рудникам института Владимиру Ватутину

и Александру Тертышникову.

По мнению Юрия Урличича, «сегодня

необходимо шире использовать возмож�

ности печатных изданий для информиро�

вания научной общественности о выпол�

ненных научных, научно�технических и

инновационных разработках, формирова�

ния научной политики, способствующей

повышению качества проведения научных

исследований, проектирования, разработ�

ки и внедрения радиотехнических прибо�

ров и информационных систем».

Большинство научных публикаций

ФГУП «РНИИ КП» посвящено пробле�

мам совместного использования навига�

ционных систем ГЛОНАСС/GPS; опера�

тивности космических систем поиска и

спасания на базе низкоорбитальных и ге�

остационарных искусственных спутников

земли; разработки новых типов аварийных

радиомаяков космической системы поис�

ка и спасания КОСПАС�САРСАТ; созда�

ния информационных технологий измере�

ний и управления космическими аппара�

тами; использования пилотируемых орби�

тальных комплексов для решения задач

дистанционного зондирования Земли.

Научные космические достижения 

Ирина Товпсина, Нижний Новгород

Объединенная металлургическая
компания, правительство Нижего�
родской области и администрация
Выксунского района (в г. Выкса
расположен Выксунский металлур�
гический завод (ВМЗ) подписали в
нижегородском Кремле трехсто�
роннее соглашение о сотрудничест�
ве. В соответствии с документом,
ряд приоритетных мероприятий со�
циального характера для Выксунс�
кого района были включены в обла�
стные целевые программы (ОЦП) на
условиях софинансирования (20%
— из муниципального бюджета,
80% — из областного). Их реализа�
ция будет зависеть от выполнения
ВМЗ плановых показателей по на�
логам (на прибыль, НДФЛ, налог на
имущество, и т.д.).

Соглашение заключено сроком на три

года. Предыдущее трехстороннее согла�

шение было принято год назад. По его ус�

ловиям, 50% от перевыполнения плано�

вых показателей по налогу на прибыль

предприятий ОМК поступали в бюджет

Выксунского района. За последние три

года налоговые отчисления ВМЗ в бюджет

Нижегородской области составили: 707

миллионов рублей в 2005 году, 1,7 млрд

руб. в 2006 году и 3,3 млрд руб. в 2007 году.

Столь высокая динамика была обусловле�

на реализацией масштабной инвестици�

онной программы ОМК на ВМЗ. 

«Такой существенный рост был достиг�

нут, в первую очередь, благодаря благоп�

риятному инвестиционному климату в

Приволжском федеральном округе и Ни�

жегородской области, в чем состоит пер�

сональная заслуга Полномочного предс�

тавителя Президента в ПФО Александра

Коновалова и губернатора Нижегородс�

кой области Валерия Шанцева», — подче�

ркнул председатель Совета директоров

ОМК Анатолий Седых, выступая на цере�

монии подписания.

В 2007 году отчисления ОМК на соци�

альные нужды Выксунского района соста�

вили 1,1 млрд руб. Средства пошли на раз�

витие инфраструктуры города и на его

благоустройство. Были реконструированы

Дворец Металлургов, база отдыха метал�

лургов, исторический комплекс «Дом Ба�

ташевых», построена новая гостиница и

новые жилые дома для сотрудников ВМЗ

и строящегося литейно�прокатного комп�

лекса. В стадии реализации находится це�

лый ряд социально значимых проектов, в

том числе, по строительству физкультур�

но�оздоровительного комплекса, бассей�

на, автовокзала.

«За такими компаниями — будущее,

они стимулируют увеличение налогообла�

гаемой базы, развитие социальной инфра�

структуры, создание новых рабочих мест.

Я очень рад, что есть компании, которые

понимают нужды и чаяния региона. И

ОМК — яркий пример этого; это очень

цивилизованная компания. Даже несмот�

ря на колоссальные инвестиции в разви�

тие производства, она заключает соглаше�

ние, ведущее к росту налогооблагаемой

базы. В Выксунском районе проделана

большая работа по улучшению среды оби�

тания населения. И другие крупные ком�

пании начинают следовать примеру

ОМК», — отметил губернатор Нижегоро�

дской области Валерий Шанцев. 

«Налицо первый в России положитель�

ный опыт трехстороннего сотрудничест�

ва, от которого выиграли все — область,

муниципалитет и компания — подчеркнул

Анатолий Седых. — Но мы не намерены

останавливаться на достигнутом: в бли�

жайшие годы затраты ОМК на социаль�

ные проекты в Выксе увеличатся. Во мно�

гом это — результат масштабной инвести�

ционной политики ОМК в Выксунском

районе. Компания реализует ряд крупных

проектов: строительство литейно�прокат�

ного комплекса, Стана�5000, модерниза�

ция комплекса труб малого и среднего ди�

аметра и ряд других на общую сумму свы�

ше 75 млрд руб.»

Такие документы подписывать приятно: они выгодны всем участникам процесса
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На троих в Кремле
Перспективное соглашение о сотрудничестве 

Объединенная металлургическая
компания (ОМК) — один из крупнейших
отечественных производителей труб, же�
лезнодорожных колес и другой металлоп�
родукции для энергетических, транспорт�
ных и промышленных компаний. В составе
ОМК — 6 крупных предприятий металлур�
гической отрасли. Трубный комплекс ОМК
включает в себя Выксунский металлурги�
ческий завод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод (Республи�
ка Татарстан) и завод Трубодеталь (Челя�
бинская область); металлургический комп�
лекс ОМК включает в себя Чусовской ме�
таллургический завод и «Губахинский
кокс» (Пермский край), а также Щелковс�
кий металлургический завод (Московская
область). В 2007 г ОМК обеспечивала до
18% российского потребления труб, в том
числе 34% труб большого диаметра, 62%
российского потребления железнодорож�
ных колес и около 75% потребления авто�
мобильных рессор. В 2007 году предприя�
тия ОМК произвели 1,8 млн т трубной про�
дукции различного сортамента, а также
820 тыс. железнодорожных колес. Среди
основных потребителей продукции ОМК
— ведущие российские и зарубежные ком�
пании: «Газпром», «Российские железные
дороги», «ЛУКойл», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ТНК�ВР»,
«ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General
Electric», «Samsung». Продукция ОМК пос�
тавляется в 20 стран мира. 

Александр Базиян, Новокузнецк

Инструктор�методист по физкультуре и спорту спор�
тиклуба «Запсибовец» Учреждения «Культурно�спортив�
ный центр металлургов» «Евраза», мастер спорта меж�
дународного класса, чемпион мира по тяжелой атлетике
Роман Константинов стал победителем конкурса «Чело�
век года — 2007» и лауреатом в номинации «Спорт».

Подведение итогов городского конкурса прошло на сцене

Культурного центра Учреждения «КСЦМ» «Евраза». Еще одним

подарком за спортивные достижения Романа Константинова ста�

ло присвоение ему звания заслуженного мастера спорта России.

Приказ об этом подписал министр Государственного спортивно�

го комитета России Вячеслав Фетисов. В 2007 году Роман Конс�

тантинов одержал ряд блестящих побед на соревнованиях между�

народного уровня. Среди них — серебряная медаль на Чемпиона�

те Европы в Страсбурге (Франция) и золотая медаль на Чемпио�

нате мира в Таиланде. Тренирует двадцатичетырехлетнего спор�

тсмена заслуженный тренер России Виктор Тищенко. Сейчас об�

ладатель главной общественной награды города готовится к

Олимпийским играм, которые состоятся в августе 2008 года в Пе�

кине. Мужскую сборную России представят шесть тяжелоатле�

тов, в число которых войдут два представителя спортивного клу�

ба «Запсибовец» Учреждения «Культурно�спортивный центр ме�

таллургов «Евраза»: Роман Константинов и Евгений Чигишев. 

Центр металлургов выращивает олимпийцев
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25�28 июня 2008 года в па�
вильоне № 57 Всерос�
сийского выставочного
центра состоится VIII Все�
российская выставка на�
учно�технического твор�
чества молодежи НТТМ�
2008. Ее организаторами
выступают Правительство
Москвы, ОАО «ГАО ВВЦ»,
Совет ректоров вузов
Москвы и Московской об�
ласти при поддержке Го�
сударственной Думы Фе�
дерального Собрания
Российской Федерации,
Министерства образова�
ния и науки Российской
Федерации, Торгово�про�
мышленной палаты РФ.

Выставки НТТМ проводят�

ся в рамках федеральных и ре�

гиональных целевых прог�

рамм, направленных на разви�

тие науки, техники, образова�

ния и интеллектуального вос�

питания молодежи. С 2006 го�

да выставка НТТМ включена в

план основных мероприятий

по реализации Приоритетного

национального проекта «Об�

разование», а с 2007 года ак�

кредитована по программе

Участник молодежного науч�

но�инновационного конкурса

«У.М.Н.И.К.»

НТТМ — это повышение

результативности участия уча�

щейся молодежи в научно�ис�

следовательской деятельности

и научно�техническом творче�

стве; содействие интеграции

научной и общеобразователь�

ной деятельности; установле�

ние связей между вузовской

молодежью и научно�про�

мышленным комплексом;

объединение творческой мо�

лодежи. НТТМ — реальная

возможность для молодых и

талантливых людей показать

себя, выразить свой замысел,

уникальную идею.

Выставка открывает моло�

дые таланты, поскольку ее ос�

новные участники — молодые

люди в возрасте от 12 до 27лет. В

экспозиции НТТМ�2008 будут

представлены научные и техни�

ческие проекты молодых спе�

циалистов, аспирантов и сту�

дентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, учрежде�

ний дополнительного образо�

вания, представителей общест�

венных молодежных организа�

ций по трем основным разде�

лам: технические, естественные

и гуманитарные и социально�

экономические науки.

В рамках выставки пройдет

ежегодный Всероссийский

конкурс НТТМ. По его итогам

будут определены претенденты

для награждения премиями, а

также присуждения грантов по

программе «У.М.Н.И.К.», объ�

явленной Фондом содействия

развитию малых форм предп�

риятий в научно�технической

сфере. Оценку представленных

работ проведет Научный коми�

тет в составе ученых РАН, пре�

подавателей, специалистов по

работе с молодежью, предста�

вителей общественных и науч�

ных организаций.

Научный комитет отбирает

наиболее актуальные, интерес�

ные, научно�обоснованные

проекты и дает свои предложе�

ния по поощрению их авторов.

Проекты лауреатов публику�

ются в Сборнике лучших работ,

который является итоговым

печатным изданием конкурса.

Для участников выставки

подготовлены обширные дело�

вая, научная и культурная прог�

раммы, которые предполагают

проведение конкурсов, семи�

наров, презентаций, круглых

столов, мастер�классов, науч�

но�познавательных экскурсий.

Значимым событием выс�

тавки станет научно�практи�

ческая конференция «Научно�

техническое творчество моло�

дежи — путь к обществу, осно�

ванному на знаниях», главная

цель, которой — стимулировать

получение новых знаний, сос�

тавляющих основу технологи�

ческих инноваций, содейство�

вать развитию творческой ак�

тивности и профессиональному

росту молодых специалистов.

Одновременно в рамках

Всероссийской выставки науч�

но�технического творчества

молодежи НТТМ�2008 28 июня

2008 года будет проведена Все�

российская научно�техничес�

кая олимпиада обучающихся,

которую организует ГОУДОД

«Федеральный центр техничес�

кого творчества учащихся».

В период работы выставки

откроется II специализирован�

ный Интеллект�Салон при

поддержке Федерального аген�

тства по печати и массовым

коммуникациям и Российско�

го книжного союза. Здесь будут

представлены учебная, мето�

дическая, справочная, разви�

вающая литература, картогра�

фическая продукция, нагляд�

ные средства обучения и твор�

ческого развития.

Проведение НТТМ�2008

будет способствовать интегра�

ции образования, науки и про�

изводства, повышению твор�

ческой активности молодежи,

станет вкладом в реализацию

национального проекта «Об�

разование». Узнать подробнос�

ти и подать заявки на участие в

выставке можно на сайте

www.nttm�expo.ru, по e�mail:

imolchanova@Vvcentre.ru или

по тел.: (495) 748�34�17.

Источник: Пресс(служба
Общественного Совета

по техническому
регулированию 

В марте Общественный совет по тех�
ническому регулированию при Минп�
ромэнерго России провел плановые
общественные слушания очередных
проектов технических регламентов:
«О безопасности трубопроводной
арматуры» в первом обсуждении
(разработчики Закрытое акционер�
ное общество «Научно�производ�
ственная фирма «Центральное
конструкторское бюро арматурост�
роения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») и НО
Научно�Промышленная Ассоциация
Арматуростроителей) и «О безопас�
ности высоковольтного оборудова�
ния» в первом обсуждении (разра�
ботчик ОАО РАО «ЕЭС России»). 

По проекту «О безопасности трубопро�

водной арматуры» ОСТР рекомендовал

разработчику исключить раздел об ответ�

ственности за несоблюдение требований

данного регламента, учитывая, что регла�

мент будет принят правительственным

постановлением. Кроме того, Обществен�

ный совет указал разработчику, что в соот�

ветствии с изменениями, внесенными в

ФЗ «О техническом регулировании» Фе�

деральным законом № 65�ФЗ от 01.05.07

из проекта техрегламента следует исклю�

чить требования о защите персонала.

ОСТР рекомендовал разработчику допол�

нить перечень субъектов правоотношений

контрольно�надзорными органами, орга�

нами по сертификации и испытательны�

ми лабораториями. По мнению Совета,

разработчику также следует установить в

проекте регламента признаки классов

опасности трубопроводной арматуры, а

также признаки систем безопасности.

Кроме того, в проекте регламента отсут�

ствуют конкретные требования по безо�

пасности отдельных видов трубопровод�

ной арматуры, в том числе показатели на�

работки на отказ в зависимости от усло�

вий эксплуатации трубопроводной арма�

туры. ОСТР указал разработчику на то,

что в проекте регламента должны быть

дифференцированы требования к марки�

ровке и паспортам трубопроводной аппа�

ратуры. Разработчику также необходимо

уточнить, распространяются ли требова�

ния данного регламента на трубопровод�

ную арматуру атомных станций. 

По проекту «О безопасности высоко�

вольтного оборудования» ОСТР обратил

внимание разработчика на отсутствие

конкретных показателей безопасности

высоковольтного оборудования, что не

позволит осуществлять надлежащее подт�

верждение соответствия продукции обя�

зательным требованиям и государствен�

ный контроль. Кроме того, в проекте рег�

ламента не определен федеральный орган

исполнительной власти, осуществляю�

щий государственный контроль. По мне�

нию Общественного Совета, в проекте

регламента разработчику также необходи�

мо уточнить, где и кем устанавливается

«максимально допустимое значение наг�

рева элементов высоковольтного оборудо�

вания», а также нормируются «все воз�

можные в эксплуатации нормированные

воздействия». Кроме того, Совет указал

разработчику на то, что проект регламента

необходимо дополнить требованиями по

безопасности хранения, реализации и пе�

ревозки высоковольтного оборудования.

Кроме того, в ходе обсуждения Обще�

ственный совет высказал общее замеча�

ние по проектам обоих техрегламентов —

каждый проект необходимо дополнить

проектом постановления Правительства

РФ об утверждении данного регламента. 

По итогам общественных слушаний

Общественным советом было рекомендо�

вано разработчикам сформировать рабо�

чие группы для доработки проектов соот�

ветствующих технических регламентов с

учетом высказанных замечаний, предло�

жений и поступивших письменных отзы�

вов (заключений), а также подготовить

полный комплект документов, включая

финансово�экономическое обоснование,

необходимых для внесения проектов в

Правительство Российской Федерации.

Ростехнадзор вводит процедуру
«одного окна» при выдаче разреше�
ний на применение конкретных ви�
дов (типов) технических устройств
на опасных производственных объ�
ектах. Этот принцип заложен в осно�
ве вступающего в силу Администра�
тивного регламента Федеральной
службы по экологическому, техно�
логическому и атомному надзору по
исполнению государственной функ�
ции по выдаче разрешений на при�
менение конкретных видов (типов)
технических устройств на опасных
производственных объектах.

Данный Административный регламент

зарегистрирован в Министерстве юсти�

ции Российской Федерации 19 марта 2008

года под номером №11363. Администра�

тивный регламент оптимизирует процесс

исполнения государственной функции по

выдаче разрешений на применение конк�

ретных видов (типов) технических уст�

ройств на опасных производственных

объектах, так как предусмотренные в нем

процедуры проводятся по принципу «од�

ного окна», позволяющему с использова�

нием специально разработанного програ�

ммного продукта осуществлять контроль

за прохождением документов на получе�

ние разрешений от момента их регистра�

ции в системе делопроизводства до выда�

чи разрешений заявителю.

В целях повышения комфортности про�

хождения административных процедур для

заявителей предусмотрены: удобный гра�

фик приема заявителей — юридических

лиц (в рабочие часы); возможность дистан�

ционного взаимодействия заявителя с

должностными лицами в рамках исполне�

ния государственной функции (посред�

ством почты, телефона); для заявителей

оборудовано место ожидания исполнения

государственной функции «зального типа». 

Введение в действие Административ�

ного регламента позволит повысить каче�

ство исполнения Ростехнадзором государ�

ственной функции по выдаче разрешений

на применение конкретных видов (типов)

технических устройств на опасных произ�

водственных объектах, обеспечит устра�

нение избыточных административных

процедур, повышение уровня промыш�

ленной безопасности в организациях,

эксплуатирующих опасные производ�

ственные объекты.

Принятый документ определяет сроки

и последовательность действий Ростех�

надзора, порядок взаимодействия между

ее структурными подразделениями и

должностными лицами.

Исполнение государственной функции

по выдаче разрешений осуществляется по

представлению юридическими лицами

письменного заявления с сопроводитель�

ной документацией. Она включает в себя

следующие административные процеду�

ры: прием и рассмотрение заявительных

документов; принятие решения о выдаче

или об отказе в выдаче разрешений;

оформление, регистрация и выдача разре�

шений; переоформление, выдача дубли�

ката разрешения. 

Ростехнадзор ведет реестр выданных

разрешений; может отменить, приоста�

новить или возобновить действие разре�

шения. Разрешение может выдаваться на

единичное техническое устройство, пар�

тию либо на тип (вид) технических уст�

ройств. Допускается выдавать одно разре�

шение на типоразмерный ряд техничес�

ких устройств одного назначения при ус�

ловии соблюдения единого конструкто�

рского подхода, используемых материа�

лов и технологий. 

Проект Административного регламен�

та прошел независимую экспертизу. По�

лучены экспертные заключения ЗАО

«НТЦ «Взрывиспытания» и Общерос�

сийской общественной организации ма�

лого и среднего предпринимательства

«ОПОРА России». Проект Администра�

тивного регламента согласован с Минэко�

номразвития России.
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Вот одно окно
Ростехнадзор совершенствует процедуру

Идеи изменяют мир
Выставка научно�технического творчества молодежи

Мартовские слушания
В Общественном Совете по техническому регулированию 

До 1 июня 2008 года в
Правительство России
поступит на утверждение
План первоочередных
мероприятий по ликвида�
ции прошлого экологи�
ческого ущерба, каким он
сложился на 2008�2010 го�
ды. План этот готовится в
Федеральной службе по
экологическому, техно�
логическому и атомному
надзору (Ростехнадзор).
В настоящее время про�
ект документа дорабаты�
вается и согласуется со
всеми заинтересованны�
ми министерствами и ве�
домствами.

«Правительство дало по�

ручение Ростехнадзору дета�

лизировать План первооче�

редных мероприятий, уточ�

нить перечень и сроки реали�

зации мероприятий, их фи�

нансово�экономического

обоснования, и внести дора�

ботанные материалы в Пра�

вительство Российской Фе�

дерации к 1 июня 2008 года.

Также Правительством пору�

чено Ростехнадзору, Минре�

гиону, Минэкономразвития,

Минфину, Администрациям

Иркутской и Кемеровской

областей в рамках пилотных

проектов отработать органи�

зационные и финансовые

механизмы ликвидации

прошлого экологического

ущерба», — отметил руково�

дитель Ростехнадзора Конс�

тантин Пуликовский, откры�

вая заседание коллегии. 

«В России до настоящего

времени не предпринимались

системные меры для ликвида�

ции экологического ущерба.

При этом Россия предполагает

использовать опыт стран

ОЭСР и ЕС в решении пробле�

мы оценки и ликвидации на�

копленного экологического

ущерба. Комплексная оценка

экологического ущерба, на�

копленного в Российской Фе�

дерации в результате хозяй�

ственной деятельности, до

настоящего времени не прово�

дилась, и имеющиеся данные

носят фрагментарный харак�

тер. В частности, в соответ�

ствии с поручениями Прави�

тельства Ростехнадзором про�

водились оценочные исследо�

вания экологического ущерба

в Кемеровской и Иркутской

областях с целью выработки

предложений по ликвидации

накопленного ущерба и реаби�

литации загрязненных терри�

торий», — сказал заместитель

руководителя Ростехнадзора

Дмитрий Тукнов.

Проект плана первоочеред�

ных мероприятий (2008�2010

годы) по ликвидации прошло�

го экологического ущерба со�

держит перечень мер по трем

основным направлениям:

Первое. Совершенствова�

ние правовых и инвестицион�

ных механизмов, путем разра�

ботки законодательных и

иных нормативных правовых

актов; стимулирование предо�

твращения текущего загряз�

нения; совершенствование

функций земельного контро�

ля; регламентацию использо�

вания средств Инвестицион�

ного фонда; разработку мето�

дик инвентаризации, крите�

риев ранжирования, порядка

формирования реестра заг�

рязненных территорий, мето�

дики оценки экономической

эффективности реализации

инвестиционных проектов по

ликвидации экологического

ущерба.

Второе. Комплексная оцен�

ка накопленного экологичес�

кого ущерба, путем инвента�

ризации, ранжирования,

оценки загрязненных объек�

тов и территорий, формирова�

ние реестра загрязненных тер�

риторий, а также информаци�

онного ресурса об экологичес�

ком ущербе.

Третье. Проведение уже в

ближайшие годы работ по лик�

видации загрязнений на тер�

риториях и объектах, находя�

щихся в кризисном экологи�

ческом состоянии (в «пилот�

ных регионах»). 

На первом этапе (2008�2010

годы) планируется формиро�

вание институциональных,

правовых и инвестиционных

инструментов ликвидации

экологического ущерба.

На втором этапе (2010�

2012 годы) планируется про�

ведение инвентаризации на�

рушенных территорий и

опасных объектов, создание

реестра нарушенных терри�

торий и опасных объектов,

отбор наиболее приоритет�

ных проектов, осуществление

пилотного внедрения инвес�

тиционных инструментов с

использованием механизма

г о с у д а р с т в е н н о � ч а с т н о г о

партнерства, внедрение ин�

новационных технологий

удаления накопленных эко�

логических обременений и

реабилитации территорий,

загрязненных в результате хо�

зяйственной деятельности. 

Отработка инвестицион�

ных механизмов государ�

ственно�частного партнер�

ства планируется в рамках ре�

ализации в 2009�2012 годах

проектов стимулирования

повторной застройки и реа�

билитации промышленных

объектов в пределах городс�

кой застройки, проектов по

развитию природоохранной

инфраструктуры, реализации

пилотных проектов восста�

новления заброшенных тер�

риторий нефтедобычи.

В долгосрочной перспек�

тиве планируется продолже�

ние работ по ликвидации

экологического ущерба, на�

копленного в результате хо�

зяйственной деятельности,

путем реализации инвести�

ционных проектов с исполь�

зованием механизмов госу�

дарственно�частного парт�

нерства, отработанных в хо�

де проекта.

Источник 
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Экологическая компенсация
Правительство рассмотрит план первоочередных мер
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ЮГК ТГК�8 направила в 2007 году на ремонт и рекон�
струкцию тепловых сетей в филиалах компании
490,319 млн руб. Из этой суммы 429,946 млн руб. соста�
вили капвложения в реконструкцию и 60,353 млн руб.
— затраты на ремонт трубопроводов теплосетей. Наи�
больший объем финансирования работ на теплосетях
пришелся на филиал «Ростовская городская генера�
ция» — 307,832 млн руб. (289,946 млн руб. — капремонт
и реконструкция, 17,886 млн руб. — текущий ремонт).
Больше половины из этой суммы — 176,407 млн руб. —
составили затраты на строительство тепломагистрали
— перемычки между двумя котельными (РК�3 и РК�1) в
Ростове�на�Дону.

В филиале «Волгоградская генерация» на ремонт и рекон�

струкцию теплосетей было направлено 75,091 млн руб. При этом

текущие ремонты трубопроводов теплосетей обошлись в 35,094

млн руб., реконструкция — в 39,997 млн руб. 

Филиал «Ростовская генерация» затратил на ремонты и реко�

нструкцию теплосетей 58,153 млн руб., в том числе на текущие

ремонты — 2,287 млн руб., на реконструкцию тепломагистралей

— 55,866 млн руб.

В филиале «Астраханская генерация» сумма затрат на рекон�

струкцию и текущие ремонты теплосетей составила 48,859 млн

руб. (соответственно, 43,773 млн руб. и 5,086 млн руб.).

«Ставропольская генерация» освоила в прошлом году 0,384

млн руб. на реконструкции теплотрассы «Южный Луч».

«Стратегическое направление развития нашей компании —

сохранение и увеличение доли присутствия на региональных

рынках тепла. Поэтому главные задачи, которые мы решаем при

реализации программы развития теплосетей, — это повышение

надежности теплоснабжения, а также рост экономичности и

снижение эксплуатационных затрат и издержек на производство

теплоэнергии для сдерживания роста тарифов», — сказал глав�

ный инженер ЮГК ТГК�8 Алексей Самодуров.

Так, для повышения надежности поставок теплоэнергии и

снижения потерь при ее транспортировке перекладка теплосетей

в компании выполняется по новой технологии — с использова�

нием предварительно изолированных труб с пенополиуретано�

вым покрытием. Это увеличивает срок службы тепловых магист�

ралей до 40 лет, позволяет постоянно осуществлять контроль за

состоянием трубопроводов и обеспечивает значительную эконо�

мию энергоресурсов на производство тепла.

Кроме того, повышение экономичности теплоснабжения

достигается за счет оптимизации режима работы теплосетей —

перераспределения нагрузок между теплоисточниками, в том

числе путем строительства тепломагистралей�перемычек.

В 2008 году затраты на ремонт и развитие теплосетей ожида�

ются в значительно больших объемах, чем прошлогодние. 

ЮГК ТГК�8 в цифрах

стороны государства в сфере

развития транспортной инф�

раструктуры, продвижения

проекта строительства грузо�

вых хабов в районах формиро�

вания свободных экономичес�

ких зон и создания благопри�

ятного таможенного режима

на ввоз воздушных судов им�

портного производства, не

имеющих аналогов в России.

Это позволит российским ави�

акомпаниям реализовать стра�

тегию мирового лидерства», —

заявил президент Группы ком�

паний «Волга�Днепр» Алексей

Исайкин. 

В 2007 году авиакомпания

«Волга�Днепр», выполняющая

чартерные грузовые рейсы, уве�

личила объем продаж на 62% —

до $767 млн. По итогам года

«Волга�Днепр» перевезла 59,7

тыс. т грузов на Ан�124�100,

превысив показатели 2006 года

на 43%, и 51,3 тыс. тонн грузов

на Ил�76. В сегменте чартерных

перевозок уникальных негаба�

ритных грузов компания по�

прежнему занимает более поло�

вины мирового рынка. Даль�

нейшее развитие этого направ�

ления не представляется воз�

можным без реализации проек�

та возобновления серийного

производства транспортных са�

молетов Ан�124. Группа «Волга�

Днепр» разместила в ОАК заяв�

ку на приобретение до 2015 года

12 самолетов Ан�124 и 15 Ил�76

в новой модификации. Однако

отсутствие окончательного ре�

шения ОАК по проекту препят�

ствует заключению долгосроч�

ных контрактов с заказчиками

из развитых стран и затрудняет

дальнейшее укрепление пози�

ций как авиакомпании «Волга�

Днепр», так и страны в целом

на международном рынке гру�

зовых авиаперевозок. 

Группа компаний «Волга�

Днепр» проводит поэтапное

расширение и модернизацию

парка воздушных судов: в 2007

году завершился первый этап

модернизации самолета Ан�

124 «Руслан», новая версия

Ан�124�100М�150 прошла про�

цедуру сертификации. В сен�

тябре 2007 года авиакомпания

«Волга�Днепр» получила в

свой парк второй модернизи�

рованный самолет Ил�76ТД�

90ВД, построенный на Ташке�

нтском авиационном произво�

дственном объединении им.

Чкалова. В августе Группа ком�

паний «Волга�Днепр» и МАК

«Ильюшин» подписали согла�

шение о строительстве еще

трех самолетов Ил�76ТД�90ВД

на ТАПОиЧ с началом поста�

вок в 2009�2010 гг. 

В 2007 году авиакомпания

AirBridgeCargo продемон�

стрировала положительную

динамику развития на рынке

регулярных грузовых авиапе�

ревозок. Объем продаж пере�

возчика возрос на 32% в срав�

нении с показателями 2006 го�

да, составив более 300 милли�

онов долларов. Объемы пере�

возок на самолетах Boeing747

возросли на 29% и достигли

101,9 тыс. тонн. Компания

постоянно развивает марш�

рутную сеть и осуществляет

расширение парка. В сентябре

компания открыла регуляр�

ные рейсы на самолетах

Boeing747 по маршруту Моск�

ва–Токио–Красноярск. В

2007 году авиационные власти

России и Японии заключили

соглашение, в рамках которо�

го авиакомпания AirBridge�

Cargo получила коммерческие

права на увеличение числа по�

летов в японский аэропорт

Нарита в 2008�2010 гг.

В ноябре 2007 года авиа�

компания AirBridgeCargo по�

лучила первый самолет Boeing

747�400ERF, поставка еще двух

судов этого типа запланирова�

на на первую половину 2008

года. Новый самолет стал шес�

тым лайнером Boeing 747 в

парке перевозчика. Кроме то�

го, Группа «Волга�Днепр» раз�

местила заказ на пять грузовых

самолетов Boeing последней

модификации семейства 747�

8F с увеличенной дальностью

полета и улучшенной эффек�

тивностью, поставка которых

намечена на 2010�2013 гг c оп�

ционом еще на пять дополни�

тельных воздушных судов это�

го типа. Столь существенное

обновление парка лежит в рус�

ле общей политики компании

по увеличению объемов грузо�

перевозок. 

В 2007 году при активном

участии «Волга�Днепр» ве�

лось строительство нового

грузового терминала в крас�

ноярском аэропорту «Емелья�

ново» («ПЕ» писал об этом в

одном из предыдущих номе�

ров), на базе которого предпо�

лагается создать современный

мультимодальный хаб. Новый

грузовой терминал в Красноя�

рске позволит эффективно

обслуживать растущий парк

AirBridgeCargo, что будет спо�

собствовать увеличению объе�

мов грузопотоков через рос�

сийскую территорию. При ус�

ловии успешной и своевре�

менной реализации проектов

ч а с т н о � г о с у д а р с т в е н н о г о

партнерства в этой сфере объ�

емы индустрии грузовых хабов

могут достигнуть 50 миллиар�

дов долларов уже к 2020 году.

При этом доходы от эксплуа�

тации сети хабов позволят

полностью компенсировать

потери бюджета от отмены

пошлин на ввоз конкурентос�

пособной западной техники,

не производимой российской

промышленностью. 

В 2008 году Группа компаний

«Волга�Днепр» планирует укре�

пить позиции на рынках чар�

терных и регулярных грузовых

авиаперевозок. Особое внима�

ние будет уделено поддержке

перспективного направления

регулярных грузовых перево�

зок, обеспечившего по итогам

2007 года вхождение Группы в

тройку лидеров российского

рынка. Компания продолжит

расширение маршрутной сети

регулярных рейсов и реализа�

цию промышленных проектов

как в авиастроительной сфере,

так и в области развития транс�

портной инфраструктуры. 

С использованием материа(
лов Группы «Волга(Днепр»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Южная генерирующая компания
— ТГК(8» зарегистрировано 22 марта 2005 года в Астраха(
ни. Компания объединила генерирующие мощности «Аст(
раханской региональной генерирующей компании», «Гене(
рирующей компании «Волжская», «Ростовской генерирую(
щей компании», «Дагестанской тепловой генерирующей
компании», «Ставропольской генерирующей компании»,
которые с 1 июня 2006 года присоединены к ТГК(8 и переш(
ли на единую акцию. ОАО «ЮГК ТГК(8» также владеет
66,9% акций ОАО «Кубанская генерирующая компания», на
базе генерирующих активов которой создан филиал «Куба(
нская генерация». В состав компании входит 13 ТЭЦ, 2
ГРЭС, 4 ГЭС. Установленная электрическая мощность —
3,601 тыс. МВт, тепловая — 13,366 тыс. Гкал/ч.

Нефтяные перепутья
Нефть растет на снижении объемов переработки в США, со�

общило агентство Bloomberg. Цена майского фьючерсного конт�

ракта на нефть марки WTI в электронной системе Нью�

йоркской товарной биржи (NYMEX) на прошлой неделе в пят�

ницу утром поднялась на $0,52 относительно уровня закрытия

торгов 3 апреля и составляет $104,35 за баррель. В четверг цена

контракта на WTI на май упала на $1 — до $103,83 за баррель. По

данным министерства энергетики США, американские НПЗ в

начале апреля работают при загрузке 82,4% мощностей — при

том, что в прошлом году в это время показатель составлял 87%.

Участники рынка опасаются дефицита нефтепродуктов. Между

тем, эксперты отмечают, что рентабельность нефтепереработки

падает в связи с высокими ценами на сырье. НПЗ внепланово

сокращают объемы производства.

ТНК�ВР сама по себе ни при чем
Оперативники, устроившие обыски в компании ТНК�ВР в

середине марта, искали документы, касающиеся деятельности

крупной углеводородной компании, сообщил журналистам пре�

зидент ТНК�ВР Роберт Дадли. Он отметил, что до настоящего

времени правоохранительные органы «не поставили ТНК�ВР в

известность, нашли они что�то или нет». Дадли также подчерк�

нул, что речь здесь идет «об отдельных гражданах, среди которых

и сотрудник ТНК�ВР». «Вопрос касается не компании, а отдель�

ных граждан. Правоохранительные органы сообщили, что сама

компания не находится под следствием», — пояснил он.

Внутренние покупки
Четыре члена правления «Газпрома» докупили его акции, те�

кущая рыночная стоимость купленных пакетов составляет $2

млн. Одновременно два члена правления продали свои пакеты —

всего на $0,4 млн. Как говорится в сообщении компании, во

вторник эмитент узнал об увеличении долей участия зампредов

Валерия Голубева и Андрея Круглова, а также начальников де�

партаментов Константина Чуйченко и Ярослава Голко. Больше

всех купил акций начальник юридического департамента К.Чуй�

ченко — на $1,2 млн. Начальник департамента по управлению

имуществом и корпоративным отношениям Ольга Павлова и на�

чальник департамента стратегического развития Влада Русакова

продали акции примерно на $0,2 млн каждая. Объявленные

сделки не внесли изменений в список топ�мпнеджеров «Газпро�

ма» — его акционеров. В частности, К.Чуйченко по�прежнему

занимает в нем четвертое место с пакетом в 0,00125685%, чья те�

кущая стоимость составляет $3,8 млн. 

Директорат «Тверьэнерго»
В ОАО «Тверьэнерго» состоялось очередное заседание Совета

директоров в форме заочного голосования. На повестке дня за�

седания стоял вопрос об утверждении отчета об исполнении биз�

нес�плана ОАО «Тверьэнерго» за 2007 год согласно приложению

к настоящему решению. В ходе заседания было определено, что

размер услуг ОАО «МРСК Центра» в части «эффективность уп�

равления» за оказание услуг по выполнению функций единолич�

ного исполнительного органа ОАО «Тверьэнерго» по итогам 2007

года составляет 3933604 руб. 50 коп., без учета НДС. Советом ди�

ректоров было одобрено заключение договора оказания услуг

удостоверяющего центра между ОАО «Тверьэнерго» и ОАО «УЦ

Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой име�

ется заинтересованность. По итогам заседания Совета директо�

ров было определено, что размер дополнительного целевого

взноса ОАО «Тверьэнерго» в 2008 году по дополнительному сог�

лашению к договору о негосударственном пенсионном обеспе�

чении №5 от 01.03.2006 года для обеспечения уставной деятель�

ности страхового резерва Негосударственного пенсионного

фонда электроэнергетики составляет 1166000 руб.

КОРОТКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Путями лидерства
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Анна Терехова

В Москве в Центральном
Доме Предпринимателя
под общей шапкой «Биржа
субконтрактов» прошли
мероприятия, организован�
ные Межрегиональным
Центром промышленной
субконтрактации и партне�
рства и Национальным
партнерством развития
субконтрактации при под�
держке со стороны Депар�
тамента поддержки и раз�
вития малого предприни�
мательства города Москвы.

«Биржа субконтрактов» —

серия подготовленных перего�

воров уполномоченных предс�

тавителей предприятия�заказ�

чика с потенциальными пос�

тавщиками, по вопросам изго�

товления и поставки изделий,

узлов, комплектующих по тех�

ническому заданию заказчика. 

Кроме того, были проведе�

ны два семинара для малых и

средних предприятий города

Москвы «Ключевые вопросы

технической подготовки про�

изводства на предприятиях ма�

лого и среднего бизнеса и

внедрение высокопроизводи�

тельных систем автоматизиро�

ванного проектирования» и

«Поддержка малых предприя�

тий г. Москвы в вопросах пере�

хода к международным стан�

дартам менеджмента ISO 9000,

ISO 14000 и другим». 

Мероприятия посетили бо�

лее 150 участников: предста�

вители малых, средних, круп�

ных производственных предп�

риятий, консалтинговых ком�

паний, органов по сертифика�

ции, руководители региональ�

ных центров субконтракта�

ции, представители инжини�

ринговых компаний, ведущие

разработчики и поставщики

систем автоматизированного

проектирования, представи�

тели СМИ.

На «Бирже субконтрактов»

были представлены заказы и

прошли встречи для заключе�

ния долгосрочных контрактов

с поставщиками на производ�

ство продукции и осуществле�

ние производственных про�

цессов с представителями 7

крупных и средних производ�

ственных предприятий: ООО

«ИнтерПРОК» (г. Тула), ОАО

«Звезда» (г. Санкт�Петербург),

ОАО «Ижевский радиозавод»

(г. Ижевск), ОАО НПО «Са�

турн» (г. Рыбинск, Ярославс�

кая область), ОАО «ММЗ

«ЗНАМЯ» (г. Москва), ООО

«Телерад» (г. Великий Новго�

род), ЗАО «Энерпром» (г.

Москва). Участие в Бирже суб�

контрактов в качестве постав�

щиков приняли 96 представи�

телей от 77 малых, средних и

крупных производственных

предприятий из 22 регионов

РФ, Республики Беларусь Ук�

раины и Республики Молдова.

В переговорах с представите�

лями заказчиков участвовали

28 малых, средних и крупных

производственных предприя�

тий города Москвы, такие как

ОАО «НИЦЭВТ», ОАО НПО

«Наука», Часовой завод «Мак�

тайм», ЗАО «Варяг», НТЦ

«Конструктор», ООО «КРИТ�

М» и другие, а также предпри�

ятия из Санкт�Петербурга, Са�

мары, Волгодонска, Ижевска,

Белогорода, Дмитровграда,

Перми, Йошкар�Олы.В ре�

зультате проведенной Биржи

успешно размещены коопера�

ционные заказы на сумму

свыше 91 млн руб.

Одновременно с «Биржей

субконтрактов» прошли семи�

нары для малых и среднЭф�

фективное функционирование

сети технического обслужива�

ния, создание сети хабов игра�

ет исключительно важную

роль для развития авиатранс�

порта в стране в целом. их мос�

ковских предприятий по воп�

росам технической подготовки

производства на предприятиях

малого и среднего бизнеса и

внедрение высокопроизводи�

тельных систем автоматизиро�

ванного проектирования и

поддержки малых предприя�

тий г. Москвы в вопросах пере�

хода к международным стан�

дартам менеджмента ISO 9000,

ISO 14000 и другим. 

В семинаре «Ключевые

вопросы технической подго�

товки производства на предп�

риятиях малого и среднего

бизнеса и внедрение высокоп�

роизводительных систем авто�

матизированного проектиро�

вания» приняли участие 34

представителя малых и сред�

них производственных предп�

риятий, представители инжи�

ниринговых компаний, веду�

щих разработчиков и постав�

щиков САПР.

Поднятые вопросы в ходе

семинара затрагивали аспекты

повышения конкурентоспо�

собности малых и средних

предприятий и перехода их на

инновационное направление

деятельности за счет внедре�

ния на предприятиях высо�

копроизводительных систем

автоматизированного проек�

тирования, для расширения

технологических возможнос�

тей и ускорения развития ин�

новационных предприятий.

Участниками семинара

«Поддержка малых предприя�

тий г. Москвы в вопросах пере�

хода к международным стан�

дартам менеджмента ISO 9000,

ISO 14000 и другим» стали 35

представителей малых произ�

водственных предприятий,

консалтинговых компаний и

органов по сертификации.

Биржа субконтрактов
Малые предприятия нашли новые производственные заказы

Ольга Вересова

Компания «АНД Проджект», входя�
щая в Группу компаний «Системати�
ка», и Финансовая корпорация «ОТК�
РЫТИЕ» объявили о начале проекта
по созданию системы управления
отношениями с клиентами на базе
Microsoft Dynamics CRM.

Новая система должна обеспечить пол�

ный контроль всех этапов отношений с

клиентами за счет отслеживания истории

коммуникаций, фиксирования источника

появления клиента, а так же сохранения

проектных документов. Система позволит

специалистам отдела маркетинга эффек�

тивно планировать маркетинговые акции

и кампании, учитывать отклики по прове�

денным маркетинговым мероприятиям, а

также вести маркетинговые бюджеты. Ре�

зультатом проекта для ФК «ОТКРЫТИЕ»

станет работающее решение, которое сде�

лает работу компании еще более эффек�

тивной, а значит, будет способствовать ук�

реплению позиций в сегменте инвестици�

онно�банковских услуг и успешному вы�

ходу на лидирующие позиции.

В январе 2008 года в ФК «ОТКРЫТИЕ»

был успешно реализован пилотный проект.

После его завершения было принято реше�

ние о начале работ по полномасштабному

внедрению системы с марта 2008 года.

Проект охватывает подразделение инвес�

тиционных проектов и руководящий отдел

московского офиса ФК «ОТКРЫТИЕ».

Созданная CRM�система должна обеспе�

чить необходимую поддержку для оптими�

зации решения задач компании в сфере

инвестиционно�банковских услуг. В ходе

реализации проекта планируются работы

по запуску механизмов ведения проектов,

согласно методологии ФК «ОТКРЫТИЕ»,

предоставлению возможности сегментиро�

вания клиентской базы по различным кри�

териям, созданию базы знаний.

Важной составляющей успеха в инвес�

тиционном бизнесе является профессио�

нализм. В соответствии с нашей корпо�

ративной идеологией он заключается в

этичном подходе к отношениям с парт�

нерами и высокой технологичности биз�

нес�процессов. Мы считаем, что команда

«АНД Проджект», которая создаст реше�

ние на базе высоко технологичного

инструмента Microsoft Dynamics CRM,

поможет воплотить наши идеи в жизнь и

занять лидирующие позиций на рынке

инвестиционно�банковских услуг, —

комментирует Управляющий директор

ФК «ОТКРЫТИЕ» Михаил Сухобок, до�

бавляя при этом, что «понимание сотруд�

никами компании «АНД Проджект» за�

дач нашего бизнеса, совместная профес�

сиональная работа, а так же набор совре�

менных средств, закрепленных в

Microsoft Dynamics CRM, позволят соз�

дать необходимые условия для успешной

реализации проекта».

23 апреля 2008 года в Ко�
лонном зале Дома Союзов
пройдет Форум жилищно�
коммунальной сферы и ин�
вестиционно�строитель�
ной деятельности, в рам�
ках которого пройдет тор�
жественная церемония
награждения победителей
отраслевого конкурса
«Лучшее предприятие XXI
века» в сфере ЖКХ и стро�
ительства, а также Выстав�
ка предприятий, работаю�
щих в строительстве, ЖКХ
и системе городского хо�
зяйства. 

Форум организован Сове�

том Федерации ФС РФ при

участии Министерства регио�

нального развития РФ, Ми�

нистерства промышленности

и энергетики РФ, Министер�

ства экономического развития

и торговли РФ, Федерального

агентства по строительству и

жилищно�коммунальному хо�

зяйству, Федерального агент�

ства по науке и инновациям,

Комитета Государственной

Думы по промышленности,

строительству и наукоемким

технологиям, Общественной

палаты, Правительства Моск�

вы, Вольного экономического

общества Москвы, Междуна�

родного экономического фон�

да, Инвестиционно�строи�

тельного Конгресса, Вольного

экономического общества

России, Международного клу�

ба «Экономист», Международ�

ного союза экономистов,

Фонда развития ЖКХ, Рос�

сийского союза строителей.

Президиум Форума возгла�

вят Председатель Совета Фе�

дерации ФС РФ С.М. Миро�

нов и Председатель Комиссии

Совета Федерации ФС РФ по

жилищной политике и жи�

лищно�коммунальному хозяй�

ству О.М. Толкачев.

Цель Форума — рассмот�

реть актуальные вопросы зако�

нодательного обеспечения и

государственной поддержки

проектов, программ, эффек�

тивных решений в сфере жи�

лищной политики, модерниза�

ции жилищно�коммунальной

отрасли, повышения качества

и эффективности инвестици�

онно�строительной деятель�

ности в России. 

В рамках работы Форума

будут рассмотрены наиболее

острые моменты современного

этапа развития ЖК сферы и

строительства, в том числе:

— Реформирования и мо�

дернизации жилищно�комму�

нального хозяйства России.

— Государственной полити�

ки в сфере жилищного строи�

тельства и градостроительной

деятельности.

— Имущественно�земель�

ных отношений и инвестици�

онно�строительной деятель�

ности.

— Законодательного обес�

печения государственной жи�

лищной политики.

— Развития частно�госуда�

рственного партнерства в ходе

реализации приоритетного на�

ционального проекта «Доступ�

ное жилье — гражданам Рос�

сии» и реформирования жи�

лищно�коммунальной сферы.

— Выравнивание условий

конкуренции в сфере жилищ�

но�коммунального хозяйства

и инвестиционно�строитель�

ной деятельности.

В рамках работы Форума

жилищно�коммунальной сфе�

ры и инвестиционно�строи�

тельной деятельности пройдет

торжественная церемония наг�

раждения победителей отрас�

левого Конкурса «Лучшее

Предприятие XXI века» в сфе�

ре строительства и ЖКХ, про�

водимого Вольным экономи�

ческим обществом Москвы. 

Цель Конкурса — выявле�

ние инвестиционно перспек�

тивных и привлекательных

предприятий; поддержка ини�

циатив предприятий по повы�

шению качества и конкурен�

тоспособности продукции за

счет внедрения новых для

рынка технологий и методов;

содействие предприятиям во

внедрении современных и ин�

новационных технологий. 

Кроме того, в рамках рабо�

ты Форума будет проходить

Выставка предприятий, рабо�

тающих в сфере жилищно�

коммунального хозяйства,

строительстве, системе горо�

дского хозяйства.

Всем участникам Выставки,

а также спонсорам будут вру�

чены дипломы Форума, а

участникам отраслевого Кон�

курса «Лучшее предприятие

XXI века» в сфере ЖКХ и стро�

ительства — диплом Конкурса

за подписью Председателя Ко�

миссии Совета Федерации ФС

РФ по жилищной политике и

жилищно�коммунальному хо�

зяйству О.М. Толкачева. Побе�

дителям Конкурса будут вру�

чены диплом и статуэтка. 

Исполнительный комитет

Форума:

— Международный эконо�

мический фонд;

— Вольное экономическое

общество России; 

— Вольное экономическое

общество Москвы; 

— Международный клуб

«Экономист»; 

— Российский союз строи�

телей России.

Более подробная информа�

ция о Форуме жилищно�ком�

мунальной сферы и инвести�

ционно�строительной дея�

тельности, отраслевом Кон�

курсе «Лучшее предприятие

XXI века» в сфере ЖКХ и стро�

ительстве, а также о Выставке

— на официальном сайте Фо�

рума www.forum�zhkh.ru.

По вопросам сотрудничест�

ва и участия в Форуме, Кон�

курсе и Выставке обращайтесь

в Исполнительный комитет по

телефону (495) 290 8295, либо

по электронной почте:

kav@iefund.ru.

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 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ффоорруумм  ррооссссииййссккиихх  ввыыссооккиихх
ттееххннооллооггиийй  ии  иинннноовваацциийй  вв  ССееввееррнноойй  ААммееррииккее

««РРооссссиияя  ——  ККааннааддаа  ——  22000088»»
(22 — 24 октября 2008 г., Direct Energy Centre, Торонто, Канада)

Во взаимодействии с:
Российской академией наук
Посольством Российской Федерации в Канаде
Торговым представительством России в Канаде

При поддержке:
Общественной палаты Российской Федерации
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Агентства по развитию инновационного предпринимательства
Республиканского НИИ интеллектуальной собственности

Информационная поддержка: 
Информационное агентство «Альянс Медиа», журнал «Закон», газета «Промышленный еженедельник».

Организатор: Научно�техническая ассоциация «Технопол�Москва»
Финансовая корпорация

«ОТКРЫТИЕ» — один из веду�
щих российских инвестици�
онных банков. Работая на
рынке ценных бумаг с 1995
года, выступая в роли броке�
ра, управляющего активами,
финансового консультанта и
инвестиционного банка,
«ОТКРЫТИЕ» стало надеж�
ным партнером множества
российских и зарубежных,
частных и институциональ�
ных инвесторов. Кредитное
качество компании подтве�
рждено ведущими рейтинго�
выми агентствами России, ко�
торые традиционно относят
ФК «ОТКРЫТИЕ» к высшей
группе надежности. Офисы
компании расположены в 10
городах России, в Великобри�
тании, Германии и на Кипре.

Компания «АНД Прод$
жект», входящая в группу
компаний «Систематика», с

1997 года работает в облас�
ти информационных техно�
логий. Компания занимает
лидирующие позиции в об�
ласти консалтинга и внедре�
ния систем управления
предприятием; ее деятель�
ность охватывает террито�
рию России, стран СНГ и Бал�
тии. В настоящее время свы�
ше 8 500 сотрудников более
чем 100 компаний использу�
ют решения «АНД Прод�
жект». Компания специали�
зируется на создании эф�
фективных бизнес�решений
для распределенных холдин�
гов и предприятий добыва�
ющей промышленности, пи�
щевой промышленности и
производства ТНП, дистри�
буции, автодилеров, предп�
риятий машиностроения и
приборостроения, телеком�
муникационных компаний.
Компания решает задачи в

областях: автоматизации уп�
равления финансами, бюд�
жетирования, управления
логистикой, управления вза�
имоотношениями с клиента�
ми, управления техничес�
ким обслуживанием и ре�
монтами оборудования, оп�
тимизации планирования и
управления производством.

Группа компаний «Сис$
тематика» занимает лиди�
рующее место на российс�
ком ИТ�рынке и объединяет
компании «Систематика»,
TopS BI и «АНД Проджект».
Группа специализируется на
создании комплексных про�
ектов в области системной
интеграции, консалтинга и
создания бизнес приложе�
ний для государственных
структур, промышленных
предприятий и холдингов,
торговых компаний и фи�
нансовых учреждений. 

Форум жилищно�коммунальной сферы 
и инвестиционно–строительной деятельности

Система полного контроля
«ОТКРЫТИЕ» и «АНД Проджект»: новые возможности для бизнеса
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Владимир Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ» 

Российский фондовый ры�
нок пока продолжает паде�
ние, но такая отрицатель�
ная динамика не имеет под
собой достаточных осно�
ваний. Дело в том, что вы�
сокие темпы развития оте�
чественной экономики не�
возможны без создания
современного инфраст�
руктурного комплекса. Ре�
шению этой задачи могут
способствовать текущие
макроэкономические ус�
ловия, вызванные благоп�
риятной конъюнктурой
сырьевых рынков.

По итогам первого кварта�

ла 2008 года индекс РТС поте�

рял порядка 14%, а более ди�

весифицированный индекс

РТС�2 снизился на 6%. По на�

шим оценкам, снижение рос�

сийского рынка обусловлено,

в первую очередь, давлением

неблагоприятной конъюнкту�

ры мировых фондовых пло�

щадок, и на текущей момент

не имеет значимых фунда�

ментальных оснований. Мы

считаем, что благоприятный

инвестиционный климат в

экономике и рост внутренне�

го спроса обуславливают вы�

сокий фундаментальный по�

тенциал российских компа�

ний и будут способствовать

притоку инвестиций на рос�

сийский рынок.

Ключевыми факторами

инвестиционной привлека�

тельности российской эконо�

мики, по нашим оценкам, ос�

танутся высокие мировые це�

ны на природные ресурсы,

растущий внутренний спрос,

а также масштабные государ�

ственные и частные инвести�

ции в инфраструктуру страны.

В этих условиях мы рекомен�

дуем делать ставку на компа�

нии, бизнес которых ориенти�

рован преимущественно на

внутренний спрос. Среди по�

тенциальных фаворитов мы

выделяем компании потреби�

тельского сектора и считаем,

что тенденция качественного

смещения потребительского

спроса в сторону высокомар�

жинальных продуктов будет

способствовать развитию

компаний всей цепочки «про�

изводитель — продавец».

Для поддержания высоких

темпов экономического раз�

вития все более очевидной

становится необходимость

создания современного, эф�

фективного инфраструктур�

ного комплекса, отвечающего

всем потребностям развиваю�

щейся экономики. И текущие

макроэкономические условия

благоприятствуют решению

этой масштабной задачи: бла�

гоприятная конъюнктура

сырьевых рынков обеспечива�

ет стабильный приток средств

в российскую экономику.

Главными бенефициарами

роста инвестиций в инфраст�

руктуру должны стать строи�

тельные компании. Также бу�

дет в выигрыше и металлурги�

ческий сектор.

В соответствии с нашим

базовым прогнозом, значение

индекса РТС на конец 2�го

квартала составит 2188 пунк�

тов, а к концу 2008 года дос�

тигнет уровня 2509, что пред�

полагает 25% потенциал роста

к уровню закрытия 26 марта. В

наших модельных портфелях

на предстоящий год мы осо�

бенно выделяем акции дивер�

сифицированного производи�

теля авто�техники «ГАЗ», ли�

дера рынка молочной продук�

ции России «Вимм�Билль�

Данн», компанию розничной

сети «Магнит», производите�

ля фосфорных удобрений

«Аммофос», дорожно�строи�

тельного холдинга «Бамтон�

нельстрой». Также мы реко�

мендуем инвесторам обратить

внимание на акции крупней�

шего производителя серебра

«Полиметалл», как на инстру�

мент хеджирования развития

негативных тенденций в ми�

ровой экономике. В сумме на

бумаги этих компаний прихо�

дится до 29% в наших модель�

ных портфелях. Структура

сегментов акций модельных

портфелей в разбивке по

классам активов выглядит

следующим образом:

Консервативный портфель:

76% — облигации, 24% — ак�

ции (в том числе: 16% — пер�

вого эшелона, 8% — второго

эшелона).

Сбалансированный порт�

фель: 58% — облигации, 42%

— акции (в том числе 21% —

первого эшелона, 21% —вто�

рого эшелона).

Агрессивная стратегия: 33%

— облигации, 67% —акции (в

том числе 22% — первого эше�

лона, 45% —второго эшелона).

Долгосрочный рост: 0% — об�

лигации, 100% —акции второ�

го эшелона.

Ожидаемая годовая доход�

ность составляет: 15% по кон�

сервативному портфелю,

21,3% по сбалансированному

портфелю и 31,5% по агрес�

сивной стратегии. Возможное

снижение стоимости портфе�

лей — 5% по консервативному

портфелю, 15% по сбаланси�

рованному портфелю и 30% по

агрессивной стратегии. Ожи�

даемая доходность по страте�

гии долгосрочного роста сос�

тавляет 49,4%, риски не огра�

ничиваются.

Кремль уже всерьез озабочен созданием современного инфраструктурного комлекса

Не выше 
инфляции
Банковский депозит: 
доход или стабильность?

Вложение средств на банковский депозит до сих пор ос�
тается одним из самых популярных средств размещения
денег. Банковские вклады привлекают инвесторов своей
относительной ясностью и простотой. Надежность депо�
зитов доходности других инструментов предпочитает
старшее поколение и те, кто не хочет осваивать совре�
менные технологии инвестирования.

Доходность по банковским вкладам невысока, однако банк

обладает таким замечательным свойством, как высокий уровень

надежности. Однозначно, некоторая степень риска присуща и

банкам, но в общей массе степень сохранности денег в банке

достаточно высока. Если взять наиболее крупные банки, напри�

мер Сбербанк, то риск в таких кредитных организациях минима�

лен. В менее крупных банках при определенных условиях риски

могут быть больше. Такие организации, как правило, привлека�

ют к себе клиентов повышенным процентом по вкладам. Для

сравнения, наиболее надежные российские банки по вкладу в

рублях, сроком на год предлагают около 8% годовых, менее на�

дежные банки могут предлагать 12�13%. Но совсем не обязатель�

но, что если банк предлагает 12% годовых, то он ненадежен.

Средняя банковская доходность в рублях не превышает раз�

мера инфляции, а в большинстве случаев даже ниже ее. Соотве�

тственно, говорить о том, что сбережения будут лежать в сохран�

ности, не приходится. Проведя простые вычисления, можно убе�

диться в низкой доходности банковских депозитов. Сделав вклад

1000 руб. по ставке 8% годовых и учтя инфляцию за последние 5

лет, в результате инвестор получит сумму, по покупательной спо�

собности эквивалентную 854 руб. пятилетней давности.

Многие обращают свое внимание на иностранные банки как

на более надежный инструмент, ради которого клиент согласен

смириться с небольшой доходностью. Действительно, в больши�

нстве иностранных банков доходность по банковским вкладам

меньше даже сбербанковской и составляет 5�6% годовых в руб�

лях. Причем интересен тот факт, что кредиты в иностранных бан�

ках выдаются под вполне высокий процент. В одном из иностран�

ных банков кредит выдается по заявленные 19,5% годовых. И ни�

когда нельзя забывать про так называемую «скрытую комиссию»

— стоимость обслуживания счета и страховые платежи. С учетом

дополнительных, казалось бы, небольших плат, ставка процента

вырастает до 25%. Действительно, эти банки привлекают клиен�

тов благодаря вере в то, что они надежнее местных, и если вдруг в

стране будет кризис, то наши деньги не пострадают. Однако, это

верно лишь отчасти. Иностранные банки в России присутствуют

не как филиалы, а как «дочерние предприятия», поэтому даже ес�

ли банк имеет хорошее название, это вовсе не обозначает, что он

действительно иностранный. В реальности он российский, обя�

зательно зарегистрированный в Центробанке. Таким образом,

действительно иностранных банков у нас нет.

В любом случае не стоит огорчаться по этому поводу, посколь�

ку в стране существует система страхования вкладов. Но вклад�

чикам надо иметь в виду, что не каждый банк входит в эту систе�

му — для возмещения вклада банк должен быть аттестован в ка�

честве участника системы страхования вкладов. В соответствии с

законодательством, при наступлении страхового случая возме�

щения по вкладам выплачиваются в размере 100% от суммы

вклада, если она не превышает 100 тыс. руб., а превышение сум�

мы возмещаются из расчета 90%. Однако, общая сумма выплат

не может превышать 400 тысяч рублей. Причем, если вкладчик

имеет несколько вкладов в одном банке, и суммарный размер

обязательств по этим вкладам перед вкладчиком превышает 400

тысяч рублей, то возмещение выплачивается по каждому из

вкладов пропорционально их размерам. И если клиент желает

перестраховаться, то ему следует разбить свою сумму на несколь�

ко банков. Выплата возмещения производится в отечественной

валюте. Валютные вклады пересчитываются по курсу Центро�

банк на дату наступления страхового случая.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

Важность комплекса
Российская экономика продолжит расти

НОВОСТИ

Блокпакет ОАО «КАМАЗ» 
планируется продать

Информагентство «Интерфакс» распространило информацию

со ссылкой на источник в компании о возможности продажи

стратегическому инвестору блокирующего пакета акций ОАО

«КАМАЗ». Возможная цена сделки будет определяться из капита�

лизации компании на уровне $5 млрд. Возможным стратегичес�

ким инвестором является одна из крупных международных ком�

паний, занимающихся производством грузовых автомобилей.

Среди них MAN, Iveco, Volvo, Scania. Мы оцениваем данную но�

вость как позитивную. По указанной выше цене сделка будет про�

изводиться по справедливой стоимости. Мы полагаем, что эта

сделка может стать драйвером для роста рыночной стоимости

компании до ее справедливых уровней. Кроме того, продажа па�

кета стратегическому инвестору позволит КАМАЗу получить дос�

туп к технологиям своего партнера, что позволит расширить мо�

дельный ряд и улучшить потребительские свойства продукции.

Партнер же получит доступ на быстрорастущий рынок российс�

кий рынок, около одной трети которого занимает ОАО «КАМАЗ».

Согласно нашим расчетам, ориентировочная справедливая

стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «КАМАЗ» составляет

$7,07, что подразумевает потенциал роста в 25,4% и соответству�

ет рекомендации «Покупать».

«Газпром» намерен получить 
контроль в «ТГК�1»

ОАО «Газпром» намерен сделать оферту миноритариям ОАО

«ТГК�1» (РТС: TGKA), чтобы получить контроль в генкомпании,

сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум евробондов га�

зового концерна. Эта новость была неожиданной для рынка, пос�

кольку ранее ожидалось, что «Газпром» оформит пакеты акций

«ТГК�1» на два юридических лица, что позволит ему избежать

выставление обязательной оферты. В результате котировки акций

«ТГК�1» выросли с момента открытия бирж 31 марта на 7%.

В октябре 2007 года ООО «Русские энергетические проекты»

(РЭП), действуя от имени «Газпрома», купило допэмиссию

«ТГК�1» (17,7%). Тогда же совет директоров «Газпрома» одобрил

покупку 100% долей ООО «РЭП». Затем «Газпром» получил от

ФАС разрешение на покупку 50% плюс одна акция в «ТГК�1». В

феврале 2008 года «Газпром» договорился с РАО «ЕЭС» о покуп�

ке госдоли в 28,7% акций генкомпании. В результате этого согла�

шения группа «Газпром» планирует получит 46,4% в «ТГК�1».

Таким образом, рынок уже отыграл новость о предстоящем

выставлении «Газпромом» оферты миноритариям «ТГК�1» по це�

не 0,035 рублей ($0,00149). Мы считаем, что сделка по консолида�

ции пакета «РЭП» «Газпромом» может быть структурирована та�

ким образом, что миноритарии «ТГК�1» получат оферту по мень�

шей цене, чем 0,035 рублей ($0,00149) и не рекомендуем покупать

акции «ТГК�1» в расчете на предстоящую оферту. Рекомендация:

«Продавать» акции «ТГК�1», целевая цена — $0,00115 за акцию.

«Акрон» опубликовал 
позитивную отчетность

Холдинг «Акрон» опубликовал консолидированную отчет�

ность по РСБУ за 2007 год. Выручка компании по итогам 2007

года выросла более чем на 36% по сравнению с 2006 годом — до

$1208,4 млн на фоне благоприятной конъюнктуры мирового

рынка минеральных удобрений и увеличения объемов произво�

дства. При этом низкие темпы роста себестоимости, в частности

затрат на апатитовый концентрат и хлористый калий, способ�

ствовали существенному увеличению прибыли компании. Пока�

затель EBITDA увеличился на 72,1% — до 341,9 млн, а чистая

прибыль без учета переоценки финансовых вложений выросла

на 90,4% — до уровня $221,2 млн. Это способствовало повыше�

нию чистой рентабельности на 5 п.п.

Мы положительно оцениваем отчетность «Акрона», однако

позитивные результаты вполне ожидаемы. Кроме того, большую

значимость имеет отчетность по МСФО, которая, скорее всего,

будет опубликована в апреле. Поэтому в настоящее время более

существенным драйвером роста котировок акций «Акрона» яв�

ляется приближающееся IPO холдинга и озвученная менедж�

ментом оценка в $5 млрд. На данный момент ориентировочная

целевая цена по акциям ОАО «Акрон» (РТС: AKRN) составляет

$53,2, что подразумевает потенциал снижения более 20% и соот�

ветствует рекомендации «Продавать».

Допэмиссия «ТГК�11» под угрозой
Суд по иску ООО «Нефть�Актив», аффилированного с «Рос�

нефтью», наложил запрет на размещение допэмиссии ОАО «ТГК�

11» (РТС: TGKK), сообщает «Интерфакс». Ранее суд наложил

другие обеспечительные меры по данному иску, запретив ФСФР

объединять два допвыпуска ценных бумаг компании, но это не

мешало продаже акций ТГК�11 стратегическому инвестору.

«Нефть�Актив» предъявило «ТГК�11» иск с требованием от�

менить решение о присоединении к генерирующей компании

ОАО «Томскэнерго». «Нефть�Актив» купил пакет «Томскэнерго»

в интересах «Роснефть» на аукционе по продаже активов обанк�

ротившегося ЮКОСа в первом полугодии 2007 года. Затем 24 ав�

густа 2007 года общим собранием акционеров ОАО «Томскэнер�

го» было одобрено присоединение к «ТГК�11». По версии истца,

«Нефть�Актив» не был уведомлен о проведении собрания акци�

онеров и поэтому не принял участия в голосовании. По данным

«ТГК�11», при подготовке собрания акционеров, на котором

принималось решение о присоединении «Томскэнерго», необхо�

димая информация о его проведении была своевременно доведе�

на до акционеров с соблюдением всех требований федерального

закона «Об акционерных обществах» и устава «Томскэнерго».

Цена «ТГК�11» с момента подачи иска «Нефть�Активом» упа�

ла с $400 до $350 за кВт. Запрет на размещение допэмиссии нега�

тивен для котировок акций «ТГК�11», поскольку генкомпания

уже подписала договор о предоставлении мощности на оптовый

энергорынок, строительство которой запланировано инвес�

тпрограммой. Инвестпрограмма должна была финансироваться

за счет привлечения средств от допэмиссии. В итоге, если разме�

щение допэмиссии затянется, компания будет вынуждена пла�

тить штрафы. Однако, по заявлениям представителей РАО

«ЕЭС», энергохолдинг в суде должен представить доказатель�

ства, что претензии «Нефть�Актива» безосновательны. Рекомен�

дация: «Покупать» акции «ТГК�11», цель — $0,0027 за акцию.

«Вимм�Билль�Данн» 
подвел итоги 2007 года

«Вимм�Билль�Данн» опубликовал финансовые результаты по

итогам 2007 года, которые оказались в целом на уровне наших

прогнозов. Выручка компании по итогам года увеличилась на

38,4% в долларовом выражении по сравнению с 2006 годом до

$2438,3 млн. Высокие темпы роста выручки были обусловлены

увеличением продаж во всех сегментах за счет динамичного уве�

личения средних цен реализации. Кроме того, мы отмечаем, что,

несмотря на крайне высокий рост цен на сырое молоко по ито�

гам года (в долларовом выражении рост составил порядка

77,5%), валовая рентабельность «Вимм�Билль�Данна» продемо�

нстрировала лишь незначительное снижение.

В целом мы позитивно оцениваем финансовые результаты ком�

пании по итогам 2007 года, однако полагаем, что они были ожида�

емы рынком и не окажут существенного влияния на котировки ак�

ций компании в краткосрочной перспективе. Тем не менее, мы с

оптимизмом оцениваем обновленные планы менеджмента по дос�

тижению по итогам 2008 года выручки на уровне $3�3,2 млрд и

EBITDA на уровне $410�430 млн, которые, на наш взгляд, могут

оказать существенную поддержку котировкам акций компании.

В настоящий момент мы пересматриваем нашу рекоменда�

цию по акциям ОАО «Вимм�Билль�Данн Продукты Питания» в

связи с выходом результатов 2007 года, однако сохраняем крайне

позитивный взгляд на акции компании в связи с их значитель�

ной недооцененностью рынком на текущий момент.

РУСАЛ и Прохоров 
отложили заключение договора

На рынке появилась информация, что Объединенная компа�

ния «Российский алюминий» (РУСАЛ) закроет сделку по покуп�

ке у группы «Онэксим» Михаила Прохорова 25%+1 акции ГМК

«Норильский никель» (РТС: GMKN) до конца апреля. При этом

ранее обе компании заявляли, что последний срок закрытия сдел�

ки — 31 марта. Причина переноса сроков подписания договора

пока не раскрываются. Согласно условиям договора, М. Прохо�

ров за свой пакет в «Норильском Никеле» должен получить по�

рядка $6 млрд наличными и пакет в ОК РУСАЛ (11% от уставно�

го капитала), причем у М. Прохорова есть опцион на обратную

продажу данного пакета РУСАЛу. Предположительно, этот мо�

мент договора и стал камнем преткновения в диалоге между РУ�

САЛом и банками, поскольку последние восприняли данный оп�

цион как дополнительную долговую нагрузку на РУСАЛ. Однако

можно предположить, что вопрос с данным опционом был ула�

жен, поскольку 28 марта ОК РУСАЛ повторно подписала согла�

шение с группой зарубежных банков о привлечении кредита на

сумму $4,5 млрд. Не исключено, что М. Прохоров отказался от

него, однако взамен он мог попросить увеличение денежной пре�

мии за свой пакет. Затягивание данной сделки выгодно, прежде

всего, М. Прохорову. Если по итогам проводящейся оценки акти�

вов «Газметалла» и «Норильского Никеля» (в рамках их возмож�

ного объединения), «Норильский Никель» будет оценен выше,

чем его оценка для объединения с ОК РУСАЛ, М. Прохорову бу�

дет выгоднее продать свой пакет в ГМК А. Усманову и В. Потани�

ну. В краткосрочной перспективе перенос сроков сделки между

М. Прохоровым и РУСАЛо может негативно отразиться на коти�

ровках «Норильского Никеля», ведь инвесторы ожидали в пос�

ледний день первого квартала устранения неопределенности от�

носительно дальнейшей судьбы ГМК. В настоящий момент спра�

ведливая цена акций «Норильского Никеля» составляет $309, что

на 9% выше текущих рыночных котировок. Наша рекомендация

по акциям данной компании ЧЧ— «держать».

НОВОСТИ
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Нелли Рябова, Восточные электричес�
кие сети ОАО «МОЭСК»

Хищение на высоковольтной ЛЭП
недалеко от города Ликино�Дулево
Орехово�Зуевского района Моско�
вской области привело к тому, что
несколько часов без электроэнер�
гии оставались жители и предприя�
тия города.

13 марта в 7 часов 30 минут диспетче�

ром Орехово�Зуевского района электри�

ческих сетей Восточных электрических

сетей ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» было зафикси�

ровано автоматическое отключение ЛЭП

110 кВ «Дулево�Экситон». Через 4 минуты

последовало отключение ЛЭП 110 кВ «Ду�

лево�Ликино». В результате обесточива�

ния этих двух линий электропередачи

оказалась без напряжения подстанция 

110 кВ «Дулево».

Оперативно�выездная бригада Восточ�

ных электрических сетей ОАО «МОЭСК»

была срочно направлена в обход трасс

воздушных линий для определения мест и

причин отключения. Энергетики обнару�

жили на проводах подпиленные деревья,

растущие вдоль трасс. Падение деревьев

стало причиной короткого замыкания и

автоматического отключения линий. При

дальнейшем осмотре ВЛ работниками

энергокомпании было установлено, что

неизвестными вырезано и похищено око�

ло 100 метров провода. О факте хищения

было сразу же сообщено в дежурную часть

отделения милиции города Ликино�Дуле�

во. Оперативно�следственная группа про�

водит расследование.

Чтобы ввести в работу ВЛ «Дулево�Эк�

ситон» и подать напряжение на подстан�

цию «Дулево», питающую электроэнерги�

ей потребителей города Ликино�Дулево и

района энергетикам Восточных электри�

ческих сетей понадобилось чуть менее 3�х

часов. В 10 часов 18 минут подстанция бы�

ла поставлена под напряжение. Большая

часть потребителей подстанции, самыми

крупными из которых являются Дулевс�

кий фарфоровый завод, Дулевский кра�

сочный завод и муниципальные электри�

ческие сети города Ликино�Дулево, в те�

чение этого времени оставались без элект�

роэнергии из�за отсутствия возможности

перевода нагрузок и получения электроэ�

нергии от других источников питания.

Две бригады ЛЭП Восточных электри�

ческих сетей были направлены на ликви�

дацию последствий хищения проводов.

Используя специальную технику, а без

вездехода в заболоченных местах работу

не выполнить, в течение почти двух суток,

посменно, энергетики работали на лини�

ях, чтобы восстановить нормальную схему

электроснабжения.

Умышленные противоправные действия

группы расхитителей, охотников за цвет�

ными металлами, повлекли за собой серь�

езные повреждения энергооборудования

компании и нарушили существующую

схему энергоснабжения потребителей.

Прерывалось энергоснабжение жилого

сектора и промышленных предприятий.

Материальный ущерб, нанесенный

предприятиям, по предварительной оцен�

ке составил более 1 млн 600 тыс. руб. Сам

собой напрашивается вывод: действия во�

ров в данном случае можно вполне расце�

нивать как террористический акт. Проб�

лема воровства проводов и другого обору�

дования с энергообъектов остается острой

считают в энергокомпании. Та наглость,

аппетиты и профессионализм, с которым

действуют любители цветных металлов,

так называемые «электроворы» или «ме�

таллодобытчики», поражает и опытных

энергетиков. Их не останавливает реаль�

ная опасность самим стать жертвой, попав

под напряжение, как при непосредствен�

ном контакте, так и на расстоянии при

воздействии электрической дуги или от

шагового напряжения. У воров жажда на�

живы сильнее. Энергетики считают, что

для эффективной борьбы с ворами, надо

ужесточить наказание для преступников и

усилить контроль работы пунктов приема

цветных металлов.

«Металлодобытчики»
Воровство сродни террористическому акту
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Светлана Бекетова

В Москве прошло 16�е заседание Комиссии по оператив�
но�технологической координации совместной работы
энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). Заседание
прошло под руководством Главы КОТК — Председателя
Правления ОАО «СО ЕЭС» Бориса Аюева. 

КОТК — рабочий орган, сформированный Электроэнергети�

ческим Советом СНГ. Основными задачами КОТК являются:

согласование принципов управления режимами совместной ра�

боты энергосистем стран СНГ и Балтии и организация разработ�

ки технических документов, регламентирующих совместную ра�

боту энергосистем. В состав КОТК входят представители энерго�

систем Российской Федерации, Республик Азербайджан, Арме�

ния, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Турк�

менистан, Узбекистан, Кыргызской Республики, Украины.

В заседании приняли участие представители российских ком�

паний ОАО «СО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ФСК

ЕЭС», зарубежных предприятий, осуществляющих эксплуата�

цию электросетей или оперативно�диспетчерское управление в

энергосистемах Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии

и Украины, а также представители международных организаций

— Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета

СНГ, Координационного диспетчерского центра «Энергия»

(ОЭС Центральной Азии) и Секретариата ассоциации операто�

ров передающих сетей стран Балтии BALTSO. 

Главным предметом обсуждения Комиссии стали вопросы ко�

ординации работы энергосистем государств СНГ и Балтии

(ЕЭС/ОЭС), повышения их надежности и подготовки технико�

экономического обоснования синхронного объединения с энер�

госистемами европейских стран UCTE (Союз по координации

передачи электроэнергии).

Комиссией одобрен окончательный график завершения ис�

следований для технико�экономического обоснования синхрон�

ного объединения энергосистем UCTE и ЕЭС/ОЭС и обозначе�

ны первоочередные задачи. В их числе: завершение исследований

электромеханических переходных процессов и низкочастотных

колебаний в объединенной энергосистеме ЕЭС/ОЭС и UCTE, а

также подготовка, согласование и выпуск итогового отчета тех�

нико�экономического обоснования синхронного объединения.

Кроме того, участники заседания обсудили работу энергосис�

тем стран СНГ и Балтии в осенне�зимний период 2007�2008 го�

да, постановили продолжить работу Целевой рабочей группы

КОТК по разработке технических принципов распределения

пропускной способности межгосударственных сечений, согла�

совали уточненный план работы КОТК на 2006–2008 гг.

Координация 
энергосистем
Энергетики СНГ и Балтии 
обсудили совместную работу

СПРАВКА «ПЕ»: UCTE (Union for the Coordination 
of Transmission of Electricity) — Союз по координации пе(
редачи электроэнергии. Целью организации является обес(
печение надежности работы объединенной энергосистемы
Европы. Члены UCTE — энергетические компании, обеспе(
чивающие синхронную работу энергосистем Бельгии, Бол(
гарии, Германии, Испании, Франции, Греции, Италии, Сло(
вении, Хорватии, Югославии, Боснии(Герцеговины, Македо(
нии, Люксембурга, Нидерландов, Австрии, Португалии, Ру(
мынии, Швейцарии, Чехии, Польши, Венгрии, и Словакии.

Сергей Караулов 

На Рефтинской ГРЭС (филиал ОАО «ОГК�5») состоялся
пуск энергоблока №10 мощностью 500 МВт, полностью и
в кратчайшие сроки восстановленного после аварии,
произошедшей 20 декабря 2006 года. На данный момент
в работе находятся все 10 блоков крупнейшей угольной
электростанции России.

Ликвидация последствий аварии не была ограничена ремонт�

но�восстановительными работами. Особое внимание было уделе�

но мероприятиям, связанным с реконструкцией и модернизаци�

ей основного и вспомогательного оборудования блока. Значи�

тельно увеличен ресурс работы турбины, установлен новый тур�

богенератор, главный трансформатор и трансформатор собствен�

ных нужд, обновлено около 90% кабельных и импульсных линий,

контрольно�измерительных приборов, электроприводов. Общая

сумма затрат на ремонтно�восстановительные работы и модерни�

зацию блока составила 2,2 млрд руб. Необходимо обратить вни�

мание, что около 40% указанной суммы было выплачено в каче�

стве страхового возмещения компанией ОАО «САК «Энергога�

рант», четко и в срок выполнившей принятые на себя обязатель�

ства по страхованию имущества Рефтинской ГРЭС.

Первый заместитель генерального директора ОГК�5 Михаил

Крупин отметил: «10�й блок Рефтинской ГРЭС — наглядный

пример того, что команда ОГК�5 научилась не только побеждать,

но и держать удар. Мне кажется, это сравнимо с запуском обо�

ронных заводов на Урале в годы Великой Отечественной войны».

Директор Рефтинской ГРЭС Николай Деркач выразил слова

благодарности всем, кто принимал участие в реконструкции бло�

ка №10, подчеркнув: «С момента пуска последнего энергоблока

Рефтинской ГРЭС и до настоящего времени подобного объема

широкомасштабных работ на электростанции не проводилось,

поэтому ремонт блока №10, выполненный в рекордно короткие

сроки, можно сравнить с возведением нового энергоблока».

Комментируя пуск энергоблока, Министр энергетики и жи�

лищно�коммунального хозяйства Свердловской области Юрий

Шевелев отметил: «Уральских энергетиков всегда отличала вы�

сокая степень ответственности за свою работу. Модернизирован�

ный, практически новый 10�й энергоблок Рефтинской ГРЭС,

мощностью 500 МВт, значительно увеличивает надежность энер�

госистемы в обеспечении потребностей развивающейся про�

мышленности уральского региона». 

Ольга Румянцева

ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»
подвела итоги деятельности штаба гражданской оборо�
ны и чрезвычайных ситуаций за 2007 год. 

Было отмечено, что состояние системы гражданской оборо�

ны на предприятиях компании становится значительно эффек�

тивнее по сравнению с предыдущими годами, что позволило не

допустить чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энер�

гетики ТГК�5.

В 2007 году на Новочебоксарской ТЭЦ�3 совместно с органа�

ми ГО и ЧС, спасательно�поисковыми службами Республики

Чувашия были проведены комплексные тактико�специальное

учения. Действия нештатных аварийно�спасательных формиро�

ваний станции по ликвидации последствий ЧС были высоко

оценены руководством МЧС по Чувашской республике.

Нештатные аварийно�спасательные формирования теплоэле�

ктростанций ТГК�5 принимают активное участие в соревнова�

ниях, проводимых органами ГО и ЧС Республик Чувашия, Уд�

муртия и Марий Эл, в которых на протяжении нескольких лет

занимают призовые места. В частности, санитарный пост

Ижевской ТЭЦ�2 занял 1 место на Чемпионате среди санитар�

ных постов, проводимом Государственным управлением ГО и

ЧС по Республике Удмуртия. Санитарный пост Йошкар�Олинс�

кой ТЭЦ уже четвертый год подряд занимает 1 место на Чемпи�

онате санитарных постов Республики Марий Эл.

По итогам 2007 года лучших показателей по гражданской обо�

роне добились Кировские ТЭЦ�3 и ТЭЦ�5, Чебоксарская ТЭЦ�

2, Ижевская ТЭЦ�2. Именно на последней станции и планирует�

ся провести в 2008 году комплексные тактико�специальные уче�

ния с нештатными аварийно�спасательными формированиями.

Среди приоритетных направлений работы по ГО и ЧС на 2008

год компанией определены — повышение уровня защищеннос�

ти объектов и персонала компании, обеспечение повседневной

готовности сил и средств гражданской обороны к возможным

нештатным ситуациям. Также, особое внимание планируется

уделять дальнейшему совершенствованию знаний, умений и на�

выков, направленных на снижение рисков возникновения чрез�

вычайных ситуаций, обеспечению пожарной и антитеррористи�

ческой безопасности объектов энергетики.

Гражданская 
оборона
ТГК�5 подвела итоги 
деятельности штаба за 2007 год

Энергоблок
снова в работе
На Рефтинской ГРЭС — 
все в штатном режиме

Новая «дочка»
ТНК�ВР и ООО «Межрегионгаз», дочерняя компания ОАО

«Газпром», создали совместное предприятие для продажи топ�

лива ЗАО «Роспан Интернешнл», «дочки» ТНК�BP, сообщили

Агентству газовой информации (АГИ) два независимых источ�

ника, знакомых с ситуацией. Собеседники агентства не уточ�

нили доли партнеров в СП, а также планируемые к продаже

объемы газа «Роспана». В ТНК�ВР и «Межрегионгазе» инфор�

мацию не комментируют.

КОРОТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг�
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 4/2008 по раз�
мещению заказа на поставку материально�технических ресурсов
для строительства четырех поисковых (разведочных) скважин в
2008 — 2009 гг. и вагон — домов для организации двух вахтовых по�
селков при строительстве двух поисковых (разведочных) скважин
на инвестиционных блоках Устюртского региона Республики Узбе�
кистан в 2008 г. в рамках Соглашения об основных принципах про�
ведения геологического изучения недр инвестиционных блоков
Устюртского региона Республики Узбекистан, заключенного между
НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» 25 января 2006 г.

Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, 
г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4�й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
07 мая 2008 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 07 мая 2008 г.

Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс�
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию)
на сумму 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Срок действия банковской гарантии не менее 115 дней со дня, сле�
дующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на
конкурс конвертов с конкурсными заявками. Банковская гарантия
должна быть выдана первоклассным российским или зарубежным
банком. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безус�
ловное право Организатора конкурса на истребование полной сум�
мы банковской гарантии в следующих случаях:

— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;

— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве�
домо ложной информации, имеющей существенный характер;

— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях
согласно извещению о проведении конкурса, конкурсной докумен�
тации, конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса. 

Банковские реквизиты Организатора конкурса:
р/с 40702810000000000470
в «ГПБ» (Открытое акционерное общество)
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823, ИНН 7736188555, КПП 773601001
ОГРН 1027739075440
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку�

ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 08 апреля по 28 апреля

2008 г. по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Ново�
даниловская набережная, дом 4 «а», 4�й этаж, офис 

ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Представитель должен иметь при себе: письменный запрос на вы�
дачу конкурсной документации и доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия.

— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку�
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в указанный выше адрес 

ЗАО «Зарубежнефтегаз», или по факсу (495) 411�87�30.
Для получения дополнительной информации контактируйте с

заместителем начальника Коммерческого департамента ЗАО
«Зарубежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по те�
лефону: (495) 411�87�29, факсу: (495) 411�87�30, электронной
почте: v.dergachev@zargaz.ru.



Дмитрий Ардов

ОАО «СО ЕЭС» подвело
итоги открытого запроса
предложений на право вы�
полнения проектно�изыс�
кательских работ по реко�
нструкции здания Волгог�
радского РДУ.Победитель
конкурсной процедуры
ООО «Модулор» получил
право заключить договор
на выполнение проектно�
изыскательских работ по
реконструкции здания
Волгоградского регио�
нального диспетчерского
управления.

Открытый запрос предло�

жений проводился в рамках

реализации территориально�

го инвестиционного проекта

«Создание инфраструктуры и

технологическое переоснаще�

ние Филиала ОАО «СО ЕЭС»

— Волгоградское РДУ», нап�

равленного на повышение на�

дежности оперативно�дис�

петчерского управления

энергосистемой Волгоградс�

кой области.

Волгоградская область обла�

дает мощным энергетическим

потенциалом. В регионе

действуют семь крупных элект�

ростанций, в том числе самая

большая в Европе гидроэлект�

ростанция — Волжская ГЭС.

Реконструкция здания регио�

нального диспетчерского уп�

равления создаст условия для

развития технологического

комплекса РДУ, повышения

надежности систем оператив�

но�диспетчерского управления

и наиболее эффективного пла�

нирования и управления режи�

мами работы объектов электро�

энергетики региона.

Окончание проектного эта�

па реконструкции здания зап�

ланировано на IV квартал 2008

года, а завершение рекон�

струкции — на конец 2009 года.

Системным оператором раз�

работана и используется эф�

фективная система закупочной

деятельности, отличительными

качествами которой являются

прозрачность и комплексность.

Высокие требования к органи�

зации закупочной деятельнос�

ти ОАО «СО ЕЭС» определяют�

ся зафиксированным в законо�

дательстве Российской Феде�

рации статусом Системного

оператора, особенностями воз�

ложенных на него функций и

тем, что многие закупки ком�

пании фактически носят харак�

тер НИОКР.

Закупочная деятельность

ОАО «СО ЕЭС» регламентиру�

ется Гражданским кодексом

Российской Федерации, феде�

ральным законодательством о

закупках продукции для госуда�

рственных нужд, а также стан�

дартами Системного оператора,

утвержденными Советом ди�

ректоров. По итогам 2007 года

экономия ОАО «СО ЕЭС» от

проведения регламентирован�

ных закупочных процедур сос�

тавила более 200 млн руб.

Итоги открытого запроса
Системный оператор реконструирует Волгоградское РДУ

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Людмила Попова

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» заканчивает выполне�
ние работ по реконструкции опоры на башне В.Г.Шухова,
расположенной на берегу р.Оки. В настоящее время вы�
полнен монтаж демонтированных посторонними лицами
элементов опоры (стоек) и заканчивается установка ме�
таллических поясов вокруг стоек. Ранее вандалами было
похищено 16 стоек, на которые опиралась башня, из�за
чего возникла реальная угроза ее обрушения. Установка
новых стоек обеспечит устойчивость конструкции.

Башня представляет собой единственную уцелевшую из 6

построенных в конце 20�х годов прошлого столетия опор линии

электропередачи в районе перехода ЛЭП через реку Ока около г.

Дзержинск. Ажурная гиперболоидная конструкция диаметром

основания 36 метров и высотой 128 метров была построена изве�

стным архитектором и конструктором Владимиром Шуховым и

аналогична башне, находящейся на ул. Шаболовка в г. Москва. В

80�е годы, в связи с изменением трассы ЛЭП, провода с опор бы�

ли сняты. За это время 5 из 6 опор пострадали от рук вандалов. 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» начало проведение про�

тивоаварийных работ на Шуховской башне в декабре 2007 года.

Основой для выполнения работ стал проект «Реставрация перво�

го яруса опоры ЛЭП (башни В.Г. Шухова) в г. Дзержинске Ниже�

городской области», выполненный специалистами ННГАСУ

совместно с группой международных экспертов.

В целом в рамках первого этапа (реконструкции основания

башни) был заготовлен по индивидуальному проекту и монтиро�

ван ряд металлоконструкций, в том числе стоек, соединительных

изделий, высокопрочных болтов, гаек, шайб. Стоимость работ

по проекту составляет 1125427,24 руб. Окончание работ заплани�

ровано на конец марта — начало апреля этого года. Для предотв�

ращения хищений металла и охраны объекта заключен договор с

одним из нижегородских охранных предприятий.

Напомним, что решение о постановке на баланс энергоком�

пании ОАО «МРСК Центра и Приволжья» памятника архитекту�

ры было принято в октябре 2007 года в ходе рабочей встречи ге�

нерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Евге�

ния Ушакова с губернатором Нижегородской области Валерием

Шанцевым после проведения международной группой экспер�

тов обследования состояния башни, которое выявило реальную

угрозу ее обрушения.

Заканчивая реализацию первого этапа по обеспечению устой�

чивости конструкции, энергетики ставят перед собой новые за�

дачи. Необходима разработка проекта полной реконструкции

башни, который будет предусматривать:

— проектно�изыскательные работы по определению степени

износа отдельных элементов несущих конструкций и фундамента;

— антикоррозийное покрытие металла и антиэрозийная обра�

ботка фундамента;

— организацию постоянной схемы электроснабжения объек�

та: строительство линии электропередачи, трансформаторной

подстанции, установка навигационной световой сигнализации;

— укрепление береговой линии;

— строительство ограждения;

— строительство подъездной дороги.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» будет организован тендер

по выбору проектной организации и организации�подрядчика

для реализации второго этапа реконструкции башни. Реализация

второго этапа проекта запланирована на 2008�2009 годы. Перво�

начально заложенная ориентировочная стоимость работ скор�

ректирована. Теперь вложения ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» запланированы в размере 46 млн руб. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре$
делительная сетевая компания Центра и Приволжья» является ос�
новным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и техноло�
гическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивано�
вской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской
областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. 

Под управлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» находятся:
263,409 тыс. км. ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58 203 трансформа�
торных подстанций 6�35/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций
6�10 кВ, 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной трансфор�
маторной мощностью 27,64 тыс. МВА. 

Шуховская башня
МРСК Центра и Приволжья завершает реконструкцию
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Ирина Скумина

ОАО «Силовые машины» и ОАО
«ОГК�4» подписали контракт на пос�
тавку энергетического оборудова�
ния для третьего энергоблока Бере�
зовской ГРЭС.

Березовская ГРЭС является градооб�

разующим предприятием города Шары�

пово (Красноярский край). Станция вве�

дена в эксплуатацию в 1987 году, в насто�

ящее время она является филиалом ОАО

«ОГК�4». Установленная мощность стан�

ции — 1500 МВт.

Подписанный контракт предусматрива�

ет проектирование, изготовление и постав�

ку турбогенератора мощностью 800 МВТ.

Поставка оборудования запланирована на

третий квартал 2009 года. Общая сумма

контракта составляет около 500 млн руб.

ОАО «Силовые машины» ранее прини�

мало участие в оснащении Березовской

ГРЭС: в период с 1985 по 1991 гг. филиала�

ми «Силовых машин» — «Электросилой»

и «Ленинградским Металлическим заво�

дом» (ЛМЗ) — были изготовлены и пос�

тавлены на станцию два аналогичных тур�

богенератора и две паровые турбины

мощностью по 800 МВт для первого и вто�

рого энергоблоков станции.

Также в январе 1992 года, с ЛМЗ была

отгружена паровая турбина мощностью

800 МВт для третьего энергоблока стан�

ции, однако строительство данного

энергоблока было заморожено в середи�

не 1990�х годов. На сегодняшний день

выполнено около 50% строительных ра�

бот. Проект по завершению строитель�

ства третьего энергоблока Березовской

ГРЭС включен в инвестиционную прог�

рамму ОАО «ОГК�4» и является одним из

приоритетных направлений деятельнос�

ти компании.

Ввод блока в эксплуатацию, заплани�

рованный на четвертый квартал 2010 го�

да, позволит существенно расширить

мощности объединенной электроэнерге�

тической системы Сибири и обеспечить

растущие потребности экономики Крас�

ноярского края. 

Полумиллиардный контракт
«Силовые машины» поставят оборудование на Березовскую ГРЭС

Елена Денисова

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электричес�
кие сети (МЭС) Центра —
подвел итоги работы в осен�
не�зимний период (ОЗП)
2007�2008 годов. 

В сезон максимальной наг�

рузки — с 01 ноября 2007 года по

31 марта 2008 года — в зоне от�

ветственности МЭС Центра,

несмотря на сложные погодные

условия, было обеспечено на�

дежное электроснабжение пот�

ребителей. Энергообъекты фи�

лиала ОАО «ФСК ЕЭС» работа�

ли в штатном режиме. Основой

стабильного прохождения ОЗП

стала ремонтная кампания,

проведенная МЭС Центра в

2007 году. В ходе работ на подс�

танциях 220�750 кВ был прове�

ден капитальный ремонт 60 ав�

тотрансформаторов. Кроме то�

го, выполнен ремонт 483 групп

выключателей и 810 групп разъ�

единителей, заменено более

3700 единиц опорно�стержне�

вой изоляции. Также в ходе под�

готовки к прохождению осенне�

зимнего периода был проведен

осмотр всех линий электропере�

дачи, на трассах линий расчи�

щено 7168,15 га просеки, заме�

нено 25460 изоляторов, 260 км

грозотроса, отремонтировано

2173 фундаментов опор.

Немаловажным фактором

успешного прохождения сезо�

на максимальных нагрузок

стала реализация целевых

программ, направленных на

повышение надежности рабо�

ты линий электропередачи и

подстанций. В 2007 году Маги�

стральные электрические сети

Центра реализовали 12 целе�

вых программ. В их числе —

повышение надежности опор�

но�стержневых изоляторов;

замена фарфоровой изоляции,

выработавшей свой ресурс, на

воздушных линиях электропе�

редачи; замена высоковольт�

ных вводов на подстанциях,

замена грозотроса на линиях

220�500 кВ и другие.

Руководство МЭС Центра

традиционно уделяет больше

внимание подготовке эксплуа�

тационного персонала. В част�

ности, в ходе подготовки к

ОЗП были проведены трени�

ровки по предотвращению

аварийных ситуаций в услови�

ях низких температур, органи�

зовано обучение и повышение

квалификации оперативного

персонала в профильных учеб�

ных заведениях. Как результат

— в 2007 году на объектах МЭС

не было зафиксировано ни од�

ного инцидента из�за ошибоч�

ных действий сотрудников.

Необходимо отметить, что ра�

ботники предприятий МЭС

Центра в полной мере обеспе�

чены средствами индивиду�

альной защиты и необходи�

мым инструментом. 

В первом квартале 2008 года

в МЭС Центра стартовала кам�

пания по ремонту, реконструк�

ции и техническому перево�

оружению энергетических

объектов в рамках подготовки

к работе в условиях зимнего

максимума нагрузок 2008�2009

гг. Ремонтные работы плани�

руются на всех объектах 220�

750 кВ. Особое внимание будет

уделено объектам класса нап�

ряжения 220 кВ, принятым

МЭС Центра в ремонтно�

эксплуатационное обслужива�

ние в конце 2005 года. 

Успешный период
МЭС Центра подвели итоги работы в ОЗП

Основными итогами трех
лет операционной дея�
тельности ТГК�9 стали
формирование организа�
ционной структуры компа�
нии, реализация ряда ин�
вестиционных проектов и
успешное проведение
эмиссии дополнительных
акций, в результате кото�
рой основным акционером
ОАО «Территориальная ге�
нерирующая компания
№9» стал КЭС�Холдинг.

На протяжении всего време�

ни своей деятельности ТГК�9

непрерывно развивает мощнос�

ти по производству энергии.

Объем инвестиционной прог�

раммы компании в 2006 году

составил 1,7 млрд руб., в 2007

году ТГК�9 направила на разви�

тие мощностей 3,5 млрд рублей.

Среди крупнейших реализо�

ванных инвестиционных про�

ектов ТГК�9 — вводы новых

турбоагрегатов на Березниковс�

кой ТЭЦ�2, Закамской ТЭЦ�5,

Чайковской ТЭЦ�18. В планах

ТГК�9 — реализация масштаб�

ных проектов по увеличению

мощности электростанций.

ТГК�9 разрабатывает и реа�

лизует проекты по развитию

инфраструктуры теплоснаб�

жения территорий деятель�

ности компании. Весной 2007

года ТГК�9 совместно с адми�

нистрацией Екатеринбурга

разработала инвестиционную

программу развития центра�

лизованного теплоснабжения

до 2009 года. Источником фи�

нансирования программы

стал механизм введения платы

за присоединение к тепловым

сетям. Это прозрачная и по�

нятная система, которая поз�

волит ТГК�9 обеспечить теп�

лом всех нуждающихся в нем

потребителей. ОАО «ТГК�9»

выполнило работы по обеспе�

чению бесперебойного теп�

лоснабжения г. Березники

(Пермский край) в связи с

аварией на руднике ОАО

«Уралкалий». Для обеспече�

ния надежного теплоснабже�

ния города в случае невозмож�

ности продолжения работы

ТЭЦ�10, находящейся в зоне

возможного провала, Террито�

риальная генерирующая ком�

пания №9 разработала и осу�

ществила ряд мероприятий по

обеспечению надежного теп�

лоснабжения Березников сто�

имостью более 1 млрд руб.

В 2007�2008 годы произош�

ла смена мажоритарного акци�

онера ОАО «ТГК�9». В декабре

2007 года КЭС�Холдинг при�

обрел 33,94% акций ОАО

«ТГК�9», принадлежавших

РАО ЕЭС и приходившихся на

долю государства. В марте 2008

года КЭС�Холдинг выкупил

акции ОАО «ТГК�9» дополни�

тельной эмиссии. В результате

после увеличения уставного

капитала и размещения акций

дополнительной эмиссии

Комплексные энергетические

системы консолидировали бо�

лее 75% акций ТГК�9.

В составе КЭС�Холдинга

ТГК�9 в ближайшее время

предстоит осуществить пере�

ход к новой бизнес�модели.

Полностью интегрированная

бизнес�модель, будет вклю�

чать в себя дивизион «Гене�

рация Урала», созданный на

базе генерирующих и тепло�

сетевых активов ТГК�5 и

ТГК�9 (производство элект�

роэнергии и тепла, тепловые

сети), дивизион «Трейдинг»

(закупка топлива, работа на

оптовом рынке электроэнер�

гии, двусторонние контракты

по теплоснабжению) и диви�

зион «Розничные продажи»

(электричества, тепловой

энергии, газа).

Трудовой юбилей
ОАО «ТГК�9» отмечает трехлетие операционной деятельности

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Территориальная генерирующая
компания №9» зарегистрировано 9 декабря 2004 года, к
операционной деятельности приступило 1 апреля 2005 года.
В состав компании входят 23 электростанции, 35 котельных
и 4 предприятия тепловых сетей, расположенных в
Пермском крае, Свердловской области и Республике Коми.
Установленная электрическая мощность — 3280 МВт, теп(
ловая — 16866 Гкал/ч. Численность персонала — около 11
тыс. человек. Около 75% акций ОАО «ТГК(9» контролирует
КЭС(Холдинг, доля РАО «ЕЭС России» — 11,734%.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Кадровые уточнения
В новый совет директоров ОАО «Сочинская ТЭС» вошли, в

числе прочих, глава совета директоров РАО «ЕЭС России» Алек�

сандр Волошин, председатель «Банка развития» Владимир

Дмитриев, гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кири�

енко, замминистра экономического развития и торговли РФ

Андрей Клепач и глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко,

говорится в официальных материалах АО. На базе ОАО «Сочи�

нская ТЭС» создается компания, в которую войдут активы ЗАО

«ИНТЕР РАО ЕЭС» и ряд электростанций РФ. В будущем АО�

ТЭС будет переименована в ОАО «ИНТЕР РАО».

«Тверьэнерго» — филиал «МРСК Центра»
Внеочередным общим собранием акционеров Открытого ак�

ционерного общества «Тверская энергетическая система» (Про�

токол от 21 января 2008 года № 0/19) принято решение о реорга�

низации путем присоединения к Открытому акционерному об�

ществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания

Центра». 31 марта 2008 года Межрайонная Инспекция ФНС

№46 по г. Москве внесла изменения в Единый государственный

реестр юридических лиц о прекращении деятельности Открыто�

го акционерного общества «Тверская энергетическая система» в

результате присоединения к Открытому акционерному обществу

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Цент�

ра». В соответствии с Федеральным законом «О государственной

регистрации юридических лиц» 31 марта 2008 года в ЕГРЮЛ

внесена запись о реорганизации Открытого акционерного обще�

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания

Центра» в форме присоединения.

К ОАО «МРСК Центра» присоединены «Белгородэнерго»,

«Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэ�

нерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго»,

«Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго». 

Западные электросети: стабильная работа
По итогам осенне�зимнего максимума нагрузок 2007�2008 гг.

филиал Западные электрические сети ОАО «МОЭСК» показал

надежную, стабильную работу и обеспечил бесперебойное энер�

госнабжение всего западного района Московской области. Про�

шедшей зимой не было допущено ни одного инцидента, отклю�

чений потребителей в зоне ответственности Западных электри�

ческих сетей не производилось. Залогом успешного и стабильно�

го прохождения осенне�зимнего периода стала своевременная

подготовка к сезону повышенных нагрузок. В рамках Инвести�

ционной программы заблаговременно были проведены ремонты

оборудования на сумму более 8 млрд руб.

В ходе ремонтно�строительной кампании 2007 года была про�

ведена реконструкция подстанций «Леоново», «Отрадное», «Ма�

моново»; завершен комплексный ремонт с дальнейшей переда�

чей подстанций в Южные электрические сети — «Теплый Стан»,

в Центральные электрические сети — «Пресня». В срок были от�

ремонтированы 29 силовых трансформаторов, выполнен ремонт

168 масляных выключателей. Для увеличения пропускной спо�

собности в западом направлении Подмосковья была проведена

реконструкция 148 км ВЛ 110�220 кВ. 

«Основные акценты для успешного прохождения ОЗП мы де�

лаем на ремонтную кампанию, обучение персонала и освоение

нового оборудования», — подчеркнул главный инженер ЗЭС

В.И. Иванов. В ходе предстоящей летней ремонтной кампании, в

рамках введения новых технологий, на участке ВЛ 110 кВ Очако�

во — Одинцово I,II. филиал планирует использовать провод аме�

риканского производства, увеличивающий пропускную способ�

ность в 2,5 раза по сравнению с отечественными аналогами. При

этом отсутствует необходимость модификации самих опор ЛЭП. 

В соответствии с Инвестиционной программой 2008 года

предполагается провести основной комплекс работ по рекон�

струкции и вводу подстанций: «Слобода», «Усово», «Соловьево»,

«Кубинка», «Макарово», также строительство новых подстанций

«Панфиловская» и «Подушкино».

«ОГК�6» в I квартале 2008 года 
ОАО «ОГК�6» в I квартале 2008 года по сравнению с аналогич�

ным периодом 2007 года увеличило выработку электроэнергии

на 37,9%, — до 10 млрд 674 млн кВт/ч. В I квартале 2007 года

электростанции выработали 7 млрд 740 млн кВт/ч, в I квартале

2006 года — 9 млрд 496,7 млн кВт/ч, в I квартале 2005 года — 7

млрд 249,2 млн кВт/ч электроэнергии. В частности, в I квартале

2008 года Рязанская ГРЭС увеличила выработку на 33,8%, до 2

млрд 253,9 млн кВт/ч, Новочеркасская ГРЭС — на 39%, до 3

млрд 088 млн кВт/ч, Киришская ГРЭС — на 15,5%, до 1 млрд 760

млн кВт/ч, Красноярская ГРЭС�2 — на 84,2%, до 2 млрд 110 млн

кВт/ч, Череповецкая ГРЭС — на 23,6%, до 931,148 млн кВт/ч,

ГРЭС�24 — на 28,8%, до 529,544 млн кВт/ч.

В 2007 году ОАО «ОГК�6» увеличило выработку электроэнер�

гии по сравнению с 2006 годом на 4,28%, до 34 млрд 307,6 млн

кВт/ч, в 2006 году компания увеличила выработку электроэнер�

гии по сравнению с 2005 года на 17,5%, до 32,9 млрд кВт/ч, в 2005

году электростанции, входящие в состав ОАО «ОГК�6», увеличи�

ли выработку электроэнергии по сравнению с 2004 годом на

5,49% — до 28 млрд 6,4 млн кВт/ч.

КОРОТКО

1 апреля 2008 года в Прави�
тельстве Удмуртской Рес�
публики состоялась встре�
ча руководителей отрасле�
вых республиканских ми�
нистерств и крупнейших
предприятий региона с
Чрезвычайным и Полно�
мочным послом ФРГ в Рос�
сии Вальтером�Юргеном
Шмидом и сопровождаю�
щими его представителя�
ми Федерального Агент�
ства по внешнеэкономи�
ческим связям Германии,
компаний Siemens AG,
Assmann Beraten + Planen,
Intercredit Holding AG. ОАО
«СО ЕЭС» на встрече
представлял директор Фи�
лиала Удмуртское РДУ Ва�
лерий Коробов.

Собравшиеся обсудили

перспективы развития энерге�

тики Удмуртии и возможные

направления сотрудничества.

После переговоров в Прави�

тельстве участники встречи по�

сетили диспетчерский центр

Удмуртского РДУ, где Валерий

Коробов рассказал гостям об

особенностях работы энерго�

системы Удмуртской Республи�

ки, а также задачах, решаемых

Системным операторам по

обеспечению надежной работы

ЕЭС России в условиях рынка.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Уд�

муртское РДУ» создан в 2003

году, входит в зону ответствен�

ности ОДУ Урала и осущес�

твляет функции диспетчерско�

го управления объектами

электроэнергетики на террито�

рии Удмуртской Республики.

Осуществляя оперативно�

диспетчерское управление

всеми объектами в составе

ЕЭС России, ОАО «СО ЕЭС»

имеет трехуровневую структу�

ру оперативно�диспетчерского

управления ЕЭС России. Пер�

вый уровень — Центральное

диспетчерское управление

(Исполнительный аппарат).

Второй — семь объединенных

диспетчерских управлений

(ОДУ), операционные зоны

которых в основном соответ�

ствуют территориям Феде�

ральных округов. Третий уро�

вень — 58 региональных дис�

петчерских управлений (РДУ).

Нижновэнерго приступило ко второй очереди рекон�
струкции подстанции «Свердловская». Для «Нижновэ�
нерго» (филиал ОАО МРСК Центра и Приволжья) подс�
танция «Свердловская» — один из важнейших объектов.
Весь центр Нижнего Новгорода снабжается электроэ�
нергией от этой подстанции. В инвестиционной програм�
ме энергокомпании проект реконструкции «Свердловс�
кой» является одним из ключевых. 

Напомним, что в рамках первого этапа реконструкции в де�

кабре 2006 г. на подстанцию были доставлены два новых транс�

форматора с расщепленной обмоткой 110/10/6 кВ 63 МВА. Пер�

вый трансформатор введен в работу в августе 2007 года. В сентяб�

ре того же года на подстанции заработал второй трансформатор.

Мощность подстанции существенно увеличилась — в настоящее

время на ней работает три трансформатора общей мощностью

158 мегавольтампер. С введением новых мощностей заверши�

лась первая очередь реконструкции.

В настоящий момент на подстанции начались работы по реа�

лизации второй очереди реконструкции, которая должна завер�

шиться в 2008 году. Мощность подстанции с вводом новых

трансформаторов возросла, и для ее выдачи потребителям необ�

ходимо новое распределительное устройство. Поэтому проектом

предусматривается строительство и монтаж оборудования ново�

го закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ. Также

будут произведены замена кабелей с заменой кабельных лотков,

реконструкция и монтаж открытых распределительных уст�

ройств, монтаж релейных защит на воздушных линиях. Для по�

вышения эффективности работы подстанции будет произведена

замена 17 км. провода на воздушной линии «Нагорная» —

«Свердловская» проводом большего сечения. Другими словами

— работа предстоит немалая. Инвестиционной программой фи�

лиала «Нижновэнерго» на реконструкцию ПС «Свердловская» в

2008 году предусмотрено освоить 190 млн руб.

Реконструкция ведется с использованием самых современных

технических решений и новейшего оборудования. Проект реко�

нструкции соответствует всем действующим государственным

нормам и стандартам. При этом проведение работ на подстан�

ции никак не сказывается на существующих потребителях — их

электроснабжение осуществляется в полном объеме.

Реконструкция подстанции «Свердловская», обусловленная

целым рядом причин технического, социального и экономичес�

кого характера, началась своевременно — новые потребители

нуждаются в новых мощностях. Реализация проекта позволит

увеличить годовой объем передачи электроэнергии на 26000 тыс.

кВт/ч. Это даст возможность подключения новых потребителей,

создаст резерв мощности для повышения надежности электрос�

набжения, обеспечит электроэнергией перспективную застрой�

ку в районе улиц Горького, Новая, Ильинская, Большие овраги,

другие важные объекты.

Подстанция «Свердловская», получив после реконструкции

второе дыхание, даст новый импульс для планомерного развития

центра Нижнего Новгорода.

Энергетический диалог
Удмуртское РДУ посетили представители Германии

Анна Кошелькова, 
Нижний Новгород

Делегация ОАО «Газпром»
во главе заместителем
председателя правления
Александром Ананенко�
вым посетила Выксунский
металлургический завод
(ОАО «ВМЗ» в составе ЗАО
«ОМК»). Визит приурочен к
началу производства и отг�
рузки на ВМЗ первой про�
мышленной партии труб
диаметром 1420 мм толщи�
ной стенки 26,4 мм для
строительства наземной
части «Системы магист�
ральных газопроводов Бо�
ваненково�Ухта». Всего в
текущем году по этому
проекта ВМЗ должен пос�
тавить «Газпрому» более
100 тыс. т труб.

«За 2006�2007 года «Газп�

ром» приобрел коло 470 тыс. т

труб различного диаметра про�

изводства Выксунского метал�

лургического завода. Из них

290 тыс. т — это трубы диамет�

ром 1420 мм, выдерживающие

давление 100 атмосфер. До

этого подобные трубы рос�

сийскими металлургическими

предприятиями не производи�

лись», — подчеркнул в ходе

встречи А.Г.Ананенков.

В рамках посещения завода

делегация «Газпрома» совер�

шила экскурсию по трубоэле�

ктросварочному комплексу

производства ТБД, где ознако�

милась с работой линии

«1420», в том числе — недавно

запущенного второго пресса

шаговой формовки. Проект

«Установка второго пресса ша�

говой формовки в линии ТЭ�

СА�1420» реализуется на ВМЗ

с 2006 года. Запуск нового обо�

рудования позволит увеличить

ее мощность с 570 тыс. т до 950

тыс. т труб в год, а всего ТЭСК

ТБД — с 1,6 до 2 млн т в год.

Таким образом, на ВМЗ создан

крупнейший в мире комплекс

по производству ТБД.

«Сегодня, увеличив мощнос�

ти производства труб большого

диаметра за счет пуска второго

пресса шаговой формовки и

двух новых линий по нанесению

антикоррозионного покрытия,

мы можем участвовать одновре�

менно в нескольких проектах. В

соответствие с графиком ОМК

ежегодно поставляет не менее

300 тысяч тонн труб большого

диаметра для программ Газпро�

ма. С каждым годом эта цифра

будет увеличиваться», — отме�

тил В.С.Маркин. 

В настоящее время ВМЗ

завершает отгрузку «Газпро�

му» первых 6 тыс. тонн труб

большого диаметра для стро�

ительства подводного пере�

хода магистрального газопро�

вода «Бованенково�Ухта» че�

рез Байдарацкую губу (мел�

ководный залив в Карском

море между материком и по�

луостровом Ямал). 

К первой партии
Делегация «Газпрома» посетила Выксунский металлургический
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Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней
Гиберт вручил 45 сотрудникам предприятия свидетель�
ства о зачислении в кадровый резерв. Отбор проходил
на конкурсной основе и состоял из нескольких этапов,
на каждом из которых оценивались различные компе�
тенции кандидатов. В итоге, была сформирована первая
группа «кадровых резервистов», каждого из которых бу�
дут обучать по специальной программе, направленной
на развитие индивидуальных способностей.

«Кадровый резерв — это наша перспектива, — подчеркнул

Корней Гиберт. — Спасибо вам, что вы согласились развиваться

вместе с предприятием, использовать свой потенциал на благо

«ЭЛСИБа». Участвовать в кадровом резерве — это не только

большие возможности, но и огромная ответственность, ведь вы

учитесь быть руководителями».

Кадровый резерв призван стать гарантом стабильности работы

всех структурных подразделений предприятия, высокой эффек�

тивности исполнения должностных обязанностей, стимулом по�

вышения профессионализма и деловой активности персонала.

«Любому предприятию найти материальные средства не сос�

тавит труда, — отметил Корней Гиберт, — а вот всегда иметь уп�

равленческий резерв — серьезная проблема. Поэтому главная за�

дача этой программы — сформировать команду профессиона�

лов, готовых в любой момент возглавить одно из направлений

компании, особенно новых и перспективных».

«На «ЭЛСИБе» программа «Кадровый резерв» реализуется

впервые, — подчеркнул директор по персоналу и оргразвитию

Олег Смердов. — Ее задачи соответствуют целям и принципам,

указанным в среднесрочной Стратегии развития. Программа

обеспечит планомерное и своевременное удовлетворение пот�

ребностей предприятия в компетентных работниках, преем�

ственность в руководящем звене, единые стандарты подготовки

и развития сотрудников, зачисленных в кадровый резерв, созда�

ние условий для их профессиональной самореализации, закре�

пит наиболее перспективных работников, обладающих потенци�

альными способностями к карьерному росту».

Работа с кадровым резервом носит непрерывный характер, и

в конце календарного года будет проводиться кампания по об�

новлению кадрового резерва, включению в его состав новых

работников «ЭЛСИБа». Так что те сотрудники предприятия,

которые не попали в «первый состав», смогут попытать свои

силы во второй раз.

Хочется отметить, что для новосибирского электомашиностро�

ительного завода программа кадрового резерва становится еще

более актуальной в свете формирования консорциума во главе с

ОАО «Группа Е4». Помимо НПО «ЭЛСИБ» сейчас в объединение

входит «Уральский турбинный завод», ведутся переговоры с круп�

нейшими мировыми компаниями. Реализация проекта позволит

быстро и качественно решать проблему нехватки энергомощнос�

тей, так как весь процесс от изготовления оборудования до после�

дующего инжиниринга будет сосредоточен в одном объединении.

«Уверен, что у завода прекрасное будущее, — подчеркнул

Корней Гиберт, — ведь мы преумножаем наше главное богатство

— наш кадровый потенциал». 

Пресс(служба НПО «ЭЛСИБ»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели(
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» является
основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям во Вла(
димирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегоро(
дской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике
Марий Эл и Удмуртской Республике. Под управлением ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» находятся: 263,409 тыс. км.
ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58203 трансформаторных
подстанций 6(35/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций
6(10 кВ, 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной
трансформаторной мощностью 27,64 тыс. МВА.

Вторая очередь
Нижновэнерго успешно
реконструирует «Свердловскую»

Первые
резервисты
На «ЭЛСИБе» 
сформирован кадровый резерв



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Руководитель отдела ис�
следований газовой отрас�
ли Института проблем есте�
ственных монополий
(ИПЕМ) Алексей Белогорь�
ев выступил с докладом
«Перспективы развития
рынка газа в России с уче�
том опыта Великобритании
и Франции» на круглом сто�
ле «Газовая отрасль Рос�
сии: стратегия развития в
системе глобальной энер�
гетической безопасности»,
прошедшем в главном офи�
се ОАО «Газпром» в рамках
VI Всероссийского энерге�
тического форуму «ТЭК
России в XXI веке».

В докладе было отмечено,

что экономика России ставит

перед газовой отраслью три ос�

новные задачи: полноценное

удовлетворение внутреннего

спроса на газ, для чего требует�

ся своевременное и эффектив�

ное инвестирование в добыч�

ные и газотранспортные проек�

ты, в геологоразведку и в про�

фильные научные исследова�

ния. Цены, при этом, должны

оставаться адекватными теку�

щей платежеспособности пот�

ребителей, одновременно сти�

мулируя выравнивание топлив�

но�энергетического баланса и

газосбережение. Это вторая са�

мостоятельная задача. И третья

задача — это бюджетные пос�

тупления от экспорта газа и по�

вышения доходности от про�

даж газа на внутреннем рынке.

К сожалению, достижение гар�

монии между всеми нуждами

на практике невозможно. В

этой связи главной задачей

должно быть сохранение дос�

тупности природного газа для

российских потребителей.

Однако Алексей Белогорьев

опасается, что намеченный на

ближайшую перспективу рез�

кий рост тарифов и дальней�

шее доведение их до уровня

равнодоходности с экспорт�

ными поставками может при�

вести к тому, что газ будет

слишком дорогим для потре�

бителей. В качестве причин

роста цен эксперт ИПЕМ на�

зывает возможный дефицит

газа, конкуренцию между пот�

ребителями, постоянное подс�

тегивание роста цен за счет

«аукционного» характера

спроса, слишком высокий

уровень цен при равнодоход�

ности, который будет иметь

место при сохранении сущест�

вующих темпов роста мировых

цен на газ.

Последствием повышения

цен станет снижение рента�

бельности наиболее газоемких

отраслей промышленности,

уменьшение конкурентоспо�

собности российских товаров,

снижение темпов роста эконо�

мики и рост инфляции, а так�

же ухудшение жизненных ус�

ловий широких масс населе�

ния и, как результат, увеличе�

ние социальных расходов го�

сударственного бюджета.

Вместе с тем Алексей Бело�

горьев считает, что либераль�

ные рыночные реформы в га�

зовой отрасли также дают не�

однозначные результаты. В

частности, опыт поэтапного

реформирования газовой от�

расли Великобритании пока�

зал, что в краткосрочной перс�

пективе цены на газ для основ�

ных категорий потребителей

действительно были ниже, чем

в других странах ЕС, причем

независимые поставщики

предлагали газ на 10�20% де�

шевле, чем British Gas. Основ�

ными причинами первона�

чального успеха было превы�

шение предложения газа над

спросом и наличие свободных

газотранспортных мощностей.

Однако в долгосрочной

перспективе уменьшение

внутреннего предложения и,

как результат, усиление кон�

куренции между потребителя�

ми газа привели к росту цен.

Помимо этого, результатом

развития спотовой и фьюче�

рсной торговли газом стала

потеря стимулов для долгос�

рочных инвестиций и, как

итог, замораживание многих

важных инфраструктурных

проектов. В результате в 2003�

2004 гг. профицит пропускных

мощностей газотранспортной

системы был исчерпан. Ре�

зультатом борьбы поставщи�

ков за потребителей, консо�

лидации бизнеса и формиро�

вания локальных вертикаль�

но�интегрированных произ�

водственных цепочек (добы�

ча, транспортировка, распре�

деление) стало сокращение

количества поставщиков газа

более чем в два раза, по срав�

нению с концом периода ре�

форм в 1998 г., а в ряде регио�

нов страны образовались ло�

кальные монополии.

Простое сравнение дина�

мики цен на газ для промыш�

ленных потребителей в Вели�

кобритании и других странах

ЕС показывает, что при резком

изменении внешних условий,

рыночная модель реформиро�

вания отрасли не работает, так

как приводит к опережающему

росту цен на газ.

В качестве альтернативы

принципа равнодоходности,

равно как и либерализации га�

зовой отрасли, Алексей Бело�

горьев предлагает разработать

ценовую формулу «золотой се�

редины», которая устроила бы

и производителей, и потреби�

телей и которая была бы неза�

висимой от конъюнктуры

внешних рынков. К сожале�

нию, принцип «net back», оче�

видно, такой золотой середи�

ной не является. При этом, по

мнению докладчика, необхо�

димо продолжать развивать

биржевые механизмы торгов�

ли газом и привлекать на бир�

жу новые объемы газа вплоть

до 10�15% от общей емкости

рынка, но не более.

В заключение, Алексей Бе�

логорьев отметил, что крайне

необходимое увеличение ин�

вестиций в добычу, транспор�

тировку и разведку газа в Рос�

сии не должно ложиться на

плечи российских потребите�

лей путем радикального повы�

шения тарифов. Существуют

значительно менее болезнен�

ные для экономики методы

привлечения финансирования. 

Во�первых, это инвестици�

онный потенциал самой отрас�

ли: ОАО «Газпром» для этого

необходимо пересмотреть свои

инвестиционные приоритеты,

и сместить внимание со скупки

новых активов и экспортных

газотранспортных проектов к

полноценному финансирова�

нию разведки и добычи газа. В

последние годы наблюдается

обратная тенденция.

Во�вторых, государство

имеет все возможности возвра�

щать часть нефтегазовых нало�

говых поступлений в саму от�

расль, если не за счет сниже�

ния налогов, то путем целевого

финансирования стратегичес�

ки важных для самого государ�

ства и всей экономики направ�

лений в разведке и добыче газа.

К сожалению, в настоящее

время государство пошло по

самому простому пути — взва�

лить всю тяжесть колоссально�

го инвестиционного бремени

на российских потребителей.

Однако, отмечает эксперт, вы�

года, полученная газовой от�

раслью, окажется в конечном

итоге не сравнимо ниже, чем

те убытки, которые вследствие

такой политики понесет вся

экономика России. 

Источник: Институт проблем
естественных монополий
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Максим Ланда

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений Ма�
каров назначил заместителем генерального директора
— Директором филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоле�
нскэнерго» Сергея Архипова.

Сергей Александрович Архипов родился 12 февраля 1967 года в

пос. Усть�Нера, Якутской АССР. В 1990 году окончил Алма�

Атинский энергетический институт, электроэнергетический фа�

культет, по специальности «Электрические системы и сети». Про�

шел обучение в Академии народного хозяйства при Правитель�

стве РФ по курсу «Управление развитием компании». До назначе�

ния директором филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэ�

нерго» Сергей Архипов занимал должность первого заместителя

генерального директора ОАО «Территориальная Генерирующая

компания № 8». С августа 2006 года по июнь 2007 года работал в

качестве управляющего директора ОАО «Ростовэнерго», до этого

— исполнительный директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания

Центра» была зарегистрирована 17 декабря 2004 года и является

дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», владеющим 100%

голосующих акций общества. Уставный капитал ОАО «Межреги�

ональная распределительная сетевая компания Центра» состав�

ляет 10000000 рубю и разделен на 100000000 обыкновенных имен�

ных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 копеек каж�

дая. В состав ОАО «МРСК Центра» в форме филиалов входят

«Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэ�

нерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго»,

«Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго».

По итогам 2007 года общий отпуск электроэнергии в сети МРСК

Центра составил 62,3 млрд кВт/ч, в т.ч. полезный отпуск — 56,3

млрд кВт/ч. В 2008 году МРСК Центра планирует увеличить по�

лезный отпуск электроэнергии на 1,5%. Капитализация компа�

нии по состоянию на 01.03.08 составляет 54,3 млрд руб. Стои�

мость чистых активов на эту же дату превысила 38 млрд руб.

Руководитель отдела ис�
следований машинострои�
тельных отраслей Инсти�
тута проблем естествен�
ных монополий (ИПЕМ)
Василий Тиматков высту�
пил с докладом «Причины
и риски прихода китайс�
ких производителей на
российский рынок основ�
ного энергетического обо�
рудования» на VI Всерос�
сийском энергетическом
форуме «ТЭК России в XXI
веке».

Как рассказал Василий Ти�

матков, в Генеральной схеме

размещения объектов электро�

энергетики до 2020 года пре�

дусматриваются темпы при�

роста потребления электроэ�

нергии на уровне 4,1% в базо�

вом варианте и 5,2% в макси�

мальном. Однако за последние

семь лет средний прирост пот�

ребления электроэнергии сос�

тавил лишь 2,15% в год.

Если заложенные в Генсхе�

ме темпы роста электроэнерге�

тики будут реализованы, то

страна получит избыточный

парк генерации, низкий коэф�

фициент использования уста�

новленной мощности, высо�

кие издержки и в конечном

итоге рост тарифов.

При этом публичные ком�

ментарии к Генсхеме, как пра�

вило, сопровождается доста�

точно спорными заявлениями

о неспособности российского

энергетического машиностро�

ения покрыть перспективный

спрос. Если исходить из того,

что прогнозы избыточны, то

получается, что машинострои�

телям и не нужно производить

оборудование в заявленном

объеме. Но в итоге, на основа�

нии завышенных потребнос�

тей, звучат заявления о необ�

ходимости импорта даже дав�

но освоенного российскими

производителями оборудова�

ния. И в эту нишу уже начина�

ют приходить китайские про�

изводители, которые пользу�

ются мощнейшей государ�

ственной поддержкой у себя

на родине, в большинстве слу�

чаев это проникновение осу�

ществляется за счет демпинга.

По мнению эксперта

ИПЕМ, российские энергома�

шиностроители не могут са�

мостоятельно бороться с госу�

дарственной системой подде�

ржки промышленности Китая.

Именно из�за ценового преи�

мущества при проведении

конкурса на строительство

двух энергоблоков по 660 МВт

на Троицкой ГРЭС победила

заявка, предусматривающая

комплектацию энергоблоков

котлами, турбинами и генера�

торами китайского производ�

ства. Причем ценовое преиму�

щество было столь значитель�

ным, что перевесило допущен�

ные в заявке нарушения требо�

ваний технического задания.

Эксперт ИПЕМ выразил

опасение, что приход китайс�

ких производителей приведет

к сокращению заказов для

российского энергетического

машиностроения, а без опоры

на внутренний рынок его даль�

нейшее развитие будет сильно

затруднено. 

Продолжая доклад, Васи�

лий Тиматков сказал, что

никто не предлагает закры�

вать внутренний рынок для

зарубежных производителей.

Но, учитывая, что в отноше�

нии китайских товаров идут

сотни антидемпинговых рас�

следований по всему миру,

возможно такие же процессы

следует проводить и в России,

в том числе в энергомашино�

строении. 

Кроме того, использование

китайского оборудования мо�

жет привести к проблемам и у

генерирующих компаний.

Ведь оборудование рассчитано

на эксплуатацию в течение де�

сятков лет, оно требует регу�

лярного проведения сервис�

ных работ, ремонтов, поставок

различных узлов. Непонятно,

смогут ли китайские произво�

дители обеспечить поставлен�

ное оборудование доступным

по цене сервисом и запчастя�

ми. Эксперт считает, что для

снижения возможных рисков

необходимо переходить от

тендерной системы «генпод�

ряд под ключ» к системе «ген�

подряд плюс сопровождение

жизненного цикла». Учет пол�

ной стоимости жизненного

цикла объектов генерации об�

легчит российским произво�

дителям конкуренцию с запад�

ными компаниями, у которых

сервисное обслуживание тра�

диционно является дорогим.

Возможно, для ускорения это�

го процесса необходимо соз�

дать соответствующую норма�

тивно�правовую базу.

Отдельно эксперт ИПЕМ

рассмотрел инновационные

проекты. Создание экспери�

ментальных электростанций

всегда обходится намного до�

роже, чем традиционных. РАО

«ЕЭС России» имело доста�

точные финансовые и органи�

зационные возможности для

реализации таких проектов,

однако после реформы гене�

рирующие компании в силу

меньшего масштаба не спешат

с реализацией подобных про�

ектов. Для решения этой проб�

лемы следует обратиться к за�

рубежному опыту, где иннова�

ционные проекты реализуются

при совместном финансирова�

нии производителей оборудо�

вания, энергетических компа�

ний и государства в лице фон�

дов и банков, причем инициа�

тива зачастую исходит именно

от государственных органов.

По мнению Василия Тиматко�

ва, такой опыт необходимо пе�

ренимать, поскольку в рамках

существующей тендерной сис�

темы пилотные образцы рос�

сийских производителей прак�

тически не имеют шансов ни

против предложений мировых

лидеров, производящих более

качественное, но дорогое обо�

рудование, ни против экспе�

риментальных изделий ки�

тайских производителей, ко�

торые за счет государственной

поддержки могут предложить

более низкую цену.

Источник: Институт проблем 
естественных монополий

Угроза с востока
Российским энергомашиностроителям необходима помощь

На прошедшем в Москве VI Всероссийском энергетичес�
ком форуме «ТЭК России в XXI веке» Председатель
Правления ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев выступил с док�
ладом «Контроль выполнения инвестиционных проектов
генерирующих компаний и сетевых организаций».

В форуме приняли участие представители Федерального Соб�

рания, федеральных министерств и ведомств, субъектов Российс�

кой Федерации, крупных компаний ТЭК, научных и обществен�

ных организаций. В своем докладе на заседании круглого стола

«Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до

2020 года как инструмент координации инвестиционных прог�

рамм в рамках Энергетической стратегии РФ Борис Аюев расска�

зал о концепции и механизмах контроля за выполнением инвес�

тиционных проектов субъектами электроэнергетики. По его сло�

вам, сегодня, когда реформа электроэнергетики вступила в завер�

шающую, инвестиционную фазу, необходимость координации

действий всех субъектов либерального рынка электроэнергетики

при выполнении планов и программ развития существенно воз�

росла. В первую очередь потому, что невыполнение инвесторами

и их подрядчиками взятых на себя обязательств по строительству

и вводу в эксплуатацию энергообъектов наносит удар по всем

субъектам экономической деятельности, планирующим развитие

своих бизнесов с учетом намеченного ввода энергомощностей.

«Истинная либеральность в том, — подчеркнул Борис Аюев,

— чтобы рыночное сообщество было проинформировано, не

создает ли взявший на себя обязательства инвестор риски для ос�

тальных тем, что своих обязательств не выполнит. Именно поэ�

тому основная цель возложенных на Системного оператора

контролирующих функций — не вмешательство в хозяйствен�

ную деятельность собственников, а информирование рыночного

сообщества и органов государственной власти о фактическом

ходе реализации инвестиционных проектов с целью дальнейшей

выработки совместных решений в случае возникновения угрозы

срыва сроков строительства или несоответствия технических ха�

рактеристик объектов заданным параметрам».

Современная система планирования и управления развитием

ЕЭС направлена на формирование условий для привлечения

частных инвестиций и переход от прямых методов государствен�

ного регулирования к косвенным. При этом инвестиционные

программы генерирующих и сетевых компаний должны выпол�

няться с соблюдением жестких требований по срокам ввода объ�

ектов и соблюдению заданных технических характеристик для

обеспечения надежного функционирования и развития Единой

энергетической системы. В противном случае фактические пара�

метры работы энергосистемы не будут соответствовать целевым,

надежность ее работы станет непредсказуемой, а на рынке элект�

роэнергии могут возникать броски цен вследствие дисбаланса

спроса и предложения или невозможности доставки товара от

производителя к покупателю. «От того, насколько своевременно

Системный оператор сможет выявить нарушения в исполнении

инвестиционных программ, зависит успех реализации стратеги�

ческих задач по развитию и укреплению энергетической отрасли

нашей страны», — отметил Борис Аюев.

1 апреля 2008 года завершилась реорганизация ОАО
«МРСК Северо�Запада» в форме присоединения семи
распределительных сетевых компаний региона. Консо�
лидация прошла в рамках утвержденной государством
схемы реформирования энергетической отрасли России
и одобрена подавляющим большинством акционеров
присоединенных компаний. Генеральный директор ОАО
«МРСК Северо�Запада» — Вениамин Пинхасик.

В конфигурацию МРСК Северо�Запада вошли в качестве се�

тевых филиалов 7 компаний: «Архэнерго», «Вологдаэнерго»,

«Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго»,

«Псковэнерго». Бывшие филиалы компаний преобразованы в

производственные отделения. 

Руководители РСК стали директорами филиалов: Игорь Фе�

доров («Архэнерго»), Александр Климанов («Вологдаэнерго»),

Ефим Ашкинезер («Карелэнерго»), Александр Михальков («Ко�

лэнерго»), Иван Медведев («Комиэнерго»), Владимир Чистяков

(«Новгородэнерго»), Александр Тимофеев («Псковэнерго»).

Уставный капитал ОАО «МРСК Северо�Запада» состоит из

95,787 млрд штук обыкновенных именных акций, номинальной

стоимостью 0,1 руб. каждая, на общую сумму 9,5787 млрд руб. До

осуществления регистратором «ЦМД» конвертации акций при�

мерная структура акционерного капитала следующая:

— главным акционером ОАО «МРСК Северо�Запада» являет�

ся государство в лице РАО «ЕЭС России». В структуре акционер�

ного капитала компании его доля составляет 55,4 %.

— остальные акционеры: группа акционеров «Псковэнерго»

(7,5 %), «Бриджпорт» (6,1 %), «Просперити Аврора Лимитед»

(4,9 %), «Антанта Капитал» (2,7 %), ГМК «Норильский никель»

(2,6 %), более 20 % — остальные миноритарные акционеры.

ОАО «МРСК Северо�Запада» обслуживает территорию семи

регионов Северо�Западного федерального округа общей пло�

щадью 1,5859 млн кв. км с населением 6,69 млн человек.

Общая протяженность воздушных и кабельных линий элект�

ропередачи составляет 169,3 тыс. км.

Количество ПС 35 кВ и выше, состоящих на балансе — 1141

шт., установленная мощность силовых трансформаторов подс�

танций составляет 17,5 тыс. МВА.

Количество трансформаторных подстанций 6�10/0,4 кВ —

35,4 тыс. шт. мощностью 6,7 тыс. МВА.

Износ основных средств — 63,7%

В МРСК Северо�Запада работают 13,9 тыс. человек.

МРСК Северо� 
Запада едино 
Завершение реорганизации

Вместо стабилизации 
Риски реструктурирования газовой отрасли

Контроль выполнения
инвестпрограмм отрасли

Владимир Нерюев

ЗАО «СибКОТЭС», входящее в ОАО «Группа Е4», завер�
шило разработку предварительного технико�экономи�
ческого обоснования инвестиционного проекта строи�
тельства и эксплуатации объекта по производству элект�
рической энергии на площадке в районе г. Сыктывкар.
Строительство объекта предполагается в рамках Меха�
низма гарантирования инвестиций, что обеспечит инвес�
торам расчетную окупаемость.

Первым этапом работ после заключения договора на проекти�

рование Сыктывкарской ГРЭС с РАО «ЕЭС России» в июне 2007

года стал выбор площадки под строительство. ЗАО «СибКОТЭС»

совместно с ООО «ГеоТехнологии» рассмотрело 5 площадок.

Специалисты провели инженерно�геологические, инженерно�

экологические, инженерно�геодезические изыскания. По ре�

зультатам исследований две площадки были признаны непри�

годными, а еще две — условно�пригодными для строительства. В

итоге для размещения Сыктывкарской ГРЭС выбрана площадка

в западной части Усть�Вымского района республики Коми. 

СибКОТЭС рассмотрел несколько вариантов строительства

ГРЭС: по мощности (660 и 450 МВт), по использованию топли�

ва, по технологии сжигания. Среди рассмотренных технологий

сжигания топлива — традиционное факельное, сжигание в кот�

лах с ЦКС и факельное сжигание в котлах с кольцевой топкой. В

качестве основного топлива специалисты ЗАО «СибКОТЭС»

рассмотрели угли Воркутинского и Интинского месторождений.

Интинские угли в 2,5 раза дешевле воркутинских, но менее кало�

рийные, содержат больше золы и серы. 

Для обеспечения высоких технико�экономических показате�

лей ГРЭС рекомендуется установка двух мощных паросиловых

блоков мощностью по 330 МВт на сверхкритические параметры

пара. При этом наиболее выгодным вариантом строительства

ГРЭС с точки зрения капитальных вложений является строи�

тельство станции с прямоточными котлами с кольцевой топоч�

ной камерой. При установке рекомендуемого оборудования выб�

росы вредных веществ будут минимально возможными (оксидов

азота около 350мг/нм3, очистка от оксида серы до 90�95%). По�

тому, строительство и эксплуатация Сыктывкарской ГРЭС су�

щественно не повлияет на экологию региона, но при этом позво�

лит увеличить надежность энергоснабжения промышленных

предприятий и жителей Республики Коми. По оценкам экспер�

тов строительство станции может обойтись заказчику от 1550 до

1700 евро за киловатт мощности (с учетом строительства внеш�

них сетей и жилого поселка). Окончательный выбор варианта и

решение о строительства Заказчик — ОАО РАО «ЕЭС России»

должен принять до ликвидации компании в июне 2008 года.

ЗАО «СибКОТЭС» уже выполняло разработку предТЭО в

рамках механизма гарантирования инвестиций. В 2006�2007 го�

дах СибКОТЭСом разработано предТЭО строительства объекта

по производству электрической энергии на площадке Серовской

ГРЭС. По результатам предТЭО уже принято решение о возведе�

нии двух пылеугольных энергоблоков мощностью 300�330 МВт,

что позволит покрыть дефицит мощности и повысить энергети�

ческую безопасность Свердловской области. Аналогичное пред�

ТЭО было разработано ЗАО «СибКОТЭС» в 2007 году для строи�

тельства на площадке Кузнецкой ТЭЦ (Новокузнецк).

Сыктывкарский
проект
«Группа Е4» завершила предТЭО
строительства новой ГРЭС

Новый директор 
«Смоленскэнерго»



АВИАЦИЯ

Юрий Васильев

В этом году исполняется 50 лет с момента первого поле�
та бизнес�самолета компании Gulfstream — Gl, оснащен�
ного двигателем Dart производства Rolls�Royce. За пос�
ледние годы двигателями Rolls�Royce были оснащены
четыре модели высокоэффективных бизнес�джетов
Gulfstream: G550 сверхвысокой дальности (2003), G500
(2004), G350 средней дальности с увеличенным салоном
и дальнемагистральный G450 (оба 2005 года).

Компания Rolls�Royce объявила о четвертой за этот год двига�

телестроительной программе, представив модель BR725. Это

единственный двигатель, который будет использоваться для ос�

нащения ведущего корпоративного реактивного самолета G650

производства Gulfstream. Rolls�Royce — мировой лидер по пос�

тавкам двигателей для самолетов бизнес�авиации с долей на

рынке, равной 34%. Присоединение двигателя BR725 к широко�

му портфелю продукции компании знаменует появление уже

шестой новой силовой установки в секторе гражданского авиаст�

роения за последние 6 лет. Его появление в еще большей степени

демонстрирует стремление Rolls�Royce к постоянному внедре�

нию технологических достижений на рынок.

BR725 является самым передовым из серии двигателей BR700.

Его усовершенствованная технология и выдающиеся эксплуата�

ционные качества позволят самолетам G650 установить новые

передовые стандарты на рынке корпоративных самолетов сверх�

высокой дальности. В течение следующих 20 лет этот самолет бу�

дет функционировать на рыночном сегменте, где продажи двига�

телей будут составлять приблизительно $14 млрд.

Марк Кинг, президент подразделения Двигатели для Гражда�

нской авиации, отметил: «Мы гордимся возможностью расши�

рить чрезвычайно успешные полувековые взаимоотношения с

компанией Gulfstream, в основе которых — общие ценности.

Двигатель BR725 воплощает наиболее эффективные и экологич�

ные технологии из представленных в настоящее время на рынке.

Его выдающиеся производительные качества, экономичность и

надежность делают его совершенным партнером самолета G650».

BR725 сочетает в себе технические решения, уже успешно

опробованные в двигателях BR700 и Trent, с новейшими техно�

логиями, разработанными благодаря реализуемым Rolls�Royce

программам «Vision» по освоению новых технологий. Разрабо�

танные с целью обеспечения высочайшей надежности двигате�

ли BR725 будут обслуживаться по программе технической под�

держки CorporateCare компании Rolls�Royce, являющейся ве�

дущей в данной отрасли. По сравнению с достаточно успеш�

ным двигателем BR710 BR725 обладает большей мощностью с

максимальной тягой 7,72 т, менее шумный (более чем на 4 дБ),

его удельный расход топлива снижен на 4%, а показатели выб�

росов оксида азота улучшены на 21%. Характерной чертой

конструкции является вентилятор диаметром 127 см из 24

«стреловидных» титановых лопаток, что позволяет улучшить

аэродинамику и снизить шум. Стендовые испытания главных

модулей проходят успешно. Первый пуск двигателя намечен на

весну этого года, а двигатели для летных испытаний будут пос�

тавлены до конца 2008 года. Сертификация двигателя и начало

летных испытаний запланированы на лето 2009 года, а ввод в

эксплуатацию — на 2012 год.

Полвека с «Роллс�Ройс»
Новые двигатели для бизнес�джетов к юбилею первого полета прославленной модели 

Своим видением ситуации на
российском рынке пассажирс�
ких самолетов с читателями
«Промышленного еженедельни�
ка» делится старший вице�пре�
зидент компании ILFC господин
Филипп Скраггс (Philip G.
Scraggs). Нашему корреспон�
денту Владимиру Карнозову
удалось побеседовать с ним во
время церемонии по передаче
российской авиакомпании «S7»
первого нового самолета A320
из шести машин данного типа,
что строятся на заводе Airbus в
Тулуза по заказу ILFC.
International Lease Finance
Corporation (ILFC) — самая круп�
ная авиационная лизинговая
компания мира после GECAS
(General Electric Capital Aviation
Services). Она владеет более чем
440 воздушными судами произ�
водства мировых аэрокосмичес�
ких гигантов Airbus и Boeing. Од�
нако американский лизингода�
тель всерьез задумался над
перспективой диверсификации
своего портфеля за счет приоб�
ретения партии стоместных са�
молетов. Среди возможных пос�
тавщиков фигурирует имя рос�
сийского производителя. 

— Господин Скраггс, подели�
тесь, пожалуйста, вашим виде�
нием российского рынка магист�
ральных пассажирских самоле�
тов. Считаете ли вы, что коли�
чество клиентов ILFC в России
будет увеличиваться?

— Не думаю, что количество на�

ших клиентов в России будет уве�

личиваться. Если, конечно, иметь в

виду число авиакомпаний. Я счи�

таю, что Россия имеет много авиа�

перевозчиков. Столь много, что ра�

зумно порекомендовать им консо�

лидироваться. Позволю себе пе�

рефразировать ваш вопрос: «Счита�

ет ли ILFC, что российский рынок

является перспективным?» И дам

ответ: «Конечно же, да».

Высокие темпы роста валового

национального продукта, а также

громадные природные ресурсы поз�

воляют уверенно считать, что Рос�

сия находится в числе трех самых

крупных мировых рынков, где наб�

людается устойчивый рост.

Однако на показатели роста

оказывает негативное влияние та�

моженный сбор. Он без надобнос�

ти сдерживает рост авиационного

рынка России. Но ситуация все же

меняется. Резкое повышение цены

на горюче�смазочные материалы

«убедило» российские воздушные

перевозчики в необходимости

принятия срочных мер по актив�

ному обновлению самолетомотор�

ного парка.

— ILFC уже давно присут�
ствует в России: первые самоле�
ты Boeing были предоставлены

«Аэрофлоту» еще в конце девя�
ностых годов прошлого века.
Удалось ли вам осуществить все
задуманные проекты?

— К сожалению, нет. Пять лет на�

зад такие люди, как Питер Смит из

компании Phoenix Project

Management и ваш покорный слуга,

говорили российским авиакомпани�

ям: «Ребята, вам пора всерьез озабо�

титься темой обновления парка!» В

2002 году на рынке имелось избы�

точное предложение по новой авиа�

технике. Но тогда нас мало кто слу�

шал; редкое исключение составляли

супруги Филевы и специалисты ави�

акомпании S7. А сегодня многие

российские авиакомпании отчаянно

ищут новые самолеты и испытывают

большие сложности с их приобрете�

нием. Поскольку Airbus, Boeing и

другие крупные производители наб�

рали заказов на много лет вперед.

Если посмотреть на первую де�

сятку российских воздушных пере�

возчиков, составленную по числу

перевезенных ими пассажиров, то

окажется, что все они предприни�

мают активные попытки обновить

свой самолетомоторный парк. Все

десять уже эксплуатируют авиа�

лайнеры западного производства и

ищут пути по увеличению их коли�

чества. А некоторые дополнитель�

но приобретают новые самолеты

российского производства типа

Ил�96 и Ту�204.

Альтернативы обновлению пар�

ка нет. При цене авиационного ке�

росина, перевалившей отметку в

тысячу долларов за тонну, невоз�

можно эффективно работать на

рынке пассажирских перевозок, ис�

пользуя устаревшие самолеты сове�

тской постройки. Ту�134 и Ту�154

более не в состоянии конкуриро�

вать с европейским А320 — слиш�

ком велика разница в часовом рас�

ходе топлива этих типов воздушных

судов.

— Готова ли компания ILFC
покупать новые самолеты у рос�
сийских производителей?

— Мы регулярно проводим

встречи со специалистами «Сухого».

Они часто приезжают в Лос�Андже�

лес, чтобы проконсультировать на�

ших менеджеров по теме нового

продукта компании «Сухой» — пас�

сажирскому самолету Sukhoi

Superjet 100. Тема нам интересна.

Правда, стоит заметить, что ILFC

еще не разу не покупала стоместные

самолеты — мы всегда заказывали

машины крупнее: широкофюзеляж�

ные и узкофюзеляжные магистраль�

ные лайнеры производства Airbus и

Boeing. Мы никогда не покупали са�

молеты у Embraer и никогда не поку�

пали у Bombardier. Однако сейчас

мы проводим встречи с компаниями

«Сухой», Mitsubishi, Bombardier и

Embraer с целью обсудить ситуацию

на рынке воздушных судов вмести�

мостью сто пассажирских кресел.

— В таком случае, каковы ва�
ши требования к производите�
лям таких самолетов?

— Цена и успех — вот, собствен�

но и все наши требования. Они сво�

дятся к приемлемой цене за предла�

гаемый нам продукт и наличию ус�

пешной истории продаж продук�

ции конкретного производителя. 

— «Сухой» продал большое
число боевых авиационных комп�
лексов многим странам мира...

— Это, конечно, важное обсто�

ятельство. Но когда мы говорим об

успехе производителя на рынке,

мы прежде всего ведем речь о пас�

сажирской авиатехнике. Успех на

гражданском рынке совсем не

обязательно сопутствует фирмам,

которые достигли определенных

высот в военной области. Если оп�

ределенный производитель сумел

разработать отличный истреби�

тель, это еще не означает, что он в

состоянии создать хороший маги�

стральный лайнер. «Сухому» еще

предстоит продемонстрировать

свои возможности на конкретном

проекте. А нам еще предстоит уви�

деть, насколько удачным получил�

ся проект самолета Sukhoi Superjet

100. Ну а пока мы как лизинговая

компания готовы покупать только

те самолеты, что показали себя

конкурентоспособными, а соотве�

тствующие проекты — коммерчес�

ки успешными.

— Какие вы видите сильные и
слабые стороны проекта Sukhoi
Superjet 100?

— Нам представляется, что

Sukhoi Superjet 100 может оказаться

весьма конкурентоспособным в це�

новом плане. Кроме того, мы счи�

таем, что с точки зрения техноло�

гической проект также имеет хоро�

шие шансы. Нам кажется, что тех�

нологии, созданные российской

аэрокосмической промышлен�

ностью, по своему уровню занима�

ют передовые позиции в мире. Мы

также считаем, что «Сухой» форми�

рует работоспособную междуна�

родную команду по поддержке сво�

его нового продукта.

С другой стороны, Mitsubishi

также представляется нам достаточ�

но «продвинутой» компанией, спо�

собной создать неплохой стомест�

ный самолет. Не меньше уверен�

ности внушает канадская компания

Bombardier. Обе фирмы выбрали

для установки на свои перспектив�

ные машины то, что я отношу к ре�

волюционным проектам силовой

установки.

В отличие от японских и канадс�

ких конкурентов, «Сухой» решил ос�

настить Superjet 100 моторами

SaM146, которые я отношу к катего�

рии продуктов высокой надежности.

Двигатели самолета напоминают

уменьшенный вариант CFM.56, ко�

торый многие годы с успехом приме�

няется на магистральных лайнерах

семейства Boeing 737 и Airbus A320.

Итак, силовая установка Superjet 100

представляется нам очень надежной,

но не революционной.

Турбореактивный двигатель с

приводом вентилятора через редук�

тор — это революционный путь в

авиационном моторостроении. Са�

молеты, предлагаемые Mitsubishi и

Bombardier, строятся с расчетом на

новые технологические достиже�

ния в области силовых установок.

Однако, как это случается с любой

технической новинкой, турбореак�

тивный двигатель с приводом вен�

тилятора через редуктор может

стать успешным, а может — и неу�

дачным. Здесь кроятся серьезные

технические и финансовые риски.

Фирма Pratt&Whitney ранее пробо�

вала реализовать проект мотора

PW8000, но потерпела неудачу.

На данный момент пока не ясно,

кто из производителей выйдет по�

бедителем в борьбе за лучший про�

ект стоместного пассажирского са�

молета. Между тем, сражение

предстоит нешуточное, поскольку

на рынке стоместных самолетов нет

места для всех четырех перечислен�

ных мною компаний («Сухой»,

Mitsubishi, Bombardier и Embraer).

— ILFC намерена дождаться
завершения битвы с тем, чтобы
закупить самолеты у компании�
победителя? Или пойдет на
риск, поставив на одного из
участников соревнования?

— Ответа на этот вопрос сегодня

я вам не дам.

— Тем не менее, вы сказали,
что ведете переговоры с произво�
дителями. Со всей четверткой?

— Вообще�то количество само�

летостроительных фирм, работаю�

щих над проектами новых стомест�

ных самолетов, больше четырех. К

их числу можно добавить китайс�

кую промышленность, которая раз�

вивает собственный проект ARJ�21.

— Какие требования предъяв�
ляются к перспективным маши�
нам, которые придут на смену
узкофюзеляжным магистраль�
ным лайнерам типа Boeing 737 и
Airbus A320?

— Необходим прорыв в области

новых технологий авиационных

моторов. По нашему мнению, не

представляется невозможным до�

биться ощутимого снижения уров�

ня операционных расходов перс�

пективного самолета данного

класса только за счет улучшения

аэродинамических характеристик

планера.

Простое «масштабирование»

планеров новых широкофюзеляж�

ных самолетов Boeing 787

Dreamliner и Airbus A350 до раз�

мерности узко фюзеляжных маги�

стральных лайнеров не обеспечи�

вает снижение операционных рас�

ходов до уровня, который запра�

шивается авиакомпаниями. Его

можно достичь только за счет но�

вых технологий силовой установ�

ки. Но промышленность еще

предстоит создать двигатель следу�

ющего поколения с приемлемым

уровнем характеристик.

Возможно, решением станет

турбореактивный двигатель с при�

водом вентилятора через редуктор.

Такой вариант предлагает америка�

нская фирма Pratt&Whitney. А анг�

лийская Rolls�Royce при содей�

ствии самолетостроительных ком�

паний Boeing и Airbus, а также не�

которые другие фирмы ведут иссле�

дования в области турбореактивных

двигателей сверхвысокой степени

двухконтурности с незакапотиро�

ванным вентилятором.

На данном этапе пока еще не по�

нятно, сможет ли промышленность

получить необходимое совокупное

улучшение характеристик планера

и силовой установки, достаточное

для того, чтобы оправдать затраты

на разработку нового поколения уз�

кофюзеляжных магистральных

лайнеров. Поживем�увидим.

Беседовал Владимир Карнозов

Цена и успех авиационного лизинга
Филипп Скраггс: «Россия находится в числе трех самых крупных мировых рынков, где наблюдается устойчивый рост»
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Rolls$Royce — мировой ли�
дер в производстве энергети�
ческих установок и систем энер�
госнабжения для использова�
ния на земле, на море и в возду�
хе. За последние десять лет
своей истории компания заня�
ла прочную позицию на быст�
рорастущих мировых рынках: в
сферах гражданской и военной
авиации, морского оборудова�
ния и энергетики.

Самолеты Gulfstream осна�
щены двигателем Rolls�Royce.
Двигатели серии BR700 соби�
раются Rolls�Royce на заводе
Далевиц (Dahlewitz) в Герма�
нии. В настоящее время эксплу�
атируется около 600 корпора�
тивных самолетов, оснащен�
ных двигателями BR710.

Rolls�Royce оснащает двига�
телями девять корпоративных
самолетов, находящихся в про�
изводстве, включая Global
Express и G5000 компании
Bombardier, Citation X компа�
нии Cessna, самолет Legacy
фирмы Embraer и G350, G450,
G500, G550, G650 производ�
ства Gulfstream. Кроме того,
компания Dassault выбрала
двигатель RB282 производства
Rolls�Royce для оснащения сво�
их новых бизнес�джетов сред�
ней дальности с увеличенным
салоном — SMS. 

Двигатели Rolls�Royce уста�
новлены на находящихся в
эксплуатации бизнес�джетах
15 различных типов, в общей
сложности на 2100 воздуш�
ных судах. Более трети само�
летов обслуживаются в рам�
ках долгосрочного соглаше�
ния с Rolls�Royce.

CorporateCare — наиболее
комплексная программа сервис�
ного обслуживания двигателей
Rolls�Royce, доступная для моде�
лей BR725, BR710, AE 3007 и Tay.
Преимущества этой программы
заключаются в предсказуемой
стоимости, увеличенной оста�
точной цене и ликвидности, уве�
личенном сроке жизни изделий
и оптимизированных характе�
ристиках двигателей.

Филипп 
Скраггс,

старший вице(президент 
компании ILFC
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МИРОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Гульнара Фридман, 
руководитель проектов
«Waterbotruff» и «Warmbotruff»

Одна из весомых сегод�
няшних проблем человече�
ства, которая завтра, бе�
зусловно, станет в ряд наи�
более острых — проблема
питьевой воды. Нехватка
энергии и чистой воды —
самые болезненные футу�
рологические точки этой
планеты. И потому значе�
ние каждого шага к реше�
нию этих проблем выходит
далеко за рамки локально�
го технического или марке�
тингового успеха. В этой
связи особенно приятно
представить очень яркие
(если не сказать — револю�
ционные) технологическо�
го новинки Hannover Messe
2008, представленные гер�
манскими компаниями New
Oil Technologies GmbH и
New Energy Technologies
GmbH совместно с санкт�
петербургской фирмой
ООО «Континвест». А каче�
стве своеобразной евро�
пейской и мировой премье�
ры они представляют в
Ганновере новейшее и не
имеющее аналогов обору�
дование: установки по
очистке и обеззаражива�
нию воды и бестопливные
тепловые генераторы. В
работе оборудования ис�
пользован процесс кавита�
ции и ряд уникальных ин�
новационных разработок,
которые изобретателями
приборов не раскрываются
(Интеллектуальные права и
права на изобретения явля�
ются собственностью авто�
рского коллектива из Рос�
сии и Украины). 

Проблема 
питьевой воды

По прогнозам специалистов

США, к 2015 году в странах с

хронической нехваткой воды

будет проживать более полови�

ны населения планеты. Прес�

ная вода стремительно превра�

щается в дефицитный природ�

ный ресурс (ее все чаще назы�

вают «голубое золото»). За XX

столетие потребление воды

увеличилось в 7 раз, тогда как

население планеты выросло

всего втрое. Недостаток воды

порождает целый комплекс

экономических, социальных и

политических проблем, спо�

собных подорвать стабиль�

ность в мире и привести к гло�

бальным потрясениям.

Согласно статистике, 2,8

млрд людей на планете живут в

условиях постоянного недос�

татка чистой воды. Так, в стра�

нах Восточной Европы воды и

канализации в доме нет у 16%

населения. В сельских районах

этого региона Европы без во�

допровода обходится больше

половины населения. По дан�

ным ООН, в регионе преуспе�

вающе Евросоюза от связанных

с водой болезней каждый день

умирают 37 детей. За 2006 год

таких случаев было 170 тыс.,

многие жертвы — малыши в

возрасте от 6 до 11 месяцев. По

уверениям врачей, потеря 6%

воды в организме человека соп�

ровождается полуобмороком,

10% — галлюцинациями, 12%

— смертью. Каждый день, по

данным Продовольственной и

сельскохозяйственной органи�

зации (ФАО) ООН, от недостат�

ка питьевой воды в мире умира�

ют около четырех тысяч детей.

Проблемы с водой возника�

ют практически у всех стран.

Даже в такой незасушливой и

немногочисленной по населе�

нию стране как Армения (при�

мер взят совершенно случай�

но) с огромным резервуаром

чистой воды в виде озера Се�

ван, к 2025 году, по оценкам

местных специалистов, дефи�

цит воды составит порядка 750

млрд куб. м. ежегодно.

С целью привлечения вни�

мания к проблеме ООН учре�

дил Всемирный день водных

ресурсов. Принятая ООН

«Декларация тысячелетия»

призывает к 2015 году сокра�

тить вдвое долю населения

Земного шара, не имеющего

доступа к безопасной питьевой

воде, а также к надлежащим

санитарным условиям. По рас�

четам экспертов ООН, для

достижения этой цели потре�

буется $10 млрд в год. В этом

году в рамках Всемирного дня

водных ресурсов особое вни�

мание уделяется проблемам

гигиены, поскольку 2008 год

объявлен ООН международ�

ным годом санитарии. Кстати

сказать, около 21% инфекци�

онных заболеваний в Индии

возникает именно из�за небе�

зопасности питьевой воды. 

Проблема нехватки питье�

вой воды на планете усугубля�

ется все возрастающей числен�

ностью населения, которая в

2030 году составит 8,1 милли�

арда человек.

По оценке экспертов, к 2025

году в странах с острым дефи�

цитом питьевой воды будут

жить две трети населения ми�

ра, что составит примерно три

миллиарда человек. В мире уже

ощущается катастрофическая

нехватка питьевой воды, кото�

рая в скором времени будет

считаться «синим золотом».

Один из самых населенных

городов мира, Мехико может

вскоре остаться без питьевой

воды. Из�за отсутствия совре�

менных дренажных систем

дождевая вода смешивается с

канализационными выброса�

ми, и все это попадает в во�

допровод.

Не лучше обстоят дела и в

испанской Каталонии, где нех�

ватку воды (она традиционно

бралась из подземных источни�

ков, которые иссякают) испы�

тывают 4,5 миллиона человек.

Сейчас испанские власти пыта�

ются утвердить проект по прок�

ладке водопровода от реки Ро�

на во Франции до Барселоны.

Предвоенное 
состояние

России, как никакая другая

страна мира, богата пресной

водой (один лишь Байкал со�

держит 23% мировой воды,

годной для питья). Но экспор�

тировать воду (что отлично

могли бы позволить себе Рос�

сия и Бразилия), даже на фоне

ожидаемого жуткого дефицита

питьевой воды, невыгодно.

Транспортировка воды (в лю�

бом виде!) из одного водного

бассейна в другой — дело дос�

таточно дорогое. Ничуть не де�

шевле транспортировать айс�

берги из Антарктиды в Южную

Америку, Африку, Австралию.

Особо тяжело транспортиро�

вать айсберги в Северном по�

лушарии.

При этом человечество пот�

ребляет только 10% мирового

стока рек, нетронутыми оста�

ются 90%. Но эти 90% — гряз�

ные, они засорены теми 10%,

что уже использовал человек и

выпустил их после очистных

сооружений снова в природу.

Налицо классический пример

ложки дегтя в бочке меда. В

этой связи новое революцион�

ное оборудование от New Oil

Technologies GmbH, New Energy

Technologies GmbH и ООО

«Континвест» выполняет по су�

ти компенсаторную роль перед

природой и самим человеком.

В России ситуация с водой

непростая. Для своих нужд мы

используем всего 2% стока рек.

Но ими, прошедшими через

наше жилищно�коммунальное

и прочее хозяйство, загрязня�

ем оставшиеся 98%. И одними

из главных «загрязнителей»

воды выступает не столько

промышленность, сколько

жилищно�коммунальное хо�

зяйство, бытовые стоки горо�

дов, поселков… 

Причем, общий расход пот�

ребления воды в разных странах

— разный. В Москве официаль�

но расходуется по 500 л в день

на человека. А в Европе — в

среднем 150�160 л, в Берлине —

120�130 л. Конечно, многое за�

висит от воспитания, культуры

водопользования… цены на во�

ду. В России кубометр (1000 л)

стоит 7�8 руб., а в странах ЕЭС

— в среднем по 3�4 евро, то есть

— почти в 20 раз дороже. Но не

только этими факторами объяс�

няется разница в объемах…

Так, например, за послед�

ние 40 лет население в регио�

нах Ближнего Востока и Се�

верной Африки снизило пот�

ребление воды в 2,5 раза. Вод�

ная проблема серьезно омра�

чает и без того непростые от�

ношения между странами ре�

гиона. Пока речь идет о дипло�

матических конфликтах, но

это только пока... Бывший Ге�

неральный секретарь ООН

Бутрос Гали считает, что следу�

ющая война на Ближнем Вос�

токе вполне может вспыхнуть

из�за воды. Это мнение разде�

ляли и экс�премьер Израиля

Ицхак Рабин, и король Иорда�

нии Хусейн. 

Что делать?
Человечество уже сегодня

ищет пути выхода из водного

кризиса. Страны Персидского

залива, выпив «ископаемую

воду», начали опреснять соле�

ную: стоит это удовольствие

$2,4�4,5 за кубометр. Туркме�

ния занята поиском $4 млрд на

создание крупнейшего в мире

искусственного озера. Китай

строит каналы. Страна может

себе позволить израсходовать

$59 млрд на строительство трех

каналов длиной 1300 км каж�

дый. А то уровень грунтовых

вод в Пекине каждый год опус�

кается на 70 см. 

В России проблем с водой

тоже хватает. Существует феде�

ральная целевая программа

«Обеспечение населения Рос�

сии питьевой водой», рассчи�

танная на 10 лет. Она предус�

матривает оздоровление рек,

замену очистных сооружений и

водопроводов, внедрение но�

вых технологий очистки и еще

массу полезных дел. Однако из�

за недостаточного финансиро�

вания программы в ближайшие

40 лет воду в большинстве рос�

сийских регионов воду просто�

напросто наивно кипятят.

Но есть выход получше.

Много лучше!

Мы возвращаемся в разго�

воре к той теме, с которой на�

чали. К принципиально ново�

му инновационному оборудо�

ванию компаний New Oil

Technologies GmbH, New

Energy Technologies GmbH и

ООО «Континвест — установ�

кам «Waterbotruff», в которых

граничные условия кавитации

уничтожают загрязняющие ве�

щества и органические моле�

кулы, и делают питьевой воду

из любой лужи или любой отс�

тойной ямы на планете!

Испытано
Что крайне важно: ганно�

верская премьера оборудова�

ния — не демонстрация лабо�

раторного прибора. Это прак�

тически серийная продукция,

прошедшая серьезные глубо�

кие испытания в разных стра�

нах, на разных участках и в

разных организациях. Резуль�

таты испытаний (шли в Рос�

сии и в Западной Европе на

протяжении двух лет) подт�

вердили высокие и практи�

чески уникальные способнос�

ти приборов. Параллельно

испытывали и приборы для

отопления и горячего водос�

набжения. 

В настоящее время имеются

российские сертификаты на ус�

тановки по обеззараживанию и

очистке воды и установки для

отопления и горячего водос�

набжения, а также европейс�

кий сертификат на установку

по очистке воды. Установки для

отопления и горячего водос�

набжения не подлежат обяза�

тельной сертификации, так как

не относятся к машинам с вы�

соким потенциалом риска.

Наиболее ответственные ис�

пытания прошли новые прибо�

ры в России на объектах нефтя�

ной компанией «Лукойл», где в

течение 9 месяцев 2007 года в

пилотном режиме шли испыта�

ния установок. Испытывали их

взыскательно, с целью исполь�

зования их отопления и снаб�

жения питьевой водой на авто�

заправочных станциях (АЗС ),

расположенных в местах, где

отсутствует централизованное

водоснабжение.

Испытания показали высо�

кую эффективность работы ус�

тановок, дающих порядка 50%

экономии электроэнергии и

100% очистки и обеззаражива�

ния воды из скважин. Результа�

ты однозначно подтвердили

практическую необходимость

таких установок. В результате их

работы, как пример, количество

железа в исходной воде умень�

шилось в 600 раз и достигло

нормы. В настоящее время ве�

дутся переговоры по заключе�

нию контрактов с НК «Лукойл»

о поставке данных установок

Принцип работы
Технология, по которым ра�

ботают новые приборы, разра�

батывалась и дорабатывалась в

течение нескольких лет. В вы�

пускаемых установках «Warm�

botruff 5,5A» и «Waterbotruff

7,5A» учтены все пожелания

заказчиков и испытателей.

Они имеют новый дизайн, со�

вершенную электронику, рабо�

тающую в автоматическом ре�

жиме (как стиральная маши�

на), увеличена производитель�

ность установки по воде и

объем в кв.м. отапливаемого

помещения и т.д.

Теперь немного подроб�

нее…

Говоря строгим языком

инструкции, установка «Water�

botruff» предназначена для

обеззараживания и очистки во�

допроводных и любых загряз�

ненных поверхностных вод, а

также скважин, с целью полу�

чения чистой питьевой воды

по существующим санитарным

нормам, принятым в России и

Европе. В установках создается

кавитация, в которой исполь�

зуются звуковые волны, разру�

шающие кавитационные пузы�

ри. Основное место возникно�

вения кавитации в новом обо�

рудовании… — насос.

Если не совсем еще понят�

но, тогда далее. В установке

используется принцип обезза�

раживания воды, базирую�

щийся на гидродинамическом

эффекте. Благодаря широкому

спектру ультразвуковых частот

достигается максимальное

обеззараживание воды, без

применений каких�либо хи�

мических реагентов. Этот спо�

соб обеззараживания не зави�

сит от прозрачности исходной

воды, что положительно отли�

чает его от популярного ныне

ультрафиолетового обеззара�

живания. Поток воды высоко�

го давления, создаваемый

центробежным насосом, пре�

образуется, специальным об�

разом, в пульсирующий вихрь.

В результате пульсации водя�

ного вихря, возникают ульт�

развуковые колебания.

Кавитационные пузырьки,

в момент разрыва, имеют то�

чечную температуру, достига�

ющую несколько тысяч граду�

сов по шкале Кельвина и дав�

ления в десятки тысяч атмос�

фер. В таких сверхжестких ус�

ловиях, патогенная микрофло�

ра полностью уничтожается.

Запатентованная конструк�

ция установки «Waterbotruff»

позволяет поддерживать режим

кавитации, не причиняя разру�

шительных воздействий на эле�

менты конструкций установки. 

Все части установки, кон�

тактирующие с водой, изготав�

ливаются из нержавеющей ста�

ли. В конструкции отсутствуют

движущиеся, либо вращающи�

еся детали (кроме двигателя с

насосом), что обеспечивает ее

абсолютную надежность. Га�

рантийный срок эксплуатации

установки — 5 лет. Ресурс рабо�

ты — не менее 25 лет.

В установке имеются специ�

альные фильтры со сменными

картриджами на выходе для до�

очистки уже обеззараженной

воды от постоянных вредных

включений, как твердых час�

тей, так и маслянистых приме�

сей, обеспечивающие получе�

ние чистой питьевой воды из

источников с практически лю�

бым уровнем загрязнения.

Производительность установ�

ки — до 200 л в час, то есть ус�

тановка в сутки выдает порядка

4500 л чистой питьевой воды,

которая может напоить поряд�

ка 1500 человек в сутки.

Теплее!
Еще один инновационный

продукт от New Oil Techno�

logies GmbH и New Energy

Technologies GmbH и ООО

«Континвест» использует теп�

ловую энергию, выделяемую

при кавитации, для обогрева

помещений. Установка «Warm�

botruff» — это экологически бе�

зопасный, альтернативный ис�

точник энергии. Эти новые

отопительные системы, рабо�

тающие по сути без топлива,

обладают невероятной эффек�

тивностью преобразования

электрической энергии в теп�

ловую — до 300% (эти результа�

ты подтверждены испытания�

ми в пилотных проектах).

Основным физическим яв�

лением, благодаря которому

происходит это преобразова�

ние, является межслойная

направленная кавитация, со�

ориентированная определен�

ным образом и не оказываю�

щая разрушительного воздей�

ствия на элементы конструк�

ции теплогенератора. Установ�

ки могут быть подключены к

любым системам отопления,

при этом не требуется измене�

ния их конструкций. При не�

обходимости имеется возмож�

ность подключения бойлера

для получения расходной го�

рячей воды.

Установка «Warmbotruff»

позволяет значительно умень�

шить потребление электроэ�

нергии за счет высокого коэф�

фициента преобразования.

Единственным потребителем

электроэнергии является дви�

гатель насоса (двигатель рабо�

тает 40% суточного времени).

Оплата производится по обыч�

ному тарифу.

Преимущества 
и эффективность

Установки для отопления и

горячего водоснабжения, как

альтернативные источники

энергии, имеют ряд огромных

преимуществ перед оборудо�

ванием, работающим на дру�

гих принципах (газовые,

электрические котлы, солнеч�

ные батареи, масляные радиа�

торы, подземные тепловые

насосы). Кроме того, это обо�

рудование не наносит абсо�

лютно никакого вреда окру�

жающей среде, так как не

имеет выбросов в атмосферу и

совершенно безопасно в ис�

пользовании. Оно не нужда�

ются в постоянном обслужи�

вании, для его работы не нуж�

ны технические разрешения и

не требуется дополнительной

инсталляции.

В конструкцию обоих видов

установок входят комплектую�

щие детали известных произво�

дителей, таких как: Grundfos,

Wilo, Siemens, фильтры амери�

канских фирм, обеспечиваю�

щих качественную работу ус�

тановок.

Результаты проведенного

маркетинга показали, что лю�

бая страна (да и в целом ми�

ровой рынок) нуждаются в

оборудовании такого класса,

так как практически везде

имеются проблемы с чистой

питьевой водой и теплом. С

каждым годом увеличивается

количество зон природных

катастроф, где данные уста�

новки по воде становятся

просто необходимыми. Кроме

того, их можно использовать

для очистки и вторичного ис�

пользования воды на пище�

вых и перерабатывающих

предприятиях, в целях эконо�

мии воды. Также существует

возможность использования

установок на предприятиях

по производству чистой пить�

евой воды.

Экономические показатели

работы установок очень высо�

ки. Так, стоимость чистой

питьевой воды, полученной с

помощью «Waterbotruff» из лю�

бого загрязненного источника,

составляет 5�6 копеек за 1 литр

(без учета стоимости установ�

ки и накладных расходов),

окупаемость — 6 месяцев.

Стоит сказать, что установ�

ки по двум проектам будут вы�

пускаться в Германии с 1 июня

2008 года. В настоящее время

смежные заводы выполняют

заказы по созданию комплек�

тующих, по поставке фильт�

ров, насосов и других элемен�

тов. Технические возможности

создают некоторые ограниче�

ния: в первые месяцы на ры�

нок будет поступать по 1000

тыс. приборов в месяц

(«Waterbotruff» — 18000 евро +

НДС, «Warmbotruff» — 8000 ев�

ро + НДС), к концу года про�

изводительность предприятия

удвоится. Окупаемость прибо�

ров — не более 6 месяцев. Га�

рантийный срок — 5 лет. Ре�

сурс работы — 25 лет.

К синему золоту
Новые технологии в энергетике и очистке воды

157 апреля — 13 апреля 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №13 (241)

«Учитывая серьезную мировую проблему по поиску альтернативных источников тепла
(наиболее актуального для Европейского рынка, фактически не имеющего природных
ресурсов) можно сказать, что на сегодняшний день в нашем варианте мы вопрос этот
решили локально. Источником тепла является вода (энергетические возможности во1
ды еще до сих пор до конца не изучены). Если сравнивать нашу установку с такими аль1
тернативными установками, как тепловые подземные насосы, солнечные батареи и
т.д., то наши установки имеют большие преимущества: они компактны, не требуют тру1
доемкой и дорогостоящей инсталляции, не требуют постоянного обслуживания и кро1
ме того — самый важный — они очень и очень экономичны».

«Во многих странах мира, в том числе в России, Казахстане, этот год объявлен годом
«чистой воды» и проблема чистой питьевой воды с каждым годом становится все острее
и острее. Поэтому, выпуск на мировой рынок установок, которые способны практически
любую воду из любого грязного источника превратить в питьевую — это очень актуально
и сегодня, и в ближайшем будущем. Надо учитывать еще и тот момент, что установки очи1
щают грязную воду за рекордно короткий срок — всего за 15120 минут после заполнения
контура машины грязной водой (это не многоступенчатая очистка, как обычно), они име1
ют компактную конструкцию, не требуют фактически никаких затрат на инсталляцию
оборудования. Себестоимость очищенной воды — очень низкая. Следующий этап рабо1
ты — опреснение морской воды, у нас уже есть замечательные результаты». 
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В «Аэрофлоте» прошла
первая в России научно�
практическая конферен�
ция «Повреждения воз�
душных судов на земле:
проблема, причины и меры
профилактики». В конфе�
ренции приняли участие
представители авиакомпа�
ний, аэропортов, авиаци�
онных властей, учебных
авиационных заведений.
Инициаторы конференции
— «Аэрофлот» и ОАО
«Международный аэро�
порт Шереметьево» (МАШ). 

Открывая конференцию,

первый заместитель генераль�

ного директора Аэрофлота по

производственной деятельнос�

ти Владимир Антонов сказал,

что рост интенсивности поле�

тов и эксплуатация аэропортов

при пропускных способностях,

близких к предельным, не спо�

собствуют кардинальному сни�

жению рисков повреждений

воздушных судов на земле

(ПВС). Ситуация — напряжен�

ная. Наглядный пример: 12 ян�

варя текущего года в аэропорту

«Домодедово» на земле были

повреждены три самолета Б

747 компании «Трансаэро».

Это 15% ежедневной провоз�

ной емкости компании. Задача

конференции — всесторонний

анализ факторов, приводящих

к повреждений ВС, и меропри�

ятий по их предотвращению. 

Цена вопроса
По данным Международ�

ной ассоциации воздушного

транспорта (IATA) только пря�

мые убытки авиакомпаний от

повреждений самолетов на

земле (ПВС), связанные с их

ремонтом, составляют 4 млрд

долларов в год. Для Аэрофлота

прямые потери оцениваются

около 500 тыс. долларов в год.

Косвенные же убытки, выз�

ванные задержкой рейсов,

упущенной прибылью, допол�

нительными расходами на раз�

мещение пассажиров в гости�

ницах и обеспечение их пита�

нием и резервным самолетом,

ущербом имиджу компании

превышают прямые примерно

в 4 раза. Такова цена вопроса. 

В последние три года эта

проблема в фокусе внимания

руководства производственно�

го блока «Аэрофлота». В 2005

году было 20 повреждений, в

2006 году — 15, в 2007 году —

14. Коэффициент поврежде�

ний (число повреждений на

земле на 1000 полетов) также

последовательно снижался:

0,279 (2005 год), 0,191 (2006),

0,166 (2007). И это снижение

проходило на фоне роста об�

щего числа полетов: с 71 162

полета в 2005 году до 84 421 —

2007 году. Конечно, положи�

тельная динамика налицо. Но

она пока не снимает проблемы.

Провозных емкостей и так не

хватает, чтобы еще согласиться

с повреждением самолетов на

земле как с неизбежным злом. 

Кто виноват?
Так, где же повреждают

больше всего на земле аэрофло�

товские самолеты? Эта любо�

пытная статистика представле�

на в докладе ведущего инжене�

ра�инспектора инспекции бе�

зопасности полетов «Аэрофло�

та» Сергея Сидорова на тему

«Повреждения ВС как российс�

кая и мировая проблема». Ока�

зывается, больше всего их «бь�

ют» в родном базовом аэропор�

ту Шереметьево (59%). На долю

других аэропортов приходится

33%, и география 8% поврежде�

ний остается нераскрытой.

По вине Аэрофлота прои�

зошло 27% ПВС, по вине сто�

ронних организаций — 65%,

не установленный виновник —

6% и в 25 нарушений виновата

внешняя среда.

Какие самолеты поврежда�

ют чаще всего? Естественно те,

которых больше в компании:

Ту�154М и семейство А320. За

три года Ту�154 повредили 21

раз, а семейство А320 — 21. 

У Ту�154М наиболее типичная

«травма» — повреждение за�

концовок крыльев транспорт�

ными средствами. Это связано

с низким расположением кры�

ла (часто ниже кабины спецма�

шины), что значительно зат�

рудняет его видимость с рабо�

чего места водителя, особенно

в темное время суток. У А320

наиболее типичны поврежде�

ния в районе дверей грузовых

отсеков, связанные с подъез�

дом контейнеропогрузчиков. 

Конечно, это не единствен�

ные причины. В Шереметьево

базируется множество других

авиакомпаний. Выступивший

на конференции начальник ор�

ганизационно�аналитического

отдела инспекции по безопас�

ности полетов МАШ Владимир

Климов назвал и кучу других.

Это и нарушения правил ма�

неврирования спецмашин, и

самовольный въезд в зону обс�

луживания ВС спецмашин и

средств механизации, и несог�

ласованность действий водите�

ля и руководителя подъездом, и

подгон спецмашины к ВС по

неустановленной траектории,

нормативными документами,

не установка под колеса упор�

ных колодок, и нарушения мер

безопасности, и невниматель�

ность и неподготовленность

авиационного персонала и т.д.

и т.п. Причем статистика сви�

детельствует о повторяемости

причин из года в год. Более 50

% повреждений на земле про�

исходит при выполнении пог�

рузочно�разгрузочных работ. В

общем, сплошной человечес�

кий фактор. И что характерно:

большинство повреждений со�

вершается авиационным пер�

соналом со стажем работы в

должности до 3�х лет (около

70%) по причине отсутствия

достаточного опыта работы на

аэродроме и со стажем более 10

лет (около 20%), из�за излиш�

ней самоуверенности, что с ни�

ми ничего уже не может прои�

зойти. За пятилетку в «Шере�

метьево» на земле было пов�

реждено 78 самолетов. Это

флот солидной авиакомпании.

И хотя начальник организа�

ционно�аналитического отдела

инспекции по безопасности

полетов МАШ довольно значи�

тельное место в своем выступ�

лении посвятил несовершен�

ству технологических процедур

при наземном обслуживании

самолетов, все�таки первопри�

чинами абсолютного большин�

ства ПВС он назвал «в первую

очередь, недисциплинирован�

ность персонала в части касаю�

щейся выполнения требований

нормативных и инструктивных

документов, действующих на

аэродроме, и не соблюдение им

технологий работ по обслужи�

ванию воздушных судов». Так

что резервы по части сокраще�

ния ПВС есть. 

Программа 
профилактики ПВС
— ISAGO

Проблемой ПВС озаботи�

лись и в альянсе SkyTeam, куда

входит «Аэрофлот», создана

экспертная рабочая группа

«Безопасность на перроне».

Первое ее заседание состоялось

месяц назад. Сообща бороться

с общим злом легче. Одним из

вопросов на первом заседании

был вопрос об участии в проек�

те IATA — ISAGO (IATA Safety

Audit for Ground Operations, что

в переводе означает «ИАТА ау�

дит безопасности для наземных

операций») 

Этот новый проект. Он на�

чал разрабатываться IATA в

конце 2006 года. 

Прошлый год ушел на раз�

работку стандартов и учебных

материалов, формирования

пула аудиторов, проведение

пробных аудитов, доработку

программы. Запуск программы

— февраль текущего года. Аэ�

рофлот, как компания, имею�

щая подразделения по обслу�

живанию ВС на земле, плани�

рует пройти аудит в 2008 году.

Для организации этой работы

кВ компании создана рабочая

группа. Ее возглавил первый

заместитель директора комп�

лекса наземного обеспечения

перевозок (КНОП) Владимир

Кириллин. Аэрофлот также

намерен стать членом аудито�

рского пула ISAGO, то есть са�

мому стать аудитором.

Структура аудита строится по

модели и по принципам IOSA —

аудита эксплуатационной безо�

пасности авиакомпаний. 

В настоящее время в отрас�

ли сложилась ситуация, когда

каждая авиакомпания прове�

ряет своих ground handling опе�

раторов. В свою очередь они

подвергаются аудиту со сторо�

ны других авиакомпаний. Все

это делается перекрестно, бес�

системно, и часто недостаточ�

но подготовленными аудитора�

ми. На это уходит много време�

ни и много денег. Основная

идея ISAGO — в стандартизи�

рованной структурированной

программе аудита, основанно�

го на международно признан�

ных операционных стандартах,

единой системе регистрации

результатов аудита и его прове�

дении хорошо подготовленны�

ми специалистами. В результа�

те аудита ground handling опе�

ратор будет получать соответ�

ствующий сертификат с после�

дующей регистрацией на опре�

деленный срок. 

В программе выработаны

технические требования, сфо�

кусированные на наземном обс�

луживании. Это предотвраще�

ние потенциальных рисков на�

земных операций, влияющих на

безопасность полета, предотв�

ращения ПВС, актов незакон�

ного вмешательства, травматиз�

ма персонала, ответная реакция

на повреждения ВС, соответ�

ствие нормам охраны окружаю�

щей среды. То есть стандарты

ISAGO значительно расширены

и более детализированы, чем

стандарты IOSA по разделу на�

земного обслуживания. 

Насколько такая программа

необходима участникам отрас�

ли? По словам экспертов IATA,

взаимопонимание в этом воп�

росе было найдено не только с

авиакомпаниями, но и с предс�

тавителями провайдеров на�

земного обслуживания: и те и

другие признают, что ситуация

в общем не меняется и разра�

ботка единых стандартов пой�

дет на пользу.

Доклады, представленные

конференции, позволяли комп�

лексно, во всей полноте пока�

зать проблему. Выступали спе�

циалисты, сталкивающиеся с

ней повседневно. Все сошлись

на том, что проблема ПВС но�

сит системный характер, и что�

бы ее решить надо работать сис�

темно. Один из больших шагов

в этом направлении — предсто�

ящий аудит ISAGO.

Проблема ПВС 
Повреждения самолетов случаются и на земле. И нередко!
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