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В Москве 78 апреля прохо
дил Международный фо
рум по спутниковой нави
гации. В здании Российс
кой Академии Наук на Ле
нинском проспекте в тече
ние двух дней шли пленар
ные заседания, презента
ции, круглые столы, пресс
конференции...
Специа
листы по отдельным нап
равлениям обсудили инте
ресующие их темы, раз
бившись «по секциям». В
фойе здания, а также в об
ширных коридорах здания
на первом, втором и треть
ем этажах разместили
свои
стенды
десятки
фирм, в основном рос
сийских. Они представили
образцы приборов и сис
тем, использующих нави
гационные спутниковые
сигналы. А также образцы
элементной базы, антен
ные устройства, различно
го вида комплектующие.

Заместитель главы Роскос
моса Юрий Носенко сообщил:
в настоящее время орбитальная
группировка ГЛОНАСС насчи
тывает 16 спутников. В течение
этого года добавится еще шесть,
что позволит полностью пок
рыть территорию России нави
гационным сигналом. В прош
лом году по соответствующей
федеральной целевой програм
ме «Глобальная спутниковая
система» было выделено около
10 млрд руб. В 2008м эта цифра
увеличится (по имеющейся ин
формации, речь идет об удвое
нии суммы годового бюджета
на ФЦП если не в текущем, то в
следующем году).
Продолжается строитель
ство и запуски усовершенство
ванных спутников ГлонассМ.
Они отличаются повышенным
сроком службы — 7 лет. Для
сравнения: среднестатистичес
кая продолжительность «пол
ноценной жизни» на орбите
КА первой серии составляет 4,5
года. Работоспособность рос
сийской системы во многом

уже восстановлена. Что позво
ляет вплотную заняться вопро
сами разработки, запуска в
производство и реализации на
вигационных терминалов госу
дарственным и коммерческим
пользователям.
Участники форума получи
ли отличную возможность поз
накомиться с образцами такого
рода изделий. На стендах была
представлены решения для
корпоративного использова
ния, а также для широко пот
ребления. В частности, авто
мобильные ГЛОНАСС/GPS
навигаторы, другие виды нави
гационноприемных индика
торов. Здесь можно было по
держать в руках известный на
всю страну — благодаря теле
видению и центральным газе
там — мультимедийный авто
мобильный комплект Glospace
SGK70 сборки ФГУП НИИ
КП. Устройство имеет прием
ный модуль КБ «Навис», и
имеет в комплекте цифровую
карту местности компании
«Киберсо».

В конце декабря 2007 года
один товарный образец устрой
ства первый вицепремьер Сер
гей Иванов передал в качестве
новогоднего подарка президен
ту России Владимиру Путину.
По заявлению ответственных
руководителей, Glospace уже
разошелся в розничной торго
вой сети в количестве порядка
трех тысяч комплектов. Как
сказал генеральный директор
— генеральный конструктор
ФГУП РНИИ КП Юрий Урли
чич, первая партия предлага
лась в магазинах розничной се
ти по цене порядка 15 тыс.
руб., вторая — около 20 тыс.
руб. за комплект. Обе партии
распроданы.
А на стенде Московского
конструкторского бюро «Ком
пас» демонстрировался пред
серийный образец автомобиль
ного навигаторарегистратора
«Изделие «MKB Compas»».
Равно как SGK70, Рассчитан
ное на массового автолюбите
ля, это устройство несколько
превосходит Glospace по потре

100% надежности
МОЭСК к любым погодным
аномалиям полностью готова
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Международное рейтинговое агентство Fitch в
«Прогнозе мировой экономики» ожидает, что в
2008 году ВВП США увеличится на 1%, Японии — на
1,3%, Великобритании — на 1,4%, еврозоны — на
1,7%. В 2007 году рост мировой экономики соста"
вил 4,9%, в 2006 году — 5,1%. В этом году подъем
экономики (по сравнению с 2001 годом) будет
обеспечен за счет государств БРИК и составит
2,6% (минимальный прирост за пять лет).

бительским качествам и функ
ционалу. Приемник оснащен
5,7дюймовым TFT жидкок
ристаллическим экраном с сен
сорной панелью, против 7
дюймового монитора у Glo
space, однако имеет более вы
сокое разрешение — 640x480
точек против 480x234.
Оба типа устройства пита
ются от автомобильного акку
мулятора, потребление: ток
силой 2А по линии 12В. Оба
используют операционную
систему Windows CE 5.0. В са
мой простой комплектации —
только мониторчик и прием
ная
антенна
—
«MKB
«Compas»» будет предлагаться
за 16 тыс. руб. В комплекте с
ТВкамерой (система позво
ляет вести запись с регистра
цией параметров движения),
блоком «картридера», сред
ствами воспроизведения звука
и колонками цена повышается
до 28 тыс руб. Устройство поя
вится в продаже в сентябре те
кущего года.
(Окончание на стр. 2)

Вокруг НДС
Дмитрий Медведев согласен с РСПП
Глава РСПП Александр
Шохин после встречи с
избранным президентом
Дмитрием
Медведевым
сделал весьма оптимис
тичное заявление относи
тельно самого, пожалуй,
судьбоносного для бизне
са вопроса — реформи
ровния НДС. По его сло
вам, будущий президент
поддержал подход РСПП в
этом вопросе. Однако
ждать радикального сни
жения НДС со следующего
года вряд ли стоит.
Тезис об унификации и сни
жении НДС — один из самых
ярких в программной эконо
мической речи Медведева на
Красноярском экономическом
форуме. После этого выступле
ния тема реформы налога стала
одной из самых активно об
суждаемых.
Предложение
РСПП заключается в унифи
кации НДС на уровне 10%.
При этом РСПП предлагает
ввести новую ставку уже со
следующего года. «Подушка
безопасности» в виде резерв
ного фонда и фонда нацио
нального благосостояния не
только позволяет, но и требует
начать этот процесс с 2009 го
да, говорил глава РСПП А.Шо
хин. Однако в речи Дмитрия
Медведева возможный уровень

снижения НДС назван не был,
да и про сроки было сказано не
безапелляционно: новый пре
зидент заявил о возможности
принять решение о реформе
НДС в этом году, а с какого го
да это стоит сделать — не ска
зал. Минфин, который приз
ван следить за пополнением
бюджета, в вопросе о сниже
нии НДС категоричен. «О 10%
вообще не разговариваем», —
так еще в феврале заявил замг
лавы Минфина Сергей Шата
лов. И вот А.Шохин заявляет о
взаимопонимании с Д.Медве
девым по вопросу реформы
НДС. Но речь идет лишь о
форме принятия решений.
«Дмитрий Медведев под
держал нашу позицию: либо
утверждать снижение ставки
НДС позже, если к маю это не
будет готово, либо срочно оп
ределяться по реформирова
нию НДС», — сказал А.Шохин
во вторник журналистам на
брифинге по итогам встречи
бюро РСПП с Д.Медведевым.
Он подчеркнул, что позиция
РСПП не изменилась: сниже
ние НДС и унификация ставок
позволит ускоренно диверси
фицировать экономику, осо
бенно в перерабатывающих от
раслях. «Важно определить по
зицию президента и правитель
ства по снижению НДС, нельзя
принимать проект концепции

социальноэкономического
развития до 2020 года, не опре
делившись с судьбой НДС», —
заметил А.Шохин. Он подчерк
нул, что избранный президент
разделяет такой подход.
А.Шохин заметил также,
что без решения вопроса о
ЕСН невозможно в долгосроч
ном плане решать вопрос ре
формирования пенсионной
системы. «Мы готовы идти на
софинансирование накопи
тельной части пенсий, главное
— создание «длинных» пенси
онных денег и решение проб
лемы создания устойчивой
пенсионной системы».
«Мы рады, что избранный
президент разделяет такой
подход, мы договорились, что
будем определяться по подхо
дам к налоговой и пенсионной
системам», — сказал он.
По словам А.Шохина, без
решения этих двух ключевых
вопросов невозможно принять
программу социальноэконо
мического развития, которая
являлась бы целевым докумен
том. Он сообщил также, что на
встрече были затронуты воп
росы стимулирования иннова
ций, инвестиций в перевоору
жение производства, повыше
ния амортизационной пре
мии, необходимости возврата
инвестиционных льгот.
«Интерфакс»

В России побывала офици
альная делегация во главе с
премьерминистром Монго
лии Санжийном Баяром. Это
первый зарубежный визит но
вого монгольского руководи
теля. На встрече с ним прези
дент РФ Владимир Путин от
метил, что обе страны «имеют
хороший опыт взаимодей
ствия, в частности, совмест
ное предприятие «Эрденет»,
УланБаторская железная до
рога и монголороссийское
совместное
предприятие
«Цветмет». Вместе они дают
20% ВВП Монголии.
Чиновники двух стран об
судили актуальные экономи
ческие и политические вопро
сы. На встрече замглавы МВД
РФ Николая Овчинникова и
госсекретаря министерства
юстиции внутренних дел
Монголии Гунгаа Баясгалана
поднималась проблема борь
бы с транснациональной прес
тупностью. Стороны отмети
ли, что между двумя министе
рствами заметно активизиро
валось оперативное взаимо
действие, прежде всего в приг
раничных районах, в частнос
ти, изза нарушений режима
госграницы обеих стран с
целью кражи скота, соверше
ния контрабандных сделок и
другой противоправной дея
тельности. На встрече премь
ерминистра РФ Виктора Зуб
кова со своим монгольским
коллегой было подписано
постановление о поставке
Россией в Монголию 100 тыс.
т пшеницы. В январе Россия
уже поставила в Монголию 7
тыс. т муки. Также, по словам
российского премьера, «реша
ется вопрос о поставке неф
тепродуктов».
Железнодорожный вопрос
стал одной из главных тем в
ходе визита монгольских по
литиков. В этой сфере обе сто
роны довольны результатом
сотрудничества: в прошлом
году перевозки внешнеторго
вых грузов в контейнерах в со
общении «Россия — Монго
лия» увеличились на 51% по
сравнению с 2006 годом.
Также наметились партне
рские отношения в гражданс
кой авиации двух стран. ОАО
«Аэрофлот — российские ави
алинии» и авиакомпания
Mongolian Airlines (MIAT)
подписали меморандум о вза
имопонимании. До октября
этого года «Аэрофлот» и MIAT
планируют заключить согла
шение «кодшеринг» для сот
рудничества на воздушной ли
нии «УланБатор — Москва»,
соглашения о льготной пере
возке персонала и сквозной
регистрации, а также согла
шение «интерлайн электрон
ного билета». Кроме того,
Россия и Монголия подписа
ли план совместных действий
по реализации международ
ных проектов в области геоло
горазведки, добычи и перера
ботки урана и сопутствующих
полезных ископаемых.
Политики дали экономи
ческий прогноз товарообороту
между двумя странами на бли
жайшие годы: к 2010 году он
должен возрасти до $1 млрд.
По данным Федеральной та
моженной службы России, в
2007 году оборот составил
$667,1 млн, что на 28,3% боль
ше, чаем в 2006 году.
Монгольский премьер от
метил, что «визит не надо
воспринимать только как то,
что мы видим на телеэкране,
это очень кропотливая работа,
за подписанием документов
стоят конкретные дела».

2

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №14 (242), 14 апреля — 20 апреля 2008 года

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Норникель» успешно продал свою
однопроцентную долю в «Полюс Золото»

КОРОТКО
«Норникель» успешно продал акции
В соответствии со стратегией, направленной на отчуждение
непрофильных активов, ГМК «Норильский никель» объявил об
успешном завершении продажи 1920826 обыкновенных акций,
составляющих примерно 1% доли участия в ОАО «Полюс Золо
то». Сделка, о начале которой было объявлено 11 марта 2008 го
да, была структурирована в форме приглашения квалифициро
ванным инвесторам делать оферты о приобретении Акций. В ре
зультате принятия оферты с самой высшей из предложенных ин
весторами в рамках Сделки ценой, Акции были проданы по це
не $51,5 за одну акцию, то есть примерно за $98,9 млн за весь
предлагаемый пакет, что соответствует рыночной цене акций
ОАО «Полюс Золото» на дату оферты. Покупателем пакета ак
ций стала компания Getoliba Holdings Limited.

Безопасность здоровья
ОАО «Святогор» (входит УГМК) в 2009 году намерено серти
фицировать систему управления профессиональной безопас
ностью и здоровьем, соответствующую требованиям междуна
родной спецификации OHSAS 18001. Как сообщил заместитель
главного инженера — начальник отдела охраны труда и промыш
ленной безопасности «Святогора» Александр Мурзин, на сегод
няшний день проводится первоначальная оценка имеющейся на
предприятии документации в области охраны труда и промыш
ленной безопасности. После детального анализа будут внесены
необходимые дополнения в существующую документацию в со
ответствии с требованиями международной спецификации.
«Намеченные мероприятия в рамках подготовки к сертификации
помогут объективно оценить работу предприятия в области охра
ны труда, которой в последнее время уделяется большое внима
ние», — подчеркивает Александр Мурзин. Отметим, что разра
ботка и внедрение на «Святогоре» системы управления профес
сиональной безопасностью и здоровьем на соответствие требова
ниям стандарта ОНSAS 18001проходит с участием специалистов
отдела сертификации систем менеджмента УГМКХолдинга.

Коломенский завод отправил на эксплуатацию
в Оренбург новый пассажирский тепловоз

Перспективы ГЛОНАСС
(Окончание. Начало на стр. 1)
На стендах четырех фирм демонстри
ровались платы навигационных приемни
ков (на профессиональном языке их на
зывают OEMмодули) для потребительс
кого рынка — КБ «Навис», Ижевский ра
диозавод», ФГУП НИИ микроэлектрон
ной аппаратуры «Прогресс» и РиРВ. Сов
ременные образцы имеют размер банко
вской пластиковой карточки. Основная
проблема — относительно высокое энер
гопотребление, от 0,5 до 1Вт. Проблема
кроется в топологии ЧИПов, в частности
микросхемы «коррелятора». К сожале
нию, это проблема комплексная, и ее ре
шение требует усилий нескольких ве
домств, направленных на возрождение
электронной промышленности страны.
На стенде Группы компаний «Ижевский
радиозавод» (ИРЗ) демонстрировались се
рийные образцы плат навигационных при
емников МНПМ1 и МНПМ3. ИРЗ вы
пустила серию в три тысячи М1, а в прош
лом году получила сертификат и перешло
на выпуск М3. Прогресс — налицо: «но
вый» приемник в несколько раз легче и
компактнее, по весу и размеру — с 5рубле
вую монетку. Энергопотребление снижено
до 0,9Вт. Это позволяет использовать его не
только в автомобильных системах с пита
нием от аккумулятора транспортного сред
ства. Но и переносных, скомплектованных
аккумуляторной батарейкой.
ФГУП НИИ микроэлектронной аппа
ратуры «Прогресс» представил еще более
интересный образец OEMмодуля — «на
вигационный приемник спутниковых
систем Глонасс/GPS ГАЛСII». Он пот
ребляет 0,65Вт — рекордный показатель
для представленных образцов. Дальней
шее снижение требует понижение напря
жения (сегодня 3,33,5 В) и переход на но
вую топологию. Создание такого рода чи
па следующего поколения оценивается в
47 млн долларов, при цене реализации
одного серийного образца за сумму по
рядка 35 долларов. Ввиду неочевидности
возврата первоначальных инвестиций, со
ответствующие проекты ведутся пока
только федеральными государственными
предприятиями за счет бюджета. Однако
намерение разработать «продвинутые»
чипы для коммерческой реализации, а
также пользовательские терминалы на их
базе, высказали несколько российских
фирм частного сектора.
Руководители этих организаций поведа
ли журналистам, что российский рынок
портативных навигаторов переживает нас
тоящий бум. В прошлом году на нем было
реализовано от 80 до 100 тысяч таких уст
ройств (в основном «односистемных», при
нимающих навигационных сигнал амери
канской спутниковой системы GPS
Navstar). В текущем году прогнозируется
увеличение продаж в три раза! Наличие вто
рого приемного модуля — ГЛОНАСС — да
ет известное конкурентное преимущество.
Вопервых, повышается надежность прие
ма сигнала в сложных условиях, как то лес
ная местность, и городские кварталы. Во
вторых, повышается устойчивость к различ
ным помехам, в том числе искусственным.
Сначала «двойные приемники» будут
ориентированы именно на российский ры
нок, который призван выступить в качестве
«якорного». А затем, по мере отработки тех
нологий и поставке массового производ
ства, сеть продаж распространиться и на
другие страны. Спрос ожидается колос

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ

«Инфляция в России в этом году уложится в зап.
ланированный материал. Есть все базовые фак.
торы, чтобы придти к планируемой инфляции.
Снижению инфляции в стране будут способство.
вать сокращение темпов роста денежной массы
и притока иностранного капитала в России.
Сверхпритока капитала, как это было в прошлом
году, не случится. Верхний прогноз ЦБ притока
капитала в РФ в 2008 году составляет $40 млрд, но
он может быть чуть меньше».

КОРОТКО
«Регион» застраховал сотрудников порта
Автомобильный навигаторрегистратор «MKB Compas»
сальный: ежегодно на мировом рынке про
дается порядка 30 миллионов автомобиль
ных и «карманных» спутниковых навигато
ров! Перспективы международных продаж
связывают с наметившимся сотрудничест
вом между Роскосмосом, головными
предприятиями отрасли и КБ «Навис» в об
ласти товаров для конечного пользователя.
Журналисты задали Юрию Урличичу
вопрос: смогут ли «двойные» приемники
ГЛОНАСС/GPS выдержать конкуренцию
на свободном рынке, более сложные в
техническом плане и, соответственно,
более дорогие, чем «односистемные». Ру
ководитель ФГУП РНИИ КП сказал, что
до 10% покупателей готовы заплатить
«сполна» за принципиально новое изде
лие, если оно отличается новизной и рас
ширенными функциональными возмож
ностями, при условии сохранения высо
кого качества изготовления и надежности
в работе. Интернетопрос посетителей те
матического сайта показал интересный
результат: 17% покупателей готовы при
обрести качественный ГЛОНАСС прием
ник практически за «любые деньги».
К данной теме обратился и Юрий Но
сенко: «Если приемник односистемый
(принимает сигнал только GPS Navstar),
то он, очевидно, и будет дешевле. Если
приемник двух системный, он получается
дороже, и надо объяснить покупателю, за
что с него просят дополнительные деньги.
А им просят за надежность, которая у двух
системного аппарата выше. Вопервых,
американцы на сегодняшний день не от
казались от практики загрубления сигнала
Navstar по отдельным районам в условиях
кризисных ситуаций или по решению
правительственных структур. Это очень
чувствительно для многих. Вовторых,
двух системный «аппарат» всегда «видит»
больше спутников — а это лучшая доступ
ность, надежность и точность. Есть потре
бители, которым очень важна надежность
и они готовы за это платить».
Конечно, что товары для потребительс
кого рынка и комплектующие к ним сос
тавляют лишь маленькую толику пробле
матики ГЛОНАСС. Однако же их значение
в деле популяризации системы среди ши
роких народных масс трудно переоценить.

Приобретая автомобильный или «карман
ный» навигатор, простой гражданин при
общается к могучему национальному про
екту, на практике ощущает выгоды от поли
тики инновационного развития страны.
Сегодня усилия головных организа
ций, занимающихся выполнением ФЦП
по развитию ГЛОНАСС, направляются на
улучшение характеристик точности систе
мы. Речь идет не только о повышении
точности «прямого» сигнала. Работа так
же идет над математикой и числовыми ал
горитмами обработки данных. В ближай
шее время планируется открытие специ
ального сайта с поправками к «прямому»
навигационному сигналу. Информация
будет носить открытый характер для поль
зователей приемников ГЛОНАСС. Уже
сегодня специальные геодезические сис
темы, используя статистические данные и
точные алгоритмы обработки сигнала,
позволяют определять расстояния между
наземными объектами с точностью 57 см
на характерной дистанции 1000 км.
По просьбе журналистов, ответственные
руководители Роскосмоса и ФГУП РНИИ
КП прокомментировали сообщения СМИ
о якобы более высокой точности измере
ний при помощи GPS Navstar. Они утверж
дали, что в большинстве практических си
туаций, измеренные с помощью пользова
тельских терминалов GPS и ГЛОНАСС ко
ординаты наземных объектов имеют нави
гационные ошибки одного порядка.
Обе системы — американская и российс
кая — продолжают развиваться, предостав
ляя пользователям все более качественные
услуги. Правительство США объявило о на
чале программы развертывания модернизи
рованной спутниковой группировки GPS
III, с выводом первого в 2015 году. Она будет
отличаться введением дополнительных сиг
налов, в частности L5. В результате точность
измерения «прямого» сигнала улучшится.
Ошибка уменьшится на порядок — от нес
кольких метров до десятков сантиметров.
Аналогичные мероприятия планирует про
вести и российская сторона. Как сообщил
Юрий Урличич, ФГУП РНИИ КП ведет
консультации с заинтересованными сторо
нами по дополнительному навигационному
сигналу «по типу L5».

Мурманский филиал СОАО «Регион» застраховал от несчаст
ных случаев сотрудников ОАО «Мурманский морской рыбный
порт». Договор заключен на срок 1 год. Сотрудники порта заст
рахованы по полному пакету рисков, в том числе по временной
потере трудоспособности. Страховая сумма составила 31 225 778
руб., всего застраховано 132 человека. Мурманский филиал СО
АО «Регион» работает с 2001 года. Среди страховщиков области,
работающих с ОСАГО, филиал занимает второе место. Офисы
продаж МФ СОАО «Регион» работают не только в областном
центре, а также в городах Кировск и Ковдор.

Новые тепловозы
На эксплуатацию в депо Оренбург ЮжноУральской железной
дороги направлен пассажирский тепловоз ТЭП70БС №50 в сос
таве 4 локомотивов той же серии, изготовленных на Коломенс
ком заводе. Тепловозы ТЭП70БС ранее не эксплуатировались на
ЮжноУральской магистрали. Из общего количества построен
ных ТЭП70БС на российских железных дорогах эксплуатируют
ся 36: 29 — в депо Тында ВосточноСибирской железной дороги,
6 — в депо Саратов Югозападной железной дороги, 1 — в депо
СанктПетербургВаршавский Октябрьской железной дороги. 13
тепловозов поставлены на экспорт: 4 — в Литву, 7 — в Белорус
сию, 2 — в Узбекистан. Первый опытный тепловоз ТЭП70А (пер
воначальное обозначение типа) был построен и представлен за
казчику в 2002 году. Постановлением МПС РФ в 2003 году ново
му пассажирскому тепловозу ТЭП70А и всем будущим теплово
зам этой серии присвоено имя Героя Социалистического Труда
Бориса Саламбекова — одного из самых уважаемых руководите
лей в истории российских железных дорог.

ФОРУМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
И ИНВЕСТИЦИОННО–СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
23 апреля 2008 года в Колонном зале Дома Союзов пройдет Форум
жилищнокоммунальной сферы и инвестиционностроительной дея
тельности, в рамках которого пройдет торжественная церемония наг
раждения победителей отраслевого конкурса «Лучшее предприятие XXI
века» в сфере ЖКХ и строительства, а также Выставка предприятий, ра
ботающих в строительстве, ЖКХ и системе городского хозяйства.
Форум организован Советом Федерации ФС РФ при участии Ми
нистерства регионального развития РФ, Министерства промышлен
ности и энергетики РФ, Министерства экономического развития и
торговли РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству, Федерального агентства по науке и инно
вациям, Комитета Государственной Думы по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям, Общественной палаты,
Правительства Москвы, Вольного экономического общества Моск
вы, Международного экономического фонда, Инвестиционностро
ительного Конгресса, Вольного экономического общества России,
Международного клуба «Экономист», Международного союза эко
номистов, Фонда развития ЖКХ, Российского союза строителей.
Президиум Форума возглавят Председатель Совета Федерации
ФС РФ С.М. Миронов и Председатель Комиссии Совета Федерации
ФС РФ по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяй
ству О.М. Толкачев.
Цель Форума — рассмотреть актуальные вопросы законодательно
го обеспечения и государственной поддержки проектов, программ,
эффективных решений в сфере жилищной политики, модернизации
жилищнокоммунальной отрасли, повышения качества и эффектив
ности инвестиционностроительной деятельности в России.
В рамках работы Форума будут рассмотрены наиболее острые
моменты современного этапа развития ЖК сферы и строительства,
в том числе:
— Реформирования и модернизации жилищнокоммунального
хозяйства России.
— Государственной политики в сфере жилищного строительства и
градостроительной деятельности.
— Имущественноземельных отношений и инвестиционнострои
тельной деятельности.
— Законодательного обеспечения государственной жилищной
политики.
— Развития частногосударственного партнерства в ходе реа
лизации приоритетного национального проекта «Доступное
жилье — гражданам России» и реформирования жилищноком
мунальной сферы.
— Выравнивание условий конкуренции в сфере жилищнокомму
нального хозяйства и инвестиционностроительной деятельности.
В рамках работы Форума жилищнокоммунальной сферы и инвес
тиционностроительной деятельности пройдет торжественная це
ремония награждения победителей отраслевого Конкурса «Лучшее
Предприятие XXI века» в сфере строительства и ЖКХ, проводимого
Вольным экономическим обществом Москвы.
Цель Конкурса — выявление инвестиционно перспективных и прив
лекательных предприятий; поддержка инициатив предприятий по по
вышению качества и конкурентоспособности продукции за счет внед
рения новых для рынка технологий и методов; содействие предприя
тиям во внедрении современных и инновационных технологий.
Кроме того, в рамках работы Форума будет проходить Выставка
предприятий, работающих в сфере жилищнокоммунального хо
зяйства, строительстве, системе городского хозяйства.
Всем участникам Выставки, а также спонсорам будут вручены дип
ломы Форума, а участникам отраслевого Конкурса «Лучшее предп
риятие XXI века» в сфере ЖКХ и строительства — диплом Конкурса
за подписью Председателя Комиссии Совета Федерации ФС РФ по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству О.М. Тол
качева. Победителям Конкурса будут вручены диплом и статуэтка.
Исполнительный комитет Форума:
— Международный экономический фонд;
— Вольное экономическое общество России;
— Вольное экономическое общество Москвы;
— Международный клуб «Экономист»;
— Российский союз строителей России.
Более подробная информация о Форуме жилищнокоммунальной
сферы и инвестиционностроительной деятельности, отраслевом
Конкурсе «Лучшее предприятие XXI века» в сфере ЖКХ и строитель
стве, а также о Выставке — на официальном сайте Форума
www.forumzhkh.ru.
По вопросам сотрудничества и участия в Форуме, Конкурсе и
Выставке обращайтесь в Исполнительный комитет по телефону
(495) 290 8295, либо по электронной почте: kav@iefund.ru.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
К концу 2012 года Внешэкономбанк увеличит
свой кредитный портфель до 850 млрд руб.

«Вологдаэнерго» в этом году демонстрирует
очень хорошую динамику работы

Надежные инвестиции

«ОГК.6»: итоги 2007

На POZIS прошло торжественное новоселье

Пресс.конференция Валентина Санько
Андрей Барановский
ОАО «ОГК6» получила са
мую большую прибыль от
основной
деятельности
среди других ОГК — 1 млрд
873 млн руб. Рост к уровню
прошлого года — свыше
50%. Выручка по сравне
нию с прошлым годом воз
росла в 3,8 раза и достигла
35 млрд 333 млн руб. Выра
ботка электроэнергии —
34,2 млрд кВт/ч, что соста
вило 3,35 % от суммарного
производства ее всеми
электростанциями России.

Символический ключ от нового административного корпуса передан!
Ольга Бозина,

Казань

На Зеленодольском произ
водственном объединении
«Завод имени Серго» —
POZIS (Республика Татарс
тан) состоялось торжест
венное открытие совре
менного административно
бытового корпуса для ра
ботников
холодильного
производства предприя
тия. Сегодня это производ
ство больше напоминает
научнопроизводственный
комплекс, чем промыш
ленную площадку по вы
пуску холодильного обо
рудования
Генеральный директор «За
вода имени Серго» Р.Ш.Хаса
нов, открывая торжество, рас
сказал об огромной работе,
проделанной
коллективом
компании POZIS от разработ
ки проектной документации до
сдачи объекта «под ключ».
Современный корпус обошел
ся компании более чем в 50
млн руб. По словам генераль

ного директора: «Создание
благоприятных условий труда
серговчанам — самая беспро
игрышная инвестиция».
Высокопоставленные гости
из республики и города: пред
седатель комитета по социаль
ной политике Госсовета РТ
Ч.У.Махмутов, председатель
Федерации профсоюзов РТ
Т.П.Водопьянова, главный го
сударственный инспектор го
синспекции труда в РТ
В.М.Викторов, заместитель
руководителя исполкома му
ниципального образования
ЗМР А.В.Соловьев и другие,
присутствовавшие на мероп
риятии, отметили высокий
уровень организации праздни
ка. Да, именно праздником
можно назвать новые, ком
фортабельные условия отдыха
и труда для работников произ
водства холодильных прибо
ров нашей компании POZIS.
Ребятишки, одетые в фир
менные футболки и бейсболки,
специально для шефов подго
товили яркое представление.
Перерезание ленточки, хлеб

соль для гостей стали своеоб
разным привычным, но торже
ственным действом перед тем,
как войти в холл «новоиспечен
ного» здания. Первыми по пра
ву увидеть новый комплекс
удостоились сами работники
холодильного производства.
Кроме современных кабинетов
для ИТР, оснащенных компью
терной техникой, бытовых по
мещений и раздевалок, душе
вых кабинок, сауны и комнат
отдыха для рабочих, в новом
корпусе предусмотрены конфе
ренцзал, молельные комнаты
для мусульман и христиан.
Объект обошелся предприя
тию более чем в 50 млн руб. В
строительстве корпуса участво
вали собственные проектанты,
работники строительного цеха
завода, коллектив и руководите
ли холодильного производства.
Генеральный
директор
Р.Ш.Хасанов, передавая сим
волический ключ от здания
АБК начальнику производства
В.А.Богаткину,
поздравил
главных хозяев нового «рабо
чего дома» с новосельем и вы

разил надежду, что с вводом в
эксплуатацию современного
административнобытового
корпуса будут приумножаться
производственные возмож
ности компании.
Ознакомление с помещени
ями АБК, экскурсия по холо
дильному производству впечат
лили высоких гостей. Татьяна
Павловна Водопьянова, к при
меру, в интервью представите
лям СМИ отметила, что «сегод
няшнее знаковое событие —
это пример, который позволяет
сказать,
что
руководство
предприятия понимает, нас
колько условия как труда, так и
быта просто необходимы для
рабочего настроя и нормально
го состояния человека. А это
помогает добиваться более вы
сокого качества продукции».
Масштабы АБК поражают.
И здесь ни в коей мере нельзя
применить поговорку: все но
вое — это хорошо забытое ста
рое. Современное оборудова
ние, комфортные и уютные
помещения — все это для хо
лодильщиков.

КОРОТКО
ВЭБ увеличит кредитный
портфель до 850 млрд руб.

«Вологдаэнерго»: полезный
отпуск растет, потери снижаются

Наблюдательный совет госкорпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(ВЭБ) одобрил стратегию развития на 20082012 годы, в соотве
тствии с которой к концу 2012 года банк должен увеличить кре
дитный портфель до 850 млрд руб. Такое решение было приня
то в ходе заседания наблюдательного совета ВЭБа, которое
провел премьерминистр РФ Виктор Зубков. Как сообщили в
прессслужбе российского правительства, «на заседании было
принято решение одобрить стратегию, представленную ВЭБом,
и доработать конкретные механизмы ее реализации с учетом
высказанных замечаний».
Согласно стратегии, до конца 2012 года Внешэкономбанк
должен увеличить кредитный портфель до 850 млрд руб. К этому
же сроку доля проектов на основе механизмов государственно
частного партнерства в портфеле банка достигнет 30%, а объем
портфеля кредитов на поддержку малого и среднего предприни
мательства составит 42 млрд руб.
«Мы сделаем все для того, чтобы столь значительные сред
ства были использованы максимально эффективно и стали
действенным инструментом для диверсификации отечествен
ной экономики и перехода ее на инновационный путь разви
тия», — заявил по окончании заседания председатель госкорпо
рации Владимир Дмитриев.

В течение первых трех месяцев 2008 года полезный отпуск
электроэнергии потребителям «Вологдаэнерго» составил
2626,56 млн кВт/ч, что на 111,4 млн кВт/ч больше, чем за анало
гичный период прошлого, 2007 года (2515,15 млн кВт/ч). Вмес
те с увеличением полезного отпуска, в первом квартале 2008 го
да было отмечено сокращение потерь электроэнергии в сетях
«Вологдаэнерго». Если в первом квартале 2007 года потери сос
тавляли 5,5% от всей поступившей в сети электроэнергии, то в
2008 году этот показатель составил 5,1%. Также выросло в пер
вом квартале 2008 года и общее поступление электроэнергии в
сети «Вологдаэнерго», которое составило 2767,7 млн кВт/ч, что
на 106,7 млн кВт/ч больше, чем за первые три месяца 2007 года.
По мнению специалистов «Вологдаэнерго», увеличению полез
ного отпуска потребителю и, соответственно, снижению потерь
электроэнергии в сетях способствовали изменение режима ра
боты основной сети, своевременная реконструкция и ремонт
оборудования на объектах «Вологдаэнерго».
Кроме того, по словам заместителя директора по развитию и
реализации услуг «Вологдаэнерго» Александра Студенцова, та
ких показателей удалось добиться благодаря совершенствова
нию в «Вологдаэнерго» системы учета, а также работе, проводи
мой персоналом оператора коммерческого учета Вологодского
филиала «Энергобаланс».

Кроме этой статистики гене
ральный директор ОАО «ОГК
6» Валентин Санько говорил
еще немало о чем интересном.
По его словам таких высоких
показателей удалось добиться
во многом за счет увеличения
загрузки мощностей (промыш
ленность в стране растет!) и
правильной сбытовой страте
гии. Например, в одни периоды
компании было выгоднее заку
пать больше электроэнергии на
рынке и самой производить
меньше, а в другие — макси
мально грузить собственные
мощности. Результат грамотно
го поведения в свободном сек
торе — получение дополнитель
ной прибыли в 1,2 млрд руб.!
В прошлом году для осущес
твления долгосрочной инвес
тиционной программы была
осуществлена дополнительная
эмиссия акций компании. Ос
новным покупателем выступи
ли структуры «Газпрома», ко
торый после ликвидации РАО
ЕЭС летом этого года будет
владеть контрольным (более
60% акций) пакетом ОГК6.
Вырученные деньги нап
равляются на претворение в
жизнь программы инвестиций
до 2011 года. Программа вклю

чает строительство ПГУ800
на Киришской ГРЭС, работа
ющей только на газе, создание
по одному угольному блоку на
330 МВт с ЦКС на Новочерка
сской и Череповецкой ГРЭС,
надстройку блока 310 МВт с
газовой турбиной ГТ110 на
ГРЭС24 в Рязани. Основное
оборудование всех названных

увеличения доли угля в топ
ливном балансе электроэнер
гетики не обошла стороной и
«ОГК6» — компания заявляет
об амбициозных планах стать
лидером угольной генерации
России и довести к 2015 году
долю угля в топливном балансе
до 54%, а газа — снизить до
40% (сейчас — 44 и 55 соответ

энергоблоков (кроме угольно
го для Череповецкой) находит
ся уже в производстве. Что ка
сается Красноярской ГРЭС
2, то вопрос о ее расширении
будет рассматриваться только
тогда, когда власти края опре
делят уровни развития горно
добывающих мощностей и
строительства нового НПЗ.
Общая стратегия постепенного

ственно). В качестве техноло
гического ориентира взяты
котлы с ЦКС — циркулирую
щим кипящим слоем. Эта тех
нология обладает по крайней
мере двумя существенными
преимуществами перед тради
ционным факельным сжига
нием. Угольные станции с кот
лами факельного сжигания
жестко привязаны к опреде

ленному виду топлива, переход
с одного на другое — сложен и
требует переделки конструк
ции котлов. А котлы с топками
кипящего слоя «всеядны»: де
шевые местные угли, древес
ные отходы, торф, гидролиз
ный лигнин, отходы углеобога
щения. Технология допускает
использование разных видов
топлива без переделки котла и
с минимальным выбросом
вредных веществ. Что касается
Киришской ГРЭС, где по эко
логическим и технологичес
ким причинам нельзя исполь
зовать уголь, то «Газпром» дал
разрешение на технологичес
кое присоединение к трубе,
что позволяет снять напря
женность в снабжении газом.
Важной вехой для «ОГК6»
станет 30 мая, когда на общем
собрании акционеров будет
избран новый совет директо
ров. Значительная часть его,
по словам В.Санько, «придет
из «Газпрома». Теперь с новым
владельцем будут согласовы
ваться инвестпрограммы и ис
точники их финансирования.
«Наши рабочие встречи с
представителями «Газпрома»
показывают, что у него нет от
торжения нашей инвестпрог
раммы, она им понятна», —
говорит Валентин Санько.
В 2008 году компания плани
рует получить 600 млн руб. чис
той прибыли. Такое отставание
от уровня 2007 года Валентин
Санько объяснил резким рос
том цен на уголь. Например,
некоторые марки подорожали
на 28%, в то время как тарифы
на энергию подросли только на
56%. «Но не будем огорчаться,
думаю, мы свое заработаем на
свободном секторе рынка. На
ши специалисты сбытового
блока доказали свой професси
онализм», — не скрывает опти
мизма директор ОГК6.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ОАО «Севкабель.Холдинг» завершило сделку
по приобретению 100% акций ЗАО «Цветлит»

НОВОСТИ
Ремонт оборудования
ОАО «ЮГК ТГК8» направит в 2008 году на ремонт оборудо
вания Цимлянской ГЭС 11 млн 632 тыс. руб. К началу апреля из
этой суммы освоено 4 млн руб. На сегодняшний день филиал
«Ростовская генерация» ЮГК ТГК8 завершил текущий ремонт
гидроагрегата рыбоподъемника (мощностью 4 МВт) и оборудо
вания шлюза рыбохода на Цимлянской ГЭС. Вложения состави
ли более 1 млн руб. В рамках запланированных мероприятий
подрядчиком ООО «Гидроэнергосервис» был осуществлен ре
монт механической и электрической части гидроагрегата, а так
же ремонт побудительной решетки и подъемной сетки шлюза
рыбохода. По оценке специалистов отдела планирования и под
готовки ремонтов филиала «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК
ТГК8», «мероприятия прошли без отклонений и выполнены
точно в срок». Кроме этого, для обеспечения надежной работы
оборудования гидроэлектростанции в грозовой период электро
турбинным цехом был осуществлен комплекс работ по техничес
кому обслуживанию и профилактическим испытаниям силовых
автотрансформаторов АТ1 и АТ2.

ТГК.13 определилась с ценой предложения
дополнительной эмиссии обыкновенных акций

Приоритеты кадров

Цена заявлена

«ЭЛСИБ»: программа по работе с персоналом

ТГК.13: 0,21 руб. за акцию
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)», один из крупнейших
производителей тепловой и электрической энергии в
Красноярском крае и республике Хакасия, обыкновен
ные акции которого уже котируются на биржах РТС и
ММВБ, объявило цену планируемого предложения обык
новенных акций дополнительной эмиссии.

Утверждены планы мероприятий
В рамках летней ремонтной кампании при подготовке обору
дования к работе в осеннезимний период 20082009 гг. в ТГК9
планируется провести капитальные и средние ремонты 52 энер
гоагрегатов. Среди них — 36 котлов общей производительностью
6,6 тысяч тонн/час пара, 16 турбин мощностью 596 МВт, а также
1 гидрогенератор мощностью 14 МВт и 5 водогрейных котельных
мощностью 500 Гкал/час. Кроме того, в период летней ремонт
ной кампании будут выполнены все необходимые регламентные
работы по подготовке тепловых сетей ТГК9 и соответствующе
го оборудования электростанций к отопительному сезону 2008
2009 гг. На выполнение ремонтных работ в ТГК9 в 2008 году
планируется направить более 2,5 млрд руб., в том числе более
1 млрд руб. — на ремонт энергетического оборудования компа
нии в Пермском крае, 861 млн руб. — в Свердловской области,
605 млн руб. — в Республике Коми.
В 2007 году планы ремонтной кампании ТГК9 выполнены
на 100 %. В рамках запланированных мероприятий было от
ремонтировано 53 агрегата, общая стоимость работ составила
2,4 млрд руб.

Первое заседание
В МРСК Центра прошло первое заседание комиссии по под
готовке и заключению коллективного договора ОАО «МРСК
Центра». В заседании приняли участие представители работни
ков — председатели профсоюзных организаций филиалов и тер
риториальных организаций профсоюза, входящие в состав Сове
та представителей ППО ОАО «МРСК Центра», и представители
работодателя — руководители и работники компании. Заседание
открыл генеральный директор компании Евгений Макаров. Он
еще раз отметил важность соблюдения всех принципов социаль
ной политики, социального партнерства при подготовке и согла
совании коллективного договора. Он отметил, что новый кол
лективный договор должен максимально сохранить все льготы,
выплаты и материальные помощи, которые были заложены в
коллективных договорах РСК. Сторонами было подписано Гене
ральное соглашение о продлении действия в филиалах коллек
тивных договоров акционерных обществ, присоединившихся к
ОАО «МРСК Центра» в связи с завершением реорганизации, до
момента вступления в действие нового коллективного договора
единой операционной энергокомпании. На первом заседании
комиссией принято Положение о порядке ведения коллектив
ных переговоров и начата работа над проектом коллективного
договора. Так, с этой недели, начнется обсуждение единого кол
лективного договора ОАО «Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Центра» в производственных коллективах
и профсоюзных организациях.

Акционерам ОГК5
Совет директоров ОГК5 принял решение созвать годовое
Общее собрание акционеров компании 28 мая 2008 года. Собра
ние акционеров будет проходить по адресу: Москва, Красноп
ресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс
центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога». Время начала регистрации
лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Об
щества — 10 часов 00 минут. Время проведения годового Общего
собрания акционеров общества — 14 часов 00 минут по местно
му времени. Совет директоров определил дату составления спис
ка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОГК5 — 10 апреля 2008 года.

ОГК6 присвоен рейтинг «A»
Рейтинговое агентство АК&М присвоило рейтинг кредитос
пособности ОАО «ОГК6» по национальной шкале на уровне «A»
с позитивными перспективами. К факторам, способствующим
высокой оценке кредитоспособности компании, эксперты РА
«AK&M» относят высокий потенциал развития ОГК6 и позитив
ную динамику производственных показателей в последние годы.
По мнению экспертов, высокая эффективность деятельности
компании отражена в достаточно высоких показателях рента
бельности ОГК6. Компания характеризуется хорошей кредит
ной историей. Все обязательства по кредитам и займам ОГК6 к
настоящему моменту исполняла в срок и в полном объеме.
Рейтинг «А» с позитивными перспективами означает, что
ОАО «ОГК6» относится к классу заемщиков с высоким уровнем
надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств
низкий. Вероятность реструктуризации долга или его части ми
нимальна. В перспективе уровень кредитоспособности, вероят
нее всего, повысится.
Дата государственной регистрации ОАО «ОГК6» 17 марта
2005 года. В состав компании входят шесть филиалов: Киришс
кая ГРЭС, Красноярская ГРЭС2,Новочеркасская ГРЭС, Ряза
нская ГРЭС, ГРЭС24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная
мощность ОАО «ОГК6» составляет 9052 МВт.

Завершение сделки
ОАО «СевкабельХолдинг» завершило сделку по приобрете
нию 100% акций ЗАО «Цветлит» и 24,93% акций ОАО «Завод
«Сарансккабель». По словам президента ОАО «СевкабельХол
динг» Геннадия Макарова, «данная сделка позволит расширить
производственную кооперацию и реализовать инвестиционные
проекты по расширению и модернизации производств».
Строительство Саранского кабельного завода было начато в
1950 году в соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР. 1 августа 1955 года введен в действие экспериментальный
цех по производству кабельных изделий в пластмассовой изоля
ции. На сегодняшний день заводом производится более 13000
маркоразмеров кабельнопроводниковой продукции. Основные
виды продукции — силовые кабели с бумажной изоляцией, с
изоляцией из сшитого полиэтилена, неизолированные провода,
самонесущие изолированные провода, провода с защитной изо
ляцией для воздушных линий электропередач, кабели управле
ния и контроля, LANкабели.
ЗАО «Цветлит» создано в 2004 году и в настоящее время явля
ется одним из крупнейших промышленных предприятий Рес
публики Мордовия, которое производит алюминиевую и мед
ную катанку для изготовления кабельнопроводниковой про
дукции, самонесущие изолированные провода, соединительные
провода, радиочастотные кабели, кабели в резиновой изоляции.
Оба предприятия занимают около 7% рынка кабельнопровод
никовой продукции России и СНГ по переработке металла.

Лариса Кошкина

Чем сложнее технологии, тем ответственнее роль человеческого фактора
Глеб Маров,

Новосибирск

Совет директоров НПО
«ЭЛСИБ» принял компле
ксную программу по рабо
те с персоналом на период
20082011 годы. В ней отра
жены основные направле
ния кадровой политики, ее
ключевые принципы и за
дачи, согласованные с
ключевой целью развития
завода — расширение про
изводственных и иннова
ционных возможностей.
Согласно
утвержденной
стратегии развития НПО «ЭЛ
СИБ», перед дирекцией по
персоналу и оргразвитию стоят
следующие задачи: своевре
менное комплектование орга
низации квалифицированны
ми кадрами, формирование
кадрового резерва, внедрение
новых систем мотивации пер
сонала, обеспечение его обуче
ния и развития и др. При раз
работке комплексной прог
раммы работы с персоналом в
первую очередь был проведен
всесторонний анализ как внут
ренней, так и внешней среды

компании, поэтому данный
документ является адекватным
отражением действительности.
Среди объективных преиму
ществ «ЭЛСИБа» были выде
лены: возможность и готов
ность руководителей и акцио
неров компании поддерживать
высокий уровень заработной
платы по всему спектру дефи
цитных специальностей для
сохранения конкурентоспо
собности на рынке труда; сох
ранение ряда уникальных ком
петенций — опытных специа
листов и интеллектуальных на
работок, с потенциальной воз
можностью воспитания нового
поколения профессионалов;
обширная производственная
база — площадка для практики
молодых специалистов; нали
чие лицензированного учебно
го центра, учебных программ
по ряду специальностей.
Для выполнения каждой
стратегической задачи был
разработан перечень мероп
риятий. Так, для своевремен
ного комплектования органи
зации квалифицированным
персоналом, разработана сис
тема наставничества, направ

ленная на ускорение адапта
ции молодых работников и
обеспечения преемственнос
ти опыта. Активно реализуют
ся мероприятия по повыше
нию имиджа рабочей профес
сии, восстанавливаются тру
довые династии.
Наиболее яркое и динамич
ное направление — формиро
вание кадрового резерва. В
настоящее время с 45 первыми
резервистами идет подготови
тельная работа, за каждым уже
закреплены кураторы, а в мае
начнутся первые тренинги.
«Мы создаем команду ме
неджеров для реализации
конкретных инновационных
проектов, готовых в любой мо
мент возглавить одно из перс
пективных направлений ком
пании, — подчеркнул дирек
тор по персоналу и оргразви
тию Олег Смердов. — Кадро
вый резерв — это наша уверен
ность в успешном будущем».
Программа обучения кос
нется не только кадрового ре
зерва. Многие сотрудники по
лучат возможность повысить
квалификацию, пройти допол
нительное образование сог

ласно индивидуальным графи
кам. В настоящее время с тре
мя сотрудниками уже заклю
чены договоры на получение
высшего образования в НГТУ
за счет завода по специализи
рованной программе. В даль
нейшем такая практика будет
продолжена, особенно в отно
шении молодых и перспектив
ных работников, желающих
развивать свой потенциал на
благо «ЭЛСИБа». Что касается
внедрения новых систем моти
вации, то здесь стоит отметить
совершенствование системы
учета результатов труда, разра
ботку критериев эффектив
ности для каждой должност
ной группы, пересмотр норм
труда и т.п.
«Уверен, что комплексная
программа по работе с персо
налом будет способствовать
решению кадрового вопроса
даже с учетом будущих потреб
ностей предприятия, — подче
ркнул генеральный директор
завода Корней Гиберт. — У нас
уже сформирована отличная
команда профессионалов и хо
чется, чтобы семья «ЭЛСИБа»
становилась еще больше».

Совет директоров компании определил цену акции в размере
0,21 руб., что соответствует середине индикативного ценового ди
апазона, установленного в размере от 0,19 руб. до 0,23 руб. за ак
цию. Ожидается, что инвесторам в общей сложности будут пред
ложены 52922890034 акции, что составляет 33,2% уставного капи
тала компании. Таким образом, капитализация компании непос
редственно после планируемого предложения составит примерно
$1419 млн. Исходя из цены предложения, отношение стоимости
компании к установленной мощности c учетом чистой задол
женности на 31 декабря 2007 года и котировок акций Красноярс
кой ГЭС и установленной мощности компании на 7 апреля 2008
года составляет $339 за кВт, за исключением доли компании в
Красноярской ГЭС. Предполагается, что доля РАО ЕЭС в устав
ном капитале компании непосредственно после предложения
составит 31,5%. Ожидается, что общий размер средств, получен
ных в результате предложения, составит примерно $471 млн.
Средства, поступившие в компанию в результате предложения
акций дополнительной эмиссии, планируется направить как на
строительство новых генерирующих мощностей, так и на модер
низацию и замену ряда существующих.
Совместными глобальными координаторами и совместными
букраннерами предложения являются ABN AMRO Bank N.V. и
«Ренессанс Капитал». Компания, РАО ЕЭС и совместные гло
бальные координаторы и совместные букраннеры предложения
все еще находятся в процессе обсуждения окончательных андер
райтинговых соглашений, условия которых могут быть приняты
или не приняты совместными глобальными координаторами и
совместными букраннерами. Предложение акций, их аллокация
среди инвесторов, размер и цена планируемого предложения за
висят, помимо прочих факторов, от заключения и выполнения
андеррайтинговых соглашений между совместными глобальны
ми координаторами и совместными букраннерами, с одной сто
роны, и компанией и РАО ЕЭС, с другой стороны.
Комментируя ситуацию, генеральный директор Енисейской
ТГК Олег Сальков сказал: «Мы довольны уровнем проявленно
го к Енисейской ТГК интереса и намерены завершить процесс
размещения акций компании в срок. Мы уверены, что участие
новых акционеров позволит нам в полной мере реализовать на
ши стратегические планы».
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» была сформирована в 2006 году
в результате объединения основных генерирующих активов Красно
ярского края и республики Хакасия. Общая установленная электри
ческая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установлен
ная тепловая мощность — 7117 Гкал/ч (на 31 декабря 2007 года). Ком
пания является одним из крупнейших производителей тепловой и
электрической энергии в регионе. В состав компании входят 9 фили
алов: Красноярская ТЭЦ1, Красноярская ТЭЦ2, Красноярская ТЭЦ3,
Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская
ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании
также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО
«Кызылская ТЭЦ». Семь из восьми генерирующих станций компании
преимущественно работают в режиме комбинированной генера
ции, позволяющем производить тепловую и электрическую энергию
в рамках одного технологического цикла. По данным Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации, ком
пания производит 81% тепловой энергии и 17% электроэнергии в
Красноярском крае (за исключением Норильска и северной части
края, где компания не осуществляет деятельность) и республике Ха
касия. В 2007 году филиалы Енисейской ТГК выработали 11490 млн
кВт/ч электроэнергии и 13850 Гкал тепловой энергии.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Оренбурге прошли награждения
победителей профессионального конкурса

Системный оператор вводит новую
модель противоаварийных тренировок

Слушания в РАО ЕЭС

Чествовали победителей

ОГК.2 представила тепловую генерацию

В Оренбурге наградили лучших машинистов
Виктор Таверзнев

8 апреля 2008 года в РАО
ЕЭС прошли общественные
слушания по вопросам кор
поративной социальной от
ветственности (КСО) в энер
гетике, в которых впервые
приняло участие ОАО «ОГК
2», представляя сектор оп
товой тепловой генерации.
В слушаниях приняли учас
тие: председатель правления
ОАО РАО «ЕЭС России» Ана
толий Чубайс, председатель
правления ОАО «ГидроОГК»
Вячеслав Синюгин, директор
по развитию и взаимоотноше
ниям с клиентами ОАО «ФСК
ЕЭС» Виктор Прядеин, гене
ральный директор ОАО «Мо
сэнергосбыт» Владимир Киме
рин, представители экологи
ческих объединений, бизнес
сообществ, профсоюзные ор
ганизации, рейтинговые аген
тства, аналитики и другие ор
ганизации, проявившие инте
рес к вопросам социальной
корпоративной ответствен
ности энергоотрасли.
Приглашение ОАО «ОГК2»
принять участие в данном ме
роприятии — явный факт приз
нания в энергохолдинге и лич
но руководством РАО «ЕЭС
России» адекватности и серьез
ности подхода нашей компа
нии в 20062007 году к работе в
области устойчивого развития
и социальной ответственности.
В ходе встречи представляю
щий ОАО «ОГК2» исполни
тельный директор Станислав
Невейницын, подтвердил го
товность компании продол
жать поступательное движение
в сторону выстраивания эф
фективных диалогов с акцио
нерами и инвесторами. Высоко
оценив систему корпоративно
го управления РАО «ЕЭС Рос
сии», Станислав Невейницын
отметил, что перед всеми гене
рирующими компаниями сей
час стоит актуальный вопрос
обеспечения преемственности
позиции энергетиков в вопро
сах социальной ответственнос
ти после 01 июля 2008 года.
«Деятельность ОГК2 в рамках
Корпоративной социальной
ответственности, в том числе
выстраивание диалога с заин
тересованными сторонами рас
ценивается менеджерами на
шей компании, как способ пре
вентивного управления нефи
нансовыми рисками», — отме
тил Станислав Невейницын в
своем выступлении. В ходе слу
шаний экологическими, обще

В ОАО «Оренбургская теплогенери
рующая» прошло награждение побе
дителей и призеров соревнований
профмастерства старших машинис
тов котлотурбинных цехов ТЭЦ.
В течение месяца за звание лучшего бо
ролись старшие машинисты котлотурбин
ных цехов Орской ТЭЦ1, Сакмарской и
Каргалинской теплоэлектроцентралей.
Мероприятие охватило весь персонал дан
ного профиля. Каждому участнику предс
тояло пройти сложную схему конкурса,
состоящую из пяти этапов. На первом эта
пе осуществлялась проверка знаний нор
мативнотехнических документов, вклю
чающих вопросы охраны труда и безопас
ной эксплуатации оборудования. По зада
нию второго этапа конкурсанты должны
были оказать доврачебную помощь услов
ному пострадавшему. Третьим этапом ста
ла ликвидация чрезвычайной ситуации и

кой ТЭЦ. В личном зачете победу празд
новал машинист Сакмарской ТЭЦ Алек
сандр Сульдин, набравший в итоге 399 оч
ков из 400 возможных. Второе место — у
представителя Орской ТЭЦ1 Вячеслава
Драгайцева, в активе которого — 392 очка.
Замыкает тройку призеров «сакмарец»
Сергей Исаев с результатом 379 очков. На
четвертом месте оказался Александр Зай
цев, представлявший Сакмарскую ТЭЦ и
набравший 379 очков. Пятым в итоге стал
«сакмарец» Александр Клинков, с резуль
татом 378 очков. На шестом месте также
машинист Сакмарской ТЭЦ Алексей
Плешаков, получивший 375 очков.
В ОАО «Оренбургская теплогенериру
ющая компания» регулярно проводятся
конкурсы профессионального мастерства
персонала, которые способствуют созда
нию безопасных условий труда, повыше
нию надежности профессиональной дея
тельности, качества безопасности эксплу
атации энергетического оборудования,
культуры труда...

Против аварий
Системный оператор внедряет новую модель тренировок
Светлана Бекетова

Энергетика по сути своей — профессия высокой социальной ответственности
ственными организациями, а
также независимыми эксперта
ми были названы самые акту
альные точки взаимодействия
РАО «ЕЭС России» с общест
вом. Пожелания, адресованные
стейкхолдерами к РАО «ЕЭС
России», тесно пересеклись с
заявленными, в ходе выступле
ния Станислава Невейницына
ключевыми целями деятель

лицами. Конкретные планы
ОАО «ОГК2» в области КСО
на 2008 год включают:
— Участие в работе между
народной группы по адапта
ции стандарта GRI к электроэ
нергетике.
— Привлечение миноритар
ных акционеров, экологичес
кие и общественные организа
ции к обсуждению проектов,

В декабре 2007 года ОАО «ОГК2» была
вручена вторая премия конкурса «За
лучший социальный отчет / отчет в об
ласти устойчивого развития», а также
специальный приз — почетный диплом
Совета Федерации Федерального соб
рания РФ «За значительный вклад в раз
витие корпоративной социальной ответ
ственности и отчетности в России».
ности ОАО «ОГК2» в рамках
КСО в 2008 году. Это подтверж
дает понимание и признание
ОАО «ОГК2» интересов ос
новных стейкхолдеров и готов
ность компании выстраивать
свою деятельность таким обра
зом, чтобы достигать положи
тельного эффекта от взаимо
действия с заинтересованными

реализуемых компанией на ста
дии принятия решений об их
запуске. Уточнение методики
оценки проектов с точки зре
ния влияния этого проекта на
рост стоимости компании в це
лом. Обсуждение с инвестора
ми проектов в инвестиционной
логике, как конструктивный
инструмент взаимодействия.

— Организацию двух пере
говорных площадок: в рамках
общественных слушаний по
экологической политике ОАО
«ОГК2» и в ходе реализации
инвестиционных
проектов
компании.
— Повышение эффектив
ности взаимодействия с обра
зовательными организациями.
На прошедших обществен
ных слушаниях в качестве
критерия обеспечения преем
ственности политики РАО
«ЕЭС России» Станиславом
Невейницыным был сформу
лирован вектор усилий всех
новых энергокомпаний, в том
числе ОАО «ОГК2», в 2008
году: «Приоритетным направ
лением деятельности в рамках
КСО для новых субъектов ге
нерации должно стать выст
раивание в рамках единой
системы управления нефи
нансовыми рисками диалого
вых площадок со стейкхолде
рами, для обсуждения в раз
ных формах актуальных воп
росов функционирования.
Это позволит не только снять
отдельные риски проектов,
но и приобрести союзников,
опыт которых позволит уве
личить общий эффект».

Первый этап
МЭС Центра реконструируют подстанцию «Галич»
Елена Денисова
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Центра
— завершил первый этап
реконструкции подстанции
220 кВ «Галич» (Костромс
кая область). На построен
ном в ходе реконструкции
закрытом
распредели
тельном устройстве (ЗРУ)
10 кВ введена в работу
первая система шин, к ко
торой подключены и пос
тавлены под напряжение
13 отходящих от подстан
ции линий электропереда
чи. В результате выпол
ненных работ значительно
повышена
надежность
электроснабжения потре
бителей города Галич с на
селением более 35 тыс. че
ловек, а также крупного
промышленного предприя
тия — «Галичский автокра
новый завод». Инвестиции
в первый этап реконструк
ции составили 13 млн руб.
Необходимость реконструк
ции энергообъекта была обус
ловлена оседанием грунта под
оборудованием комплектных
распределительных устройств
наружной установки (КРУН)
10 кВ, что могло привести к
аварийной ситуации и обесто
чиванию потребителей. В ходе
работ, начавшихся в 2006 году,
на подстанции 220 кВ «Галич»
были демонтированы компле
ктные распределительные уст
ройства 10 кВ. Вместо них бы
ло построено здание ЗРУ, в ко
тором специалисты МЭС
Центра установили оборудова
ние 10 кВ: ячейки линий элект

обеспечение работы турбогенератора в се
ти по диспетчерскому графику.
Выполнить данное задание соревную
щимся предстояло на программном тре
нажерном комплексе SIM 2000. Этап №4
представлял собой пуск турбины из неос
тывшего состояния и ликвидацию ава
рийной ситуации на турбине. Подготовка
котлоагрегата к розжигу на газе, включе
ние котлоагрегата в магистраль и набор
нагрузки на газе, а также ликвидация ава
рийной ситуации на котле — задачи пято
го этапа. Два заключительных этапа про
водились с использованием современных
полномасштабных тренажеров, что позво
ляло максимально приблизить конкурс
ную ситуацию к реальным условиям. На
выполнении каждого задания отводилось
ограниченное количество времени.
По итогам конкурса лучшей в команд
ном первенстве стала дружина машинис
тов Сакмарской ТЭЦ. Второе место — за
представителями Орской ТЭЦ1. Немно
го уступила орчанам команда Каргалинс

ропередачи,
выключатели,
разъединители, трансформато
ры тока и напряжения, устрой
ства защиты и автоматики.
ЗРУ, также как и КРУН, пред
назначено для приема и расп
ределения
электроэнергии
потребителям по сети 10 кВ.
Его основными преимущест
вами являются компактность и
надежность — в новом здании,
где находится современное
микропроцессорное оборудо
вание, поддерживается посто
янный температурный режим,
оборудование не подвержено
воздействию
атмосферных

осадков и защищено от загряз
нений. Работы проводились в
рамках инвестиционной прог
раммы Федеральной сетевой
компании по строительству,
реконструкции и техническо
му перевооружению объектов
Единой национальной элект
рической сети. Завершение ре
конструкции энергообъекта с
вводом в работу второй систе
мы шин запланировано на ко
нец 2008 года.
Подстанция 220 кВ «Галич»
введена в работу 1965 году. Она
является основным питающим
центром города Галич —

районного центра в Костромс
кой области. От энергообъекта
отходят девять линий электро
передачи 35220 кВ. Суммар
ная трансформаторная мощ
ность подстанции составляет
266,3 МВА.
Объекты магистрального
сетевого комплекса класса
напряжения 220 кВ перешли
на обслуживание МЭС Центра
в 2005 году. В связи с неудов
летворительным состоянием
эти объекты были включены в
инвестиционную программу
ОАО «ФСК ЕЭС», направлен
ную на их модернизацию.

На базе центров тренажерной подготовки персонала
Системного оператора — ЦТПП исполнительного аппа
рата и ЦТПП Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами Юга» (ОДУ
Юга) — проведена межсистемная противоаварийная
тренировка с применением современных телекоммуни
кационных средств, обеспечивающих дистанционное
взаимодействие между диспетчерскими службами Сис
темного оператора.
В тренировке приняли участие проходящие курс повышения
квалификации в ЦТПП ОДУ Юга (Пятигорск) работники опера
тивнодиспетчерских служб филиалов Системного оператора
ОДУ Востока, Урала, Сибири, Средней Волги, СевероЗапада,
Юга, Центра, а также представители компании AS Augstsprieguma
tikls (Латвия), осуществляющей взаимодействие с ОАО «СО ЕЭС»
в рамках оперативнодиспетчерского управления энергосистема
ми ЭК БРЭЛЛ (Электрическое Кольцо Беларуси, России, Эсто
нии, Литвы, Латвии). Руководство тренировкой осуществлялось
из тренажерного зала ЦТПП ОАО «СО ЕЭС» в Москве.

В ходе выполнения учебного задания тренажерный комплекс в
Москве передавал данные о поведении условной энергосистемы
на рабочие места участников тренировки в Пятигорске, что поз
волило обеспечить организацию совместной работы и выработку
согласованных решений удаленных друг от друга специалистов.
Действуя в едином информационном пространстве, диспетчеры
дистанционно, со своих рабочих мест, отрабатывали взаимодей
ствие при ликвидации условного нарушения нормального режи
ма электрической части ЕЭС России. Руководитель тренировки
в режиме реального времени из Москвы наблюдал за действиями
диспетчеров, оценивая их правильность и своевременность.
«Основное преимущество новой модели тренировок — возмож
ность выполнения диспетчерами учебных заданий и имитацион
ных упражнений дистанционно, без связанного с командировками
отрыва от рабочих мест и отвлечения от своих обязанностей на зна
чительное время, — подчеркнул руководитель ЦТПП Системного
оператора Валерий Будовский. — Новая форма тренировок позво
лит увеличить их периодичность, создаст оптимальные условия для
совершенствования профессионального уровня оперативного пер
сонала, отработки механизмов его взаимодействия на случай воз
никновения реальной аварийной ситуации, что существенно по
высит надежность Единой энергетической системы России».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
ТГК4 купил Михаил Прохоров

Калийные прогнозы
Российский рынок удобрений продолжает расти
Михаил Фролов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Резкое повышение
мировых цен на хло
ристый
калий
в
прошлом году про
должится и в 2008 го
ду. В связи с сохраня
ющимся дефицитом
калийных удобрений
на мировом рынке в
среднесрочной перс
пективе можно ожи
дать
продолжения
повышательной це
новой тенденции.

аукционах считались
«Уралкалий» и «Силь
винит», которые уже
разрабатывают Верхне
камское месторожде
ние. Выставляемые на
торги участки прилега
ют к их существующим
рудникам, что значи
тельно уменьшает зат
раты на разработку но
вых, за которые, в связи
с этим, они могли зап
латить больше осталь
ных участников. Кроме
того, позиции «Сильви
нита» на аукционах уси

часть остальной площа
ди были приобретены
совместным предприя
тием «Сильвинита» и
«Оборонимпэкса» (до
черняя компания «Росо
боронэкспорта») — ОАО
«Камская горная компа
ния» (КГК), а Палаше
рский и Балахонцевс
кий участки выиграло
ОАО «Ковдорский гор
нообогатительный
комбинат», входящее в
структуру МХК «Евро
Хим». Хотя «Уралкалий»
не выиграл ни одного

экспортные пошлины
на минеральные удоб
рения в размере 58,5%,
при этом ставка на ка
лийные установлена на
самом низком уровне —
5%. Государство приг
розило пойти на более
жесткие меры и ввести
квоты на экспорт хими
ческих удобрений в це
лях насыщения внут
реннего рынка, если
введение экспортных
пошлин не повлияет на
производителей удоб
рений. Это вносит опа

дет к желаемому эффек
ту снижения цен на
внутреннем рынке вви
ду существенной разни
цы мировых и внутри
российских цен. Теку
щий уровень пошлин не
сможет сравнять рента
бельность экспортных и
внутренних поставок,
ввиду чего отрасль сох
ранит экспортоориен
тированный характер.
Тем не менее, от потерь
от таможенных барье
ров сократятся инвес
тиционные возможнос

Подведены итоги по продаже государственного пакета акций
(как акционера РАО ЕЭС) в ТГК4 (РТС: TGKD) — 22,6% от но
вого УК. Покупателем стала компания «Онэксим Холдинг Лтд»,
которая входит в группу совладельца «Норильского никеля» Ми
хаила Прохорова, купившая госдолю из пакета РАО ЕЭС в ТГК
4 по цене 0,027 руб. за акцию ($0,00114). Михаил Прохоров наме
рен сделать ее базовым активом для формирования своей энер
гетической компании. Ранее «Онэксим» не проявлял интереса к
данному активу и не фигурировал среди претендентов на него.
Другие компании, ранее проявлявшие интерес к покупке госдо
ли, не приняли участия в аукционе.
Данная новость негативно сказалась на котировках акций
ТГК4. По итогам торговой сессии на ММВБ 7 апреля 2008 года
они снизились на 3,8%. Поскольку Прохоров намерен сделать
ТГК4 базовым активом для формирования своей энергетичес
кой компании, то он выкупит и допэмиссиию ТГК4 (28,55% от
нового УК) и будет обязан выставить обязательную оферту в со
ответствии с российским законодательством. В таком случае ак
ции ТГК4 не будут демонстрировать падения котировок после
реорганизации РАО ЕЭС. Впрочем, сделки могут быть структу
рированы и таким образом, что оферты не последует, поэтому
мы считаем, что покупка акций ТГК4 в расчете на предстоящую
оферту — это рискованная инвестиция. Рекомендация «Поку
пать» акции ТГК4, цель — $0,0148 за акцию.

Правительство Москвы намерено
получить блокпакет в МОЭСК
Правительство Москвы планирует увеличить свою долю в
ОАО «МОЭСК» (РТС: MSRS) до блокирующей. В свою очередь,
подмосковные власти получат возможность нарастить свой па
кет в компании (который сейчас менее 1%) ориентировочно в
2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора
МОЭСК Юрия Трофимова. При этом «Газпром» планирует про
давать свой пакет (28,2% УК). В соответствии с планом рефор
мирования, МОЭСК с 1 июля 2008 года присоединит к себе
МГЭСК. Столичные власти также создали специальное АО, в
котором консолидируются существующие и строящиеся элект
росетевые объекты города. В середине 2009 года начнется про
цесс присоединения специальной компании к объединенной
МОЭСК, после чего доля города должна вырасти до 25% + 1 ак

Российские калийщики готовы к новым производственным рекордам
Мировой калийный
рынок находится в ста
дии роста: с начала года
Белорусская калийная
компания (БКК) ус
пешно заключила ряд
контрактов на поставку
хлористого калия — как
спотовых (Бразилия),
так и долгосрочных
(Индия). В Бразилию
хлористый калий будет
поставляться по цене в
$600 за тонну, а в Ин
дию — по $625 за тонну,
что в 2,3 раза превыша
ет не только уровень
прошлого года, но и
спотового рынка.
12 марта состоялись
аукционы по калийным
участкам Верхнекамс
кого месторождения.
Фаворитами в данных

ливались благодаря то
му, что соликамский
производитель участво
вал в торгах через сов
местное предприятие с
«Оборонимпэксом»,
который является до
черней компанией «Ро
соборонэкспорта».
Предполагалось, что
«Сильвинит» будет бо
роться за Половодовс
кий участок, который он
в итоге и получил. Побе
дителями
аукционов
стали следующие ком
пании: Талицкий учас
ток месторождения дос
тался дочернему предп
риятию «Акрона» —
ООО «Верхнекамская
калийная компания»;
Половодовский, часть
НовоСоликамского и

аукциона, он продолжит
реализовывать страте
гию роста, что в настоя
щий момент обеспечи
вается началом реализа
ции проекта строитель
ства нового рудника на
УстьЯйвинском участ
ке. На этом руднике
«Уралкалий» намерен
выпускать 4 млн т в год,
увеличив таким образом
в перспективе свой об
щий годовой объем про
изводства до 11 млн т.
Неожиданным сюр
призом для российских
производителей мине
ральных удобрений ста
ла инициатива Прави
тельства России по вве
дению
экспортных
пошлин. 18 марта Пра
вительство утвердило

сения инвесторам от
носительно будущего
компаний, занимаю
щихся выпуском мине
ральных удобрений, и
оказывает сдерживаю
щее влияние на рост
котировок их акций.
Мы считаем, что вве
дение пошлин является
неприятным, но некри
тичным событием для
российских производи
телей калийных удобре
ний: данная мера ока
жет сдерживающее вли
яние на рост их рента
бельности, которая, тем
не менее, все равно бу
дет увеличиваться за
счет повышения цен на
мировых рынках. По
нашему мнению, введе
ние пошлин не приве

ти российских произво
дителей минеральных
удобрений. Это будет
явно не на пользу от
расли, темпы роста ко
торой изза этого, ско
рее всего, замедлятся.
Учитывая благопри
ятную
конъюнктуру
рынка хлористого ка
лия, в 2008 году мы
прогнозируем рост цен
на 140% в среднем по
разным рынкам сбыта
по сравнению с уров
нями прошлого года.
Начиная с 2012 года,
ожидается постепен
ное выравнивание ми
рового рынка калия,
поэтому на этот период
наши расчеты предпо
лагают средний темп
роста в 3%.

Типы акций
Ирина
Елисеева,
старший преподаватель
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

Ценные бумаги являются лучшим активом для долгос
рочных вложений и создания капитала, ведь акции пере
игрывают инфляцию на длительных интервалах време
ни. А при активной торговле акции способны приносить
высокий доход и за достаточно короткий период. Плю
сом приобретения акций российских компаний является
то, что при необходимости их всегда можно продать.
Рассматривать дивидендную доходность следует для разных
типов акций с разных точек зрения. Поэтому для начала следует
определиться с тем, какие бывают акции и какими правами об
ладают их владельцы.
Акции делятся на привилегированные и обыкновенные. Вла
дельцы привилегированных акций имеют право на получение
фиксированной части прибыли в виде дивидендов. Как правило,
в большинстве уставов предприятий прописано, что на выплату
дивидендов по привилегированным акциям предприятие обязу
ется направлять не менее 10% прибыли. В этой связи, зная прог
ноз прибыли, который, как правило, становится известным в на
чале года, трейдер может спрогнозировать размер дивидендных
выплат. Рассчитать это достаточно легко: для привилегирован
ных акций следует взять процент от прибыли (как правило, это
10%) и разделить на количество акций привилегированных.
Размер дивиденда часто напрямую связан со стоимостью ак
ций. Показательный пример — акции «АвтоВАЗа». В 2002 году
на годовом собрании акционеров было принято решение об от
мене положения в уставе предприятия, в котором был зафикси
рован размер дивидендов, приходящихся на привилегированные
акции (10% чистой прибыли). Поскольку дивиденды для вла
дельцев привилегированных акций являются главным приори
тетом, то, конечно, этот факт не мог не отразиться на стоимости.
Более интересный анализ с точки зрения дивидендных вып
лат производится с акциями обыкновенными, поскольку в дан
ном случае появляется еще одна неизвестная — дивидендная по
литика. Владельцы обыкновенных акций имеют право на учас
тие в годовом собрании акционеров и таким образом имеют пра
во на участие в судьбе предприятия. Выплаты дивидендов зави
сят от дивидендной политики предприятия. Дивидендную поли
тику можно узнать в сообщениях от представителей компании,
или по дивидендной истории, которую можно найти на сайте
www.finam.ru в разделе «Депозитарий». Если дивидендная поли
тика четко фиксированная, то расчет дивидендов происходит по
заданному алгоритму достаточно легко. Изменение фиксиро
ванной политики сильно влияет на курс акций.
В каждом акционерном обществе существует положение об
общем собрании акционеров, котором прописываются специфи
ческие условия участия в собрании акционеров, а также инфор
мация о нужных анкетных данных потенциальных участников
собрания. Часть акционеров путем заочного голосования могут
реализовать свои права. Особенно это бывает важно тем, кто жи
вет не в том городе, в котором проводится собрание данного ак
ционерного общества. Стоит отметить, что голосовать могут
только акции обыкновенные, однако, в некоторых случаях вла
дельцы акций привилегированных тоже получают право голоса.
Всеми процедурами, связанными с начислением дивидендов
будет заниматься депозитарий. А где же взять ценные бумаги?
В реальной жизни трейдеров, которые живут исключительно в
расчете на дивиденды, достаточно мало, точнее практически нет.
Большинство из них всетаки рассматривают свою деятельность
на рынке как работу на изменении курса акций.

Введение пошлин является неприятным, но некритичным событием для российских
производителей калийных удобрений: данная мера окажет сдерживающее влияние на
рост их рентабельности, которая, тем не менее, все равно будет увеличиваться за счет
повышения цен на мировых рынках. По нашему мнению, введение пошлин не приведет
к желаемому эффекту снижения цен на внутреннем рынке ввиду существенной разни
цы мировых и внутрироссийских цен. Текущий уровень пошлин не сможет сравнять
рентабельность экспортных и внутренних поставок, ввиду чего отрасль сохранит экс
портоориентированный характер.
ция. Если активов не будет хватать, то власти столицы планиру
ют доплатить. Также планируется присоединение компании
«Энергоцентр», принадлежащей правительству Московской об
ласти, и «Областной энергосетевой компании», которая сейчас
собирает бесхозные муниципальные сети.
Данные изменения могут негативно отразиться на минори
тарных акционерах МОЭСК, поскольку присоединение выше
перечисленных компаний будет проводиться по закрытой под
писке, а правительства Москвы и Московской области могут
оценить присоединяемые активы выше их справедливой стои
мости, что приведет к раскрытию доли миноритариев. Ранее по
добные решения встречали сопротивление «Газпрома», который
обладал блокирующим пакетом в МОЭСК. Полагаем, что в бли
жайшее время рынок учтет новые риски в котировках акций
МОЭСК. Наша рекомендация: «Продавать» акции МОЭСК, це
левая цена — $0,041 за акцию.

«Совкомфлот» довел собственную долю
обыкновенных акций «Новошипа» до 96,7%
«Совкомфлот» объявил о выкупе в рамках добровольной
оферты 6,3% голосующих акций «Новошипа», доведя собствен
ную долю до 96,7% от общего числа обыкновенных акций. Доб
ровольная оферта миноритарным акционерам была выставлена
в начале 2008 года с ценой выкупа $3,46 за акцию (81,82 руб.). По
заявлению представителей компании, «Совкомфлот» намерен
консолидировать 100% голосующих акций «Новошипа». Мы
считаем, что в ближайшее время владельцам обыкновенных ак
ций «Новошипа» будет выставлена обязательная оферта со сто
роны «Совкомфлота» по цене, максимально близкой к цене доб
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ровольной оферты ($3,46). Мы считаем, что решение о выкупе
обыкновенных акций негативно отразится, прежде всего, на
привилегированных акциях. Невысокая дивидендная доход
ность и отсутствие ориентира в виде динамики обыкновенных
акций будут в значительной степени ограничивать потенциал
роста привилегированных акций. Тем не менее, до окончатель
ного прояснения ситуации мы сохраняем целевые цены по акци
ям «Новошипа» на конец 2008 года без изменений: $3,61 — обык
новенные, $2,24 — привилегированные.

«Норильский никель»: итоги собрания
Акционеры ГМК «Норильский никель» (РТС: GMKN) на вне
очередном собрании, которое состоялось при кворуме в 72%,
проголосовали против досрочного прекращения полномочий
членов совета директоров и внесения изменений в устав компа
нии. То, что совет директоров останется «дорабатывать» свой срок
в прежнем составе, не стало неожиданностью для участников
рынка (за принятие данного решения, предположительно, голо
совал лишь «Онэксим» и малая часть миноритариев). Изменения
в устав также не были внесены, поскольку за принятие данного
решения также проголосовало недостаточное количество акцио
неров — порядка 36,5% (предположительно, за принятие данного
решения также голосовал «Онэксим» и незначительная часть ми
норитарных акционеров). Таким образом, по итогам собрания
никаких кардинальных изменений принято не было, что позво
лит «Норильскому никелю» работать в том же режиме до годово
го собрания акционеров, которое состоится уже в июне. Но более

важной информацией стали заявления председателя совета ди
ректоров «Норильского никеля» и гендиректора «КМ Инвест»
А.Клишаса. На прессконференции по окончании данного соб
рания он заявил, что взаимопонимание между двумя акционера
ми «КМ Инвеста» за последнее время существенно выросло, и
они приложили значительные усилия к тому, чтобы раздел акти
вов не мешал координации бизнеса принадлежащих им активов
(это подтверждают итоги собраний акционеров в «Полюс Золо
то» и «Норильском никеле»). А.Клишас также заявил, что пара
метры возможной сделки по объединению «Норильского нике
ля» и «Металлоинвеста» появятся в ближайшие недели (до конца
апреля) — вопрос в оценках и структуре сделки. Предварительно
стороны обсуждают слияние на базе «Норникеля» (как публич
ной компании). По нашим предположениям, оценка активов
«Норильского никеля» в рамках данной сделки будет выше, чем
при возможном объединении с ОК РУСАЛ, что положительным
образом должно отразиться на котировках акций ГМК. Мы так
же не исключаем, что М.Прохоров не будет продавать свою долю
в «Норильском никеле» ОК РУСАЛ, а предложит ее В.Потанину
и А.Усманову. Однако для реализации данного варианта необхо
димо, чтобы М.Прохоров разорвал договор с ОК РУСАЛ (кото
рый действует до конца апреля). Кстати, о возможности покупки
доли М.Прохорова в «Норникеле» «Интерросом» также заявлял
А.Клишас, поэтому вероятность такого развития событий высо
ка. Наша целевая цена по акциям «Норильского никеля» состав
ляет $309, что на 10% выше текущих рыночных котировок. Наша
рекомендация по акциям компании — «держать».
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Инвестиции — в лес
Андрей Сапелин: «Внешэкономбанк стимулирует создание новых высокотехнологичных производств»
Андрей
Сапелин,
директор Департамента
промышленности Государственной
корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельнсти
(Внешэкономбанк)»

При этом мы рассматрива
ем возможность реализации
совместно с администрациями
ряда лесных регионов страны
и с крупными операторами на
рынке лесопереработки анало
гичных проектов, ориентиро
ванных на комплексную пере
работку леса. Причем, реали

— Сложности есть. На се
годняшний день в стране
практически утрачены проект
ные и инжиниринговые экс
пертизы, фактически отсут
ствуют инженеры, подготов
ленные для проектирования,
подборки оборудования для
комплектования таких произ

зация таких комплексных про
ектов направлена не только на
социальноэкономические, но
и на экологические цели. Та же
вырубка леса, например, в
рамках этих проектов ведется
не хищническим путем, а в со
ответствии с жесткими стан
дартами воспроизводства лес
ных ресурсов.
— Как это удается сде
лать?
— Мы все знаем, что, к ве
ликому сожалению, вырубка
леса сейчас ведется, в основ
ном, хищническая: зачастую
вырубают крупные наиболее
пригодные деревья, а все ос
тальное остается в лесу, в том
числе и случайно поваленные
деревья. Ухудшается не только
качество лесов, но и не остает
ся возможности для качест
венного лесовоспроизводства,
поскольку «испорченный» лес
мешает расти новому. У нас в
комплексном проекте предус
мотрена полная вырубка и
полное использование абсо
лютно всей древесины: древе
сина плохого качества идет в
переработку на ЦБК, а высо
кого качества — на производ
ство мебели, столярных изде
лий и т.д.
— То есть, в дело идет
все, до последней щепочки?
— Абсолютно все! Совре
менный комбинат использует
древесину полностью, вклю
чая всю щепу и прочие отходы,
которые утилизируются для
обеспечения самого предприя
тия и прилежащих населенных
пунктов энергией и теплом.
Такое безотходное производ
ство и с экономической, и с
экологической точки зрения —
наиболее оптимально.
— Какие сложности на
пути реализации этих начи
наний, с чем они связаны?

водств, последующей его на
ладки и обслуживания. Специ
алистам, кто занимался этим
тридцать лет назад, сегодня
уже за шестьдесят. В стране
практически полностью утра
чено машиностроение в части
выпуска высокопроизводи
тельного оборудования данно
го профиля. Как я уже гово
рил, промышленность в отсут
ствии спроса не производит
ничего современного, что не
обходимо для оснащения по
добных производств.
— Откуда предполагает
ся брать оборудование?
— На первом этапе, конеч
но, все современное оборудова
ние для лесоперерабатывающих
комплексов мы будем импорти
ровать. Сегодня эта отрасль,
точно так же, как и все осталь
ные, использует новейшие
цифровые технологии. Мы так
же нацелены на приобретение
самых современных обрабаты
вающих комплексов, которые
стоят иногда по несколько мил
лионов долларов каждый. Од
нако с помощью такого станка
можно получить наилучший
экономический результат. Нап
ример, использование лазерных
устройств позволяет макси
мально сократить отходы: каж
дое бревно оцифровывается,
создается его мгновенная циф
ровая модель, и компьютер дает
рекомендации, как наилучшим
образом это бревно обработать.
Россия — крупнейший ис
точник такого восполнимого
ресурса как древесина. Сегод
ня наиболее перспективные и
растущие рынки сбыта такой
продукции — Китай и Индия,
и мы должны этим воспользо
ваться. Как крупнейший обла
датель этих сырьевых ресур
сов, наша страна должна вос
становить и активно развивать

Очевидно, что государство
в последнее время всерьез
взялось за наведение по
рядка в такой перспектив
ной и такой исторически
важной для национального
хозяйства отрасли, как лес
ная. «Промышленный еже
недельник» неоднократно
писал о «лесных» пробле
мах страны. О том, как эти
проблемы можно преодо
леть и в каких направлени
ях осуществляются госуда
рственные инвестиции в от
расль, в интервью «Про
мышленному еженедельни
ку» рассказывает директор
Департамента промышлен
ности Государственной кор
порации «Банк развития и
внешнеэкономической дея
тельности (Внешэконом
банк)» Андрей Сапелин.
— Андрей Юрьевич, как
бы вы оценили ситуацию в
деревообрабатывающей
или, как иногда ее называ
ют — лесотехнической про
мышленности России?
— У нас достаточно долгое
время эта отрасль была крити
чески недофинансирована, что
толкало ее на дорогу примитив
ной распродажи ресурсов. По
сути, только недавно государ
ство всерьез взялось за масш
табное перспективное инвести
рование отрасли и создание со
ответствующего
правового
обеспечения для инновацион
ного развития всего лесного хо
зяйства страны. По данным
различных источников, Россия
владеет 2025% мировых запа
сов древесины. Экспортный
потенциал этой отрасли огро
мен. В прошлом году Прави
тельство России приняло ряд
мер, делающих экономически
невыгодным вывоз необрабо
танной древесины, и, наоборот,
стимулирующих экспорт про
дукции деревообработки высо
ких переделов. К большому со
жалению, именно бревна —
наш основной отраслевой экс
портный товар. И это при том,
что, например, в Канаде (круп
ная лесная держава, очень близ
кая к нам по природногеогра
фическим и климатическим ус
ловиям) доля круглого леса сос
тавляет всего 1% в общем объе
ме отраслевого экспорта.
— А в России?
— Думаю, что у нас круглый
лес составляет не меньше ?
экспорта.
— Как вы думаете, в чем
главная причина такой си
туации?
— Здесь необходимо гово
рить о целом комплексе при
чин, среди которых на первом
месте, по всей видимости, сто
ят причины инвестиционного
характера.
— А частные инвесторы?
— Частные инвесторы, есте
ственно, вкладывали в то, что
дает максимально быструю от
дачу. А это — небольшие лесо
пильные производства, осно
ванные, как правило, на ввозе
в страну импортного, далеко не
самого современного и уже хо
рошо побывавшего в употреб
лении оборудования. Оборудо
вание это было морально уста
ревшим и тормозило как саму
лесопереработку, ограничивая
ее самыми элементарными
операциями, так и отечествен
ное машиностроение для лесо
переработки, которое в ситуа
ции отсутствия спроса со сто
роны отрасли не имело вообще
никаких стимулов. При таких
небольших, не имеющих кри
тического значения для отрас
ли инвестициях, абсолютно не
развивалась лесохимия.
— Можно об этом чуть
подробнее?
— Как известно, есть два
основных направления лесо
переработки — механическая
переработка леса, связанная с
производством различного ро
да изделий из древесины и
конструкционных материалов
(мебель, строительные мате
риалы и т.д.) и лесохимия, ко
торая, прежде всего основана
на продукции целлюлознобу
мажной промышленности. Ле
сохимия не развивалась вооб
ще, поскольку проблемы этой
отрасли невозможно решать
мелкими инвестициями.
Сегодня в стране работают
только старые, построенные в
советское время целлюлозно
бумажные комбинаты. Самый
«молодой» из них был запу

щен в 1977 году. Изношен
ность мощностей отрасли
крайне негативно сказывается
на количественных и качест
венных производственных по
казателях.
— За 30 лет технологии
устарели?
— Да. Целлюлознобумаж
ная отрасль у нас сегодня рабо
тает постарому. Производи
тельность труда низкая, каче
ство не очень высокое, и, есте
ственно, происходит связан
ное с этим падение объемов
производства. При этом ос
новная часть целлюлозы опять
же уходит на экспорт. Ее с удо
вольствием берут другие стра
ны, потому что целлюлозно
бумажное производство на са
мом деле — достаточно «гряз
ное». То есть, вся «грязь» оста
ется здесь, а западные страны
покупают товарную целлюло
зу, пускают ее в более высокие
переделы, выпускают всевоз
можную картоннобумажную
и санитарногигиеническую
продукцию, которую мы же
потом приобретаем. Зайдите в
магазин — ничего российского
из этой продукции вы не уви
дите. Получается, что «грязь»
— нам, а вся добавленная сто
имость остается за пределами
Родины. Сложилась абсолют
но некорректная ситуация: к
нам возвращается готовый то
вар, выпущенный из нашего
сырья, на котором заработали
все, кроме российских произ
водителей.
— И с этой ситуацией
можно бороться?
— Да, государство уже бо
рется с этим. Меры, предпри
нимаемые
Правительством
страны, абсолютно логичны. С
одной стороны, опускается
экономический «железный за
навес» для экспорта круглого
леса. А с другой стороны, через
Внешэкономбанк стимулиру
ется создание новых высоко
технологичных производств,
ориентированных на выпуск
продукции высоких переделов.
Чтобы мы, с одной стороны,
экспортировали товары с мак
симально высокой добавлен
ной стоимостью, а с другой
стороны, чтобы в наших мага
зинах продавалась продукция
лесохимии российского про
изводства. Работа по этой
программе — большая, слож
ная, но она уже началась.
— И можно говорить о
конкретных проектах?
— Можно. В рамках реали
зации программы мы работа
ем над пилотным проектом,
реализуемым совместно с ад
министрацией Красноярского
края. Проект включен в
Комплексную программу раз
вития Нижнего Приангарья и
связан со строительством в
Богучанском районе Красно
ярского края крупнейшего
целлюлознобумажного ком
бината. Это один из первых
проектов в целлюлознобу
мажной промышленности за
последние 30 лет. Ему присво
ен статус приоритетного ин
вестиционного проекта в об
ласти освоения лесов.

деревообработку, максимально
перерабатывать свое сырье
внутри страны, чтобы вся до
бавленная стоимость остава
лась у нас, а на экспорт уходи
ли готовые товары. И чтобы
товары эти производились на
отечественном оборудовании.
— Как будут восстанав
ливаться или, лучше ска
зать, возрождаться отрас
левые компетенции?
— Банк вместе со своими
партнерами при поддержке
Правительства РФ ведет работу
по созданию нового центра от
раслевой экспертизы и компе
тенции на базе одного из суще
ствующих проектных институ
тов. Будет создана крупнейшая
и, как мы надеемся, наиболее
компетентная проектная и ин
жиниринговая компания, в за
дачи которой войдет разработ
ка проектной документации и
подготовка предложений по
комплектованию оборудова
нием крупных деревообраба
тывающих производств. Сегод
ня это нужно делать параллель
но. Отсутствие такого Центра
компетенции делает нас «одно
ногими»: мы постоянно будем
зависимы от поставок оборудо
вания и будем вынуждены пе
реплачивать за поставляемое
оборудование, тем более что по
прогнозам ожидается значи
тельный рост спроса на него.
— А что можно сказать о
развитии отечественного
машиностроения для лесо
переработки?
— Мы сейчас совместно с
Минпромэнерго России и ря
дом производственных компа
ний работаем над тем, чтобы

полагаются прежде всего
государственные?
— Предполагаются разного
рода инвестиции, поскольку
программа очень масштабная,
государственно и социально
ориентированная. И Внешэ
кономбанк как государствен
ный институт развития под
держивает частных инвесторов
в их желании инвестировать
средства в проекты лесопере
работки. Мы готовы рассмат
ривать такие проекты на пред
мет соинвестирования.
— Расскажите, какие ос
новные требования выдви
гаются к проектам, кото
рые поддерживает Внешэ
кономбанк?
— Вопервых, мы требуем
абсолютно полного соответ
ствия всем нормам российско
го законодательства, без этого
ни один проект не может полу
чить финансирования во Вне
шэкономбанке. Вовторых,
есть качественные критерии:
требования по направленности
проекта, по целям его реализа
ции, по отраслевой специфике.
Есть обязательные требования
в соответствии с принципами
деятельности Внешэконом
банка, например, принципу
экологической ответственнос
ти — мы реализуем только про
екты, не наносящие ущерба
экологии страны, а наоборот —
улучшающие ее. Есть принцип
безубыточности — мы реализу
ем только рентабельные проек
ты. Также Внешэкономбанк не
конкурирует с коммерческими
банками, и это очень важный
аспект нашей деятельности.
Финансирование по таким

руктурных объектов, непосре
дственно связанных с создава
емым предприятием: строи
тельство подъездных путей,
обеспечение энергией и водой,
утилизация выбросов. Второе
— создание инфраструктуры
самого лесопользования: лес
ных дорог, лесосек, восстанов
ление леса. И третья часть —
необходимость инвестиций в
создание социальной инфра
структуры, адекватной совре
менному уровню производ
ства. Даже если мы создаем
предприятия в тех регионах,
где сегодня есть определенный
избыток рабочей силы, то все
равно качество этой рабочей
силы не отвечает современным
требованиям производства.
Людей нужно обучать, на что
необходимы отдельные инвес
тиции. Также нужно инвести
ровать в создание нового
жилья и качественных быто
вых условий, иначе сложно бу
дет мотивировать переезд вы
сококвалифицированных и
высокооплачиваемых специа
листов. Ведь даже с географи
ческой и климатической точек
зрения в этих районах — не са
мые комфортные условия.
Кстати, есть несколько проек
тов, в том числе — возмож
ность организации производ
ства массового деревянного
домостроения. На сегодняш
ний день ситуация крайне нес
балансированная: с одной сто
роны, мы являемся крупней
шей лесной державой, с другой
стороны, по сравнению с евро
пейскими рынками, у нас
крайне незначительна доля де
ревянного домостроения. Од
на из причин этого — отсут
ствие современных индустри
альных технологий, более де
шевых и качественных и при
этом — экологически чистых.
Они развивались последние 20
лет, и в это время у нас в стра
не их никто не инвестировал.
Это помимо доходности ин
весторам обеспечит значитель
ный социальный эффект для
страны, поскольку мы плани
руем выйти на достаточно
привлекательные
ценовые
уровни. Так по некоторым
оценкам, даже на сегодняш
ний день можно будет «под
ключ» (с минимальным уров
нем отделки, которая позволя
ет уже жить в этих домах) сда
вать готовые дома с ценой кв.
метра до 15 тыс. руб. Это абсо
лютно подготовленные для на
шего климата дома.
Все эти инфраструктурные
инвестиции не всегда могут
быть окупаемы за счет одного
проекта, поскольку использо
ваться они будут не только в его
рамках, но и в рамках других
проектов. Как правило, такие
затраты делают проект не очень
привлекательным для частных
инвесторов. Это под силу толь
ко Внешэкономбанку. Доста
точно сложно себе представить,
чтобы частные банки заинтере

ющее предприятие в Евро
пейской части, другое дело —
реализовать
миллиардный
масштабный проект на удален
ных территориях Восточной и
Западной Сибири.
— Вы сказали, что у рас
сматриваемых
проектов
есть количественные кри
терии?
— Они достаточно просты.
Объем затрат на проект, кото
рый реализует Внешэконом
банк, не может быть менее 2
млрд руб. Соответственно,
участие Внешэкономбанка в
той или иной форме финанси
рования не может быть менее 1
млрд руб. Срок окупаемости
проекта не может быть менее 5
лет. Таким образом, Прави
тельство России специально
отсекло целый класс проектов,
которые доступны для ком
мерческих банков как более
«короткие» и более рентабель
ные. Мы такими проектами не
занимаемся, это поле деятель
ности частного банковского
бизнеса. А наши проекты яв
ляются ключевыми для разви
тия отраслей экономики. Тем
более, что практически во всех
отраслях ощущается серьез
ный дефицит инвестиций.
— О каких инвестициях
на первом этапе идет речь?
— Я не хотел бы сейчас
предвосхищать и анонсиро
вать какието четкие цифры и
сроки, но у нас есть опреде
ленный план. Внешэконом
банк начинает с создания стар
товых условий: обеспечение
условий работы специалистов,
приобретение специальных
программных продуктов, ре
шение вопросов социального
плана и т.д.
— Можно об этом чуть
подробнее?
— Основными поставщика
ми леса в Европейской части
являются
Архангельская,
Костромская, Вологодская и
Кировская области. На Даль
нем Востоке — Красноярский
край, Хабаровский край, Ир
кутская и Амурская области.
Во всех этих регионах есть оче
видный недостаток социаль
ной инфраструктуры, в целом
эти регионы являются дотаци
онными. И в результате созда
ния производства в этих регио
нах появляются высокоопла
чиваемые рабочие места. По
предварительным расчетам
уровень зарплаты на вновь
создаваемых предприятиях как
минимум в два раза превысит
среднюю зарплату по этим ре
гионам. Помимо налоговых
платежей и создания социаль
ной инфраструктуры будет
улучшаться и социальное по
ложение населения, поскольку
будут востребованы новые вы
сококвалифицированные кад
ры. Вместе с Минпромэнерго
и Миноборазованием в рамках
реализуемых проектов мы бу
дем создавать и специализиро
ванные образовательные цент

как минимум сформулировать
задачи и определить точки
роста. Определить, какое обо
рудование будет востребовано
и какие из имеющихся мощ
ностей могут уже сегодня в су
ществующих условиях присту
пить к производству нужного
отрасли оборудования. Чтобы
уже сейчас начать обеспечи
вать отрасль, насколько это
возможно, поставками рос
сийского оборудования.
— Инвестиции в новые
отраслевые проекты пред

проектам должно предостав
ляться на сроки до 10 лет, и для
такого рода кредитных сделок у
коммерческих банков практи
чески отсутствуют возможнос
ти. К тому же, мы должны по
нимать, что реализация проек
тов связана с рядом важных ас
пектов, которые объективно
ухудшают финансовые показа
тели проектов.
— Что вы имеете в виду?
— Первое — это то, что про
екты связаны с созданием зна
чительного объема инфраст

совались на данном этапе ин
вестициями в такого рода про
екты, ведь всегда есть огромное
количество более интересных и
более высокодоходных альтер
натив, которые реализуются в
более короткие сроки с мень
шими рисками, в том числе —
рисками проектными и техно
логическим.
— То есть, риски всетаки
есть?
— Риски всегда есть. Одно
дело — построить какоени
будь маленькое перерабатыва

ры — ведь нужно и собствен
ные кадры готовить. Сегодня
есть определенный дефицит
рабочей силы, и реализация
такого рода проекта будет при
носить крайне положительный
социальный эффект. Появятся
не просто новые рабочие мес
та, а качественно новые рабо
чие места, и под них создается
соответствующая социальная
инфраструктура другого каче
ства, другого уровня.
Беседовал
Валерий Стольников
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ДВИГАТЕЛИ РОССИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ
Разрабатывается федеральная программа
Федеральная программа «Государственная авиация» разраба
тывается и будет принята в ближайшее время, сообщил предста
витель управления заказов и поставок авиационной техники Ми
нобороны РФ полковник Петр Гут. «Все необходимые предложе
ния по новой государственной программе выданы, и в настоящее
время ведется их согласование», — сообщил представитель Мино
бороны РФ. Он пояснил, что речь идет об авиации государствен
ных структур, в том числе ВВС, авиации ВМФ, РВСН, Космичес
ких войск, а также об авиационных структурах ФСБ, МВД, ФСО.
«Программа «Государственная авиация» включает в себя широкий
круг вопросов, связанных с эксплуатацией и полетами самолетов,
вертолетов и других летательных аппаратов, используемых госуда
рственными структурами, в основном силовыми», — сказал П.Гут.
Он уточнил, что программа «Государственная авиация», в част
ности, «будет учитывать не только потребность ВВС в самолетах,
но и потребности всех силовых структур, в том числе и в летатель
ных аппаратах достаточно узкого или двойного применения».

Консолидация активов
Процесс консолидации активов в металлургическом холдинге
«РусСпецСталь» будет завершен к концу апреля, сообщил генди
ректор госкорпорации «Ростехнологии», куда входит этот хол
динг, Сергей Чемезов. «РусСпецСталь» продолжает формировать
активы вокруг себя», — сказал он, отметив, что холдинг уже вош
ли Ступинская металлургическая компания, Волгоградский ме
таллургический завод «Красный октябрь». «Мы планируем также
купить активы Кульбакского завода, предприятия «Электросталь»
и металлургического комплекс предприятия «Баррикады», — со
общил Чемезов. «Из этих активов и будет состоять «РусСпецС
таль». Все эти предприятия производят специальную сталь, спе
циальные сплавы, и процесс консолидации всех активов должен
быть завершен к концу апреля». «РусСпецСталь» — управляющая
компания, созданная по инициативе «Рособоронэкспорта» в мар
те 2007 года для консолидации производственных активов в об
ласти металлургии специальных сталей и сплавов. Стратегическая
задача компании — восстановить и развить производство спецста
лей и спецсплавов в России на основе консолидации активов пу
тем оптимизации управления, развития внутрихолдинговой ко
операции, концентрации инвестиционных возможностей.

Двигателестроение 2007
Произведено продукции почти на 100 млрд руб.
Предприятия двигателестроения представляют собой от
расль, которая, возможно, как никакая другая отвечает
понятиям высокотехнологичной «экономики знаний»,
поскольку мало в какой продукции, как в двигателе, сос
редоточено столько наукоемких решений на килограмм
веса изделия. В прошлом году, по данным Ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), рос
сийские двигателестроители заметно увеличили объемы
реализации своей продукции.
Объем продаж продукции предприятий двигателестроения в
России в 2007 году составил 94,9 млрд руб., сообщает Ассоциа
ция «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД). По ма
териалам АССАД отмечается, что общий объем продаж предпри
ятий Ассоциации в 2007 году составил 124,9 млрд руб. (по рос
сийским предприятиям, входящим в АССАД — 94,9 млрд руб.).
Объем продаж продукции практически на всех предприятиях вы

рос. В частности, на 90% предприятий продажи увеличились на
1070%, при этом на 12 предприятиях, входящих в Ассоциацию,
объемы увеличились почти на 40%.
При этом численность работающих на предприятиях, входя
щих в АССАД, в 2007 году уменьшилась примерно на 4%. Сред
няя заработная плата увеличилась по всем предприятиям при
мерно в диапазоне от 12% до 45%. В среднем по отрасли зарпла
та выросла на 25% и составила 14 тыс. руб.
По информации АССАД, в 2007 году уменьшилась доля ин
вестиций предприятий в развитие технологической и экспери
ментальной базы примерно на 5,8%. Большую долю в объемах
продукции предприятий составляет работа для иностранных за
казчиков. В 2007 доля этих работ выросла с 29% до 44%.
Наиболее высокие темпы роста в 2007 году отмечены на таких
предприятиях, как ОАО «Мотор СИЧ» (Запорожье, Украина,
39%) и ОАО «НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область,
26,6%).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
Производственное объединение «Октябрь»
Федеральное агентство по промышленности объявляет кон
курс на замещение должности генерального директора ФГУП
Производственное объединение «Октябрь».
Предприятие расположено по адресу:
623430, г. КаменскУральский Свердловской области, ул. Рябова, 8.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства
1438,1 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток)
56,9 млн руб.
Основные фонды
575,8 млн руб.
Производственные площади
5269 чел.
Средняя заработная плата
10,7 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производство ра
диотехнической приборной продукции, радиочастотных и низко
частотных соединителей, микросборок и печатных плат.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «14» апреля 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «13» мая 2008 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про
мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917, тел. 6319339.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «22» мая 2008 года в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде
рального государственного унитарного предприятия», утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно прошед
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.
Перечень
документов,
подаваемых
претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен
дента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до
кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприятия, подписан
ные претендентом, с указанием техникоэкономических показателей
на ближайшие 35 лет (шесть экземпляров в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри
ятия изложены в Примерном трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж
денном приказом Минэкономразвития России от 2 марта 2005 г.
№49 (Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его
основной работой, руководитель является работником с ненормиро
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок от 3 до
5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельнос
ти. Должностной оклад устанавливается не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп
равления Федерального агентства по промышленности:
6319339 Попова Галина Тимофеевна
6318470 Семенова Татьяна Петровна

Системные
решения
О стратегии развития
в стране газотурбостроения
Заместитель Министра промышленности и энергетики
Российской Федерации Денис Мантуров констатирует,
что рынок авиационных двигателей и газотурбинных ус
тановок демонстрирует стабильный рост.
Кроме того, по мнению Дениса Мантурова, спрос на газотур
бинные двигатели и установки растет не только за счет развития
авиастроительной отрасли, но и электроэнергетики, транспорта,
судостроения, энергетической инфраструктуры и других отрас
лей. Вместе с тем, представитель Минпромэнерго подчеркнул,
что сложившаяся ситуация в отрасли «не позволяет удовлетво
рить потребности даже внутреннего рынка».
«Системная проблема газотурбостроения — это несоответ
ствие организации и структуры отрасли, ее научнотехническо
го, производственного потенциала и системы управления — за
даче создания продукции, конкурентоспособной на мировом
рынке», — заявил Денис Мантуров.
По его словам, основная работа в рамках Стратегии развития
газотурбинного двигателестроения будет проходить в следующих
направлениях:
— создание на принципах частногосударственного партнер
ства интегрированной структуры, способной эффективно управ
лять отраслью. Основной целью интеграции предприятий газо
турбинного двигателестроения, по его словам, является конце
нтрация ресурсов и формирование эффективного управления.
— модернизация существующего материальнотехнического
и кадрового потенциала.
«При этом система действий должна быть основана на консо
лидации научнотехнологического, производственного и кадро
вого потенциала отрасли», — подчеркнул заместитель министра.
Стратегия будет реализовываться в два этапа. В первый «Пе
реходный» этап, который должен завершиться к 2015 году, пла
нируется обеспечить создание, производство и поддержку про
даж серийных двигателей и их модификаций, что позволит сох
ранить позиции на мировом рынке обеспечить дальнейшее раз
витие гражданской и военной авиации.
В ходе реализации второго «Прорывного» этапа будет создано
крупносерийное производство двигателей нового поколения.
При этом, по мнению Дениса Мантурова, «ключевым элемен
том» в достижении поставленных целей станет создание Объеди
ненной двигателестроительной корпорации. «Консолидация ак
тивов ведущих предприятий газотурбостроения в рамках ОДК
позволит значительно увеличить уровень капитализации, инвес
тиционную привлекательность и финансовую устойчивость от
расли», — заявил заместитель главы Минпромэнерго России. Ос
новным инструментом реализации разрабатываемой Стратегии
должна стать ФЦП «Развитие газотурбостроения в авиационной
промышленности на 20102015 годы и на период до 2025 года».
Денис Мантуров также подчеркнул, что данную Стратегию
следует рассматривать как часть разрабатываемой Стратегии раз
вития энергомашиностроения Российской Федерации на 2009
2020 годы, которая «объединит все направления создания газо
вых турбин в интересах российских и зарубежных заказчиков и
учтет позиции крупных компаний».

Российские двигатели своих позиций не сдают

Источник: Минпромэнерго России

Экологически готовы

НОВОСТИ

Евро.3 по силам всем производителям

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) рассматривает
возможность создания грузовой версии самолета «Суперджет
100», сообщил журналистам старший президент ГСС Максим
Гришанин. По его словам, сейчас проводится маркетинговое ис
следование. В случае, если будет принято решение о производ
стве такого самолета, он будет изготавливаться в Италии на мощ
ностях СП «Суперджет интернэшнл» (СП между итальянской
компанией «Алениа» и АХК «Сухой»). Также Гришанин отметил,
что рассматривается возможность создания бизнесверсии само
лета «Суперджет100», к которой заказчики проявляют интерес.

Директор департамента
промышленности Минпро
мэнерго России Виктор
Семенов считает, что прак
тически все российские
автозаводы готовы к пол
ному переходу на выпуск
продукции, соответствую
щей экологическому стан
дарту Евро3.
По словам Виктора Семе
нова, введение стандарта Ев
ро3 является очередным ша
гом последовательной про
мышленной политики Минис
терства промышленности и
энергетики Российской Феде
рации по развитию автотранс
портной отрасли в рамках реа

лизации Концепции развития
автомобильной промышлен
ности на период до 2010 года,
одобренной Распоряжением
Правительства РФ №978
16.07.2002.
Начало было положено вве
дением экологического класса
Евро1 в 1999 году и класса Ев
ро2 в 2006 году. Переход на
Евро3 с этого года является
следующим этапом выполне
ния требований специального
технического регламента «О
требованиях к выбросам авто
мобильной техникой, выпус
каемой в обращение на терри
тории Российской Федерации,
вредных (загрязняющих) ве
ществ», утвержденного поста

Грузовой «Суперджет100»

новлением
Правительства
Российской Федерации 12 ок
тября 2005 года № 609.
Виктор Семенов также от
метил, что введение Евро3 не
является ограничительной ме
рой для импорта иностранных
автомобилей. Однако благода
ря новым правилам должен
сокращаться ввоз поддержан
ных иномарок, не соответству
ющих современным требова
ниям по экологии.
По мнению Директора де
партамента промышленности,
сегодня на российском рынке
существует огромный неудов
летворенный спрос на автомо
били, что обуславливает рост
импорта иностранных машин.

Объем импорта будет снижать
ся, только когда потребности
внутреннего рынка будут обес
печиваться за счет роста произ
водства автотранспортной тех
ники на территории России.
На вопрос по поводу пре
доставления ряду предприятий
квот на производство в 2008
году автомобилей стандарта
Евро2, Виктор Семенов отве
тил, что Минпромэнерго Рос
сии считает нецелесообраз
ным перенос введения сроков
и создание эксклюзивных ус
ловий для отдельных заводов.
Это разрушит ту инвестицион
ную среду, которая последова
тельно формировалась в Рос
сии в последние годы.

Достойный пример
В Ступино запустили печь для спецсплавов
Анна Терехова
В «Ступинской металлургической
компании» (Ступино, Московская об
ласть) запущена в работу уникаль
ная печь для производства специ
альных сплавов, используемых в
авиастроении. Важность этой печи
для отрасли отразил тот факт, что в
торжественной церемонии запуска
принял участие премьерминистр
Виктор Зубков.
Жаропрочные сплавы, выпускаемые
этой печью, предназначены для предпри
ятий авиакосмической, энергетической и
других отраслей. Вакуумноиндукцион
ная печь британского производства стои
мостью $4,5 млн введена в эксплуатацию в
рамках плана модернизации алюминиево
го и жаропрочного комплекса предприя
тия. Установка емкостью 2,5 т относится к
последнему поколению таких печей и
предназначена для выплавки сплавов вы
сокой чистоты, каких в России до сих пор
еще не производилось. Сейчас предприя
тия спецметаллургии эксплуатируют обо
рудование, которое уступает в производи
тельности в 45 раз.

Как пояснил председатель Совета ди
ректоров предприятия Сергей Носов, ко
торый сопровождал премьерминистра
при посещении цехов, отличительными
характеристиками печи являются ее повы
шенная производительность — до 2,5 т ме
талла за одну плавку или около 1,5 тыс.т
сплава в год. Кроме того, подчеркнул Но
сов, «основная идеология нового оборудо
вания — как можно меньше шума и пыли,
что достигается путем использования уни
кальных фильтров тонкой очистки, авто
матическим управлением мощным компь
ютером и усиленной вакуумной системой».
По словам Носова, монтаж печи был
произведен высококвалифицированны
ми и обученными работниками предпри
ятия. Ввод ее в эксплуатацию позволит
предприятию выпускать металлы, ис
пользуемые такими производителями,
как «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Боинг»,
«Эрбас», и даже принять участие в проек
те «Суперджет». Это, в свою очередь,
позволит предприятию начать работу и
на экспорт.
Гендиректор госкорпорации «Ростех
нологии» Сергей Чемезов сообщил
премьеру, что три такие печи могут заме
нить все остальное оборудование завода.

При этом продукцию, выпускаемую на
новом оборудовании, готовы закупать
практически все предприятия страны. В
целом, подчеркнул Носов, с запуском пе
чи «мы станем конкурентоспособными,
поскольку авиационная промышленность
сможет сделать большой шаг вперед».
Премьеру показали также цех по про
изводству порошков цветных металлов.
Из мельчайших частиц этого порошка
предприятие изготавливает кованые дис
ки автомобильных колес и другую продук
цию, используемую в самых разных отрас
лях народного хозяйства.
Уже на совещании премьерминистр
особо подчеркнул, что техническая мо
дернизация необходима для предприятий
спецметаллургии. Так, ступинское предп
риятие, по его словам, «нацелено на про
изводство материалов для авиации пятого
поколения, и реконструкции производ
ственных мощностей уделяют здесь очень
большое внимание — рентабельность
предприятия невысока, но оно находит
средства для перевооружения», — отметил
он. Ежегодный объем инвестиций на эти
цели составляет около 150 млн руб., «и это
достойных пример перспективного хозяй
ствования», — заключил премьер.

Большая золотая медаль
На V международной специализированной промышленной
выставке «Сибнефтегаз2008» компания «Сатурн — Газовые тур
бины» награждена большой золотой медалью конкурса «Золотая
медаль «Сибирской ярмарки» за изготовление оборудования для
парогазовых установок, с высокими экологическими показате
лями и высокой эффективностью в производстве энергии. V
международная специализированная промышленная выставка
«Сибнефтегаз2008» прошла с 25 по 28 марта 2008 года в г. Ново
сибирске, в ней приняли участие компании, работающие в гор
нодобывающей, металлургической и нефтегазовой отраслях Си
бири. ОАО «Сатурн — Газовые турбины» представило на выстав
ке высокоэффективные газотурбинные теплоэлектростанции
для энергоснабжения нефтяных месторождений, решающие
проблемы утилизации попутного нефтяного газа и парогазовые
установки для энергоемких промышленных предприятий и
предприятий ЖКХ, позволяющие получать значительный эко
номический эффект за счет экономии энергосоставляющей в се
бестоимости продукции.

К участию в конкурсе
Московское машиностроительное производственное предп
риятие «Салют» (ММПП «Салют») совместно с рядом российс
ких и украинских предприятий готовится к участию в конкурсе
на создание перспективного авиационного двигателя для ближ
несреднемагистрального самолета МС21, сообщил «АвиаПор
ту» генеральный конструктор ЗАО «Владимир Климов — Мотор
Сич» Евгений Гриценко. Он напомнил, что на днях был прове
ден Научнотехнический совет (НТС) в целях определения кон
цепции перспективного двигателя для МС21 и определения
круга кооперантов — разработчиков и производителей. «На НТС
было решено создать техническую комиссию из представителей
ряда предприятий, которая должна в ближайшие месяцы опре
делить, какие предприятия и в каких объемах будут участвовать в
программе создания нового авиадвигателя», — сказал Е.Грицен
ко. По его словам, головным предприятием в программе нового
авиадвигателя будет ММПП «Салют». «Участники НТС вырази
ли уверенность в возможности создания двигателя и его серти
фикации к 2014 году, с тем, чтобы первый опытный МС21 был
сертифицирован в 2015 году с этими двигателями», — подчерк
нул генеральный конструктор. «Ранее российские ВВС приняли
двигатель АИ2222.5 для Як130, в производстве которого на
ММПП «Салют» также активно участвует украинское ОАО «Мо
тор Сич». Поэтому участие украинских предприятий в разработ
ке в кооперационных поставках при производстве перспектив
ного двигателя не должно стать препятствием для участия в кон
курсе», — добавил Е.Гриценко.
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ДВИГАТЕЛИ РОССИИ

«Сатурн» + Snecma
Юрий Ласточкин: «Главное — найти или сформировать людей, способных сделать новый прорывной продукт
Юрий
Ласточкин,
генеральный
директор ОАО
«НПО «Сатурн»

Уникальный для российского двига
телестроения опыт демонстрирует
НПО «Сатурн», в кооперации с
французской Snecma создающее на
паритетных началах новейший авиа
ционный двигатель SaM146. «Про
мышленный еженедельник» неод
нократно писал об успешных этапах
развития этого проекта. В интервью
«Business Guide» генеральный ди
ректор ОАО «НПО «Сатурн»« Юрий
Ласточкин рассказал о нюансах сот
рудничества ведущих двигателест
роителей двух стран.
— Юрий Васильевич, что стало для
каждой из сторон основным побуди
тельным мотивом сотрудничества?
— Свои интересы были у каждой сторо
ны, и это позволило нам договориться о
сотрудничестве. Когда начал закладывать
ся проект RRJ, мы уже имели пятилетний
опыт сотрудничества со Snecma: это и
поставки комплектующих, и совместная
работа над созданием семейства стендов, в
том числе акустических. «Сатурн», имея
колоссальный опыт производства двига
телей для коммерческой авиации (а мы
выпустили более 8 тыс. двигателей семей
ства Д30КУ/КП), прекрасно понимал,
что вряд ли Россия сегодня может самос
тоятельно создать современный двигатель
для магистральных самолетов. Слишком
это сложная задача, а странылидеры, ко
торые определяют уровень технического
развития отрасли, уже ушли далеко. С
другой стороны, Snecma, имея сверхус
пешный проект с General Electric в облас
ти двигателей для магистральных самоле
тов, я имею в виду CFM56, очень внима
тельно изучала другие рынки для расши
рения своего глобального присутствия. И
в оценке перспектив рынка для регио
нальных самолетов мы сошлись: этот сег
мент растет примерно на 20% в год, что
для рынка авиационной техники просто
немыслимые показатели. Плюс на нем на
момент создания SaM146 практически
была монополия двигателя CF34 компа
нии General Electric. Причем, этот двига
тель устанавливался на разные самолеты:
Embraer, Bombardier, на китайский ARJ21.

Так что здесь взаимный интерес: у
Snecma есть желание стать игроком на но
вом рынке, у нас есть понимание, что если
мы не будем создавать новый продукт,
причем мирового уровня, то прекратим
производить коммерческие двигатели. Эти
желания встретились, и мы приняли сов
местно решение участвовать в конкурсе на
создание двигателя для RRJ, в котором
одержали победу. Подписали соответству
ющие документы и начали работать над
этим проектом на паритетной основе — 50
на 50%. И сегодня мы имеем созданный
двигатель, находимся на очень ответствен
ном этапе его сертификации и начала пос
тавок. Вот, собственно, почему Snecma.
Нам было интересно получить доступ к
международному опыту, западным техно
логиям проектирования, управления, ло
гистики, сертификации двигателя. Такого
опыта у нас в стране больше ни у кого нет,
и когда появится — еще не известно. Все
остальное сотрудничество с зарубежными
двигателестроительными компаниями на
поминает сегодня просто, скажем так,
имитацию какогото сотрудничества.
— Почему на начальном этапе был
дан старт сотрудничеству именно
со Snecma?
— Мы очень близки со Snecma по мен
тальности. Это европейская компания,
очень оперативно и гибко принимающая
решения, готовая к сотрудничеству на рав
ных. Мы занимались изучением систем
качества друг друга, технологической под
готовки, управления и смогли их синхро
низировать. Опять же Франция находится
не так далеко, до пригорода Парижа, где
расположена Snecma, лететь тричетыре
часа, несравнимо меньше, чем, допустим,
на американское побережье Тихого океа
на. А для сотрудничества обмен людьми
крайне важен, ознакомление с технологи
ческими возможностями друг друга требу
ет огромного количества поездок.
— Каковы вложения сторон в про
ект SaM146?
— Стоимость всего проекта оценивает
ся примерно в $900 млн и стороны финан
сируют его на паритетных условиях, то
есть по $450 млн. Сегодня мы истратили
уже более половины необходимых
средств. Проект поддерживается прави
тельствами двух стран. Snecma получила
заем от правительства Франции в размере
140 млн. Мы также выиграли конкурс и
имеем бюджетное финансирование около
$160 млн. Так что с учетом собственных
средств, инвестируемых в проект, банко
вских займов и других инструментов се
годня мы закрываем все свои потребнос
ти. Нам необходимо несколько больше

усилий, поскольку объем модернизации
собственного производства, как наименее
готового, больше, чем у Snecma: нам при
дется вложить до 2010 года $405 млн
собственных и заемных средств.
Однако сегодня возникла угроза того,
что мы не получим уже выделенные на
проект деньги: многие горячие головы за
являют, что двигатель уже создан, а раз
так, то и финансировать его больше не на
до. Хотя именно сейчас необходимо де
лать огромные инвестиции в послепро

— 3 тыс. двигателей. Конечно, это нес
равнимо с бестселлером CFM56, которых
в год продается 2,7 тыс. штук, но поверь
те, что в мировом плане это очень непло
хой рынок.
— Это прогноз по всей программе
или только применительно к Sukhoi
SuperJet?
— Мы не сомневаемся в том, что созда
ли очень удачный по всем характеристи
кам проект. И сегодня у нас есть предло
жения, чтобы эти двигатели были уста

дажное обслуживание, обеспечение ло
гистики, создание складов запчастей,
круглосуточной поддержки эксплуатан
тов. На эти цели был выделен 1 млрд руб.
бюджетных средств, который сегодня у
нас просто срезали! Направили разъясня
ющие письма во все инстанции, будем
отстаивать наш проект.
— Прогноз по продажам самолета
Sukhoi SuperJet постоянно меняется.
Каковы оценки по перспективам
SaM146? Назывались цифры 22,5 тыс.
двигателей...

новлены на другие машины, и мы эти
предложения рассматриваем. Но всему
свое время: сначала мы сертифицируем
двигатель и сделаем все необходимое, что
бы SuperJet вышел на серийные поставки.
А затем двигатель будет предлагаться все
му рынку, это не эксклюзивный проект.
Так что суммарный рынок SaM146 будет
больше, значительно больше!
— Когда наступит окупаемость
программы?
— Речь идет о 600800 проданных мото
рах. Но тут важно говорить о другом:

Международный форум российских высоких
технологий и инноваций в Северной Америке

«Россия — Канада — 2008»
(22 — 24 октября 2008 г., Direct Energy Centre, Торонто, Канада)
Организатор: Научнотехническая ассоциация «ТехнополМосква»
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:
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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, научноисследовательских 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 российскоканадских 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
email: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru

SaM146 — это только один проект «Сатур
на». Но перенос опыта идет и на все ос
тальные программы. Поэтому если гово
рить об интегральной оценке, о сроках
окупаемости, то они наступят гораздо
раньше, чем мы сдадим заказчикам 600
двигателей. Самое ценное — это опыт.
Когда мы со Snecma думали, как будем де
лать двигатель, у нас особых вопросов не
стояло. Есть лекала, как делался CFM56,
как он продается, обслуживается. И я мо
гу сказать, что если этот наш проект будет
удачным, а мы в этом не сомневаемся, то
«Сатурн» как разработчик и производи
тель двигателей будет в состоянии созда
вать конкурентоспособные продукты как
в военной, так и в гражданской области. В
процессе создания двигателя мы стано
вимся совершенно иной компанией и
благодарны Snecma за то, что они терпе
ливо с нами занимаются, выращивая из
нас полноценного и полноправного парт
нера. В свое время они прошли такую же
дорогу в качестве младшего партнера в
проекте CFM56, чтобы впоследствии по
лучить максимальную долю мирового
рынка коммерческих двигателей. Убеж
ден, что проект SuperJet должен стать на
циональным проектом. Как Embraer для
Бразилии, Bombardier для Канады.
Все надо делать шаг за шагом. Создать
SuperJet, продать первые 5001000 само
летов, затем активно поддержать проект,
заполонить этими самолетами рынок.
Для этого нужна мощная государствен
ная поддержка. Чтобы выполнить пос
тавленную задачу — получить через неко
торое время 15% от мирового рынка
гражданских самолетов, нужно посте
пенно сформировать совсем другую стра
ну. Другие институты, другие заводы,
другие КБ, другие аэропорты, других лю
дей. Мы, сообщество людей, живущих в
России, сами себе должны сказать: кто
мы, чего мы хотим и сколько нам време
ни идти к нашей цели. Одна журналистка
расспрашивала Ноэля Форжара, тогда
главу Airbus: «Так всетаки русские могут
стать в один ряд с вами?» Его ответ: «Да,
могут. Нам, чтобы встать в один ряд с
Boeing, потребовалось истратить $50
млрд и 30 лет». 30 лет — это дватри поко
ления менеджеров. $50 млрд в те годы —
это сегодня $200 млрд или даже больше.
Вот ответ на вопрос! Создать самолет
можно, но сделать так, чтобы этот само
лет начал участвовать в мировой игре за
рынки цивилизации,— это совсем другие
деньги, другие люди, другие усилия.
— «Сатурн» занимается двигате
лем пятого поколения и ведет между
народную программу со Snecma. Как их

удается развести, чтобы обеспечить
защиту гостайны?
— Никаких проблем здесь нет. Еще с со
ветских времен есть правила защиты по
добных проектов, разработанные специ
альными службами и ведомствами. Наша
задача — следовать этим правилам, не на
рушать их. Мы следуем и не нарушаем их.
У нас есть центр, где испытываются воен
ные двигатели, он под Москвой. Францу
зские партнеры там никогда не бывали и
никогда не будут. Конструкторские бюро
автономны. Есть специальная система за
щиты информации, есть специальное под
разделение, есть специальная служба, ко
торая нас контролирует. Мы лицензирова
ны соответствующим образом. Как «Су
хой» разрабатывает все боевые самолеты и
тот же SuperJet? Так же и у нас.
— Как будут строиться ваши отно
шения со Snecma в долгосрочной перспек
тиве. Что последует за созданием СП?
— Я не буду на этот вопрос отвечать,
потому что как бы я ни ответил, это будет
не в мою пользу. Всему свое время. У нас
страна должна успокоиться насчет двига
телей. Когда количество возбужденных
людей придет в норму, тогда и будет ответ
на этот вопрос.
— Сегодня «Сатурн» работает по
пятому поколении, по SaM146, ведет
ся поддержание парка двигателей Д
30 — это половина парка гражданской
авиации России. Важнейшие для стра
ны программы. Вы чувствуете себя за
щищенным от внешних факторов?
— Да, безусловно! Если бы я чувствовал
себя неуверенно, я бы здесь просто не ра
ботал. Да, у нас в стране проблем — куда
ни кинь взгляд. По элементной базе, с вы
сокоточным оружием и так далее. Причи
ны этих проблем глубинные, одни и те же.
И при всей важности решения финансо
вых вопросов главное в другом. Главное —
найти или сформировать людей, которые
в состоянии сделать новый прорывной
продукт. А людей таких крайне мало, им
нужно создать все условия, соответствую
ще мотивировать, строить для них дома,
создавать инфраструктуру, платить дос
тойную зарплату. Убежден, что нам нужно
начинать сейчас именно с людей, которые
еще даже не работают в авиации. Заинте
ресовать, увлечь авиацией, убеждать, вос
питывать патриотизм не в студентах и да
же не в школьниках, а начиная с детских
садов. Так что если мы хотим стать авиа
ционной державой, то мы должны все пе
реустроить у себя, все изменить. И между
народное сотрудничество вдвойне важно
потому, что мы приобретаем бесценный
для страны опыт.
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Технологический флагман
Константин Рухани: «Наша цель — производить надежный, конкурентоспособный по цене и качеству продукт»
Константин
Рухани,
исполнительный директор
ОАО «Заволжский моторный завод

Отмечающий в этом году свой юбилей Заволжский мо
торный завод (ЗМЗ) и в годы СССР, и в рыночную эпоху
был и остается одним из уверенных флагманов отечест
венного двигателестроения, в немалой степени опреде
ляющим техническую состоятельность российского ав
топрома. О традициях и деловых принципах прославлен
ного предприятия, его достижениях и планах «Промыш
ленному еженедельнику» рассказывает исполнитель
ный директор ОАО «Заволжский моторный завод» Конс
тантин Джавадович Рухани.
— Константин Джавадович, какие из достижений предп
риятия советского времени Вы считаете наиболее яркими
и составившими наиболее прочный фундамент для дальней
шего развития ЗМЗ?
— Если говорить о достижениях по значимости, то, на мой
взгляд, было бы, наверное, несправедливо по отношению к раз
ным поколениям моторостроителей отдавать чемуто приори
тет. На ЗМЗ во все годы велась и проводится работа по соверше
нствованию выпускаемой продукции, повышению эффектив
ности всех направлений деятельности. Конечно, с различной
долей успеха, но процесс шел постоянно. И тот факт, что сегод
ня Заволжский моторный завод продолжает сохранять за собой
статус одного из крупнейших производителей двигателей внут
реннего сгорания в России, говорит сам за себя. А главным дос
тоянием являются люди: инженернотехнические работники,
рабочие, руководители, воспитанные на традициях предприя
тия, которые могут полностью отдавать себя родному заводу и
оставаться неравнодушными к его судьбе, к его прошлому, нас
тоящему и будущему.
Что касается фундаментальной составляющей, то наиболее
серьезное достижение, на котором сегодня все зиждется — это
инфраструктура предприятия. В советское время инфраструкту
ра была создана под проектные мощности в 550 тыс. двигателей.
Был создан хороший и качественный запас по всем энергоресур
сам — электроэнергетике, сжатому воздуху и так далее, который
позволяет нам сегодня приращивать реализуемые на промпло
щадке новые проекты.
— Каким традициям советского времени, помогающим
современному развитию, следует и сегодня ЗМЗ?
— Все начинается с людей, с коллектива. На ЗМЗ изначально
был создан коллектив, состоящий из высококвалифицированных
инженеров, руководителей, рабочих. И эта планка высоких требо
ваний к профессиональному уровню работников предприятия сох
раняется поныне. Кроме того, по сей день сильны традиции, зало
женные основателями завода — первыми моторостроителями. Бы
ли созданы традиции по выстраиванию взаимоотношений между
людьми, по управлению подразделениями и предприятием в целом
— отработаны межструктурные и межорганизационные связи и на
лажено взаимодействие между главным конструктором и главным
технологом завода, между производством и сбытом.
Конечно, подходы менялись, и мы сегодня в соответствии с
программой по совершенствованию организации производства
на основе Toyota Production System (TPS) внедряем новые
инструменты по управлению процессами. Что, естественно, соп
ровождается некоторыми изменениями. Например, меняется
формат проведения оперативных совещаний, определения клю
чевых установок и задач. Но при этом сохраняются базовые кор
поративные ценности: умение ставить перед собой цели и дости
гать максимальные результаты, умение мобилизоваться в труд
ный момент, принимать решение и нести ответственность за по
рученное дело, дисциплина, чувство локтя в коллективе и спо
собность работать одной командой. Благодаря таким сильным
качествам моторостроителей ЗМЗ был и остается одним из эф
фективно работающих предприятий отрасли.
Помимо следования традициям, наработанным за десятиле
тия, коллектив ЗМЗ отличает восприимчивость ко всем измене
ниям внешней среды, в первую очередь — рынка. Здесь и способ
ность оценить лучшие преобразования, которые происходят у
конкурентов, у наших основных потребителей, и своевременно
понять эти изменения, освоить и растиражировать у себя. Я от
ношу это к числу сильных сторон, характеризующих моторост
роителей. За последние годы на ЗМЗ освоено много нового: от
внедрения детального бюджетирования и учета затрат, управле
ния инвестициями и проектами до совершенствования произво
дственной системы, повышение уровня качества и снижение из
держек. Что в итоге позволило нам добиться высоких результатов
по всем направлениям хозяйственной деятельности.
— Что оказалось самым сложным в период перехода ЗМЗ
с социалистических на рыночные принципы существования?

— Так сложилась история развития и существования предприя
тия, что большая ее часть пришлась на годы работы в условиях со
циалистической экономики, когда план утверждало министерство,
и работников не заботила проблема реализации выпущенной про
дукции. Все решалось наверху, главное было — выполнить утверж
денные показатели. Теперь завод ответственен за все: он должен
сам произвести продукт и сам его сбыть, оценить и понять, нас
колько продукт хорош с точки зрения потребительских свойств,
насколько его надо изменить, чтобы потребитель был им удовлет
ворен и заинтересован, как минимум, на среднесрочную перспек
тиву. То есть, с переходом на рыночные принципы в нашей жизни
появилось такое понятие, как конкуренция. И на самом деле это,
наверное, хорошо. Потому что конкуренция дает возможность раз
виваться, является двигателем прогресса. Мы всерьез стали заду
мываться о качестве, цене продукта, о том, что персонал надо обу
чать, развивать. И самым сложным оказалось сделать так, чтобы
понимание, насколько конкуренция важна в жизни, «легло» в го
лову каждому работнику, перешло от умозрительного восприятия к
категории конкретных действий. Не все готовы были понять и при
нять такой подход, что надо самому крутиться, самому принимать
решения, причем оперативно, и бизнес вести эффективно. Прео
долевать стереотипы было непросто. Но надо отдать должное кол
лективу, он сумел это сделать достаточно быстро. А когда приходит
понимание, что ты ответственен за весь бизнес, который ведется,
тогда и начинают рождаться идеи, проекты, приниматься решения
по их воплощению. В частности, об учете продукции, о минимиза
ции расхода ресурсов, которые находятся на заводе, о снижении
себестоимости продукции, о том, какие характеристики надо улуч
шить, какие сервисные услуги добавить потребителю, какая цена
должна быть установлена для него, чтобы он тоже мог продавать
уже свою продукцию и получать прибыль.
— Какой наиболее важный, на ваш взгляд, технологичес
кий задел накоплен предприятием за годы своей истории?
— Экспериментальная база. Ее основа была заложена в начале
60х годов. С 1995 года в составе экспериментального цеха
действует Центр испытаний «Мотор», аккредитованный на тех
ническую компетентность Госстандартом. Область компетенций

Центра распространяется на испытания бензиновых и дизельных
двигателей, узлов и комплектующих к ним. Он проводит исследо
вательские и приемочные испытания новых и модернизирован
ных двигателей, сертификационные испытания продукции, ис
пытания на безотказность и эксплуатационные характеристики.
Именно наличие экспериментальной базы позволяло нам
проводить во все годы существования завода непосредственно на
своей промплощадке одновременно с производством модерниза
цию и совершенствование конструкции выпускаемых двигате
лей, вести разработку и доводку конструкции нового поколения
двигателей.
Значительные средства были инвестированы в переоснащение
экспериментальной базы в период с 2003 по 2005 годы. Было запу
щено в эксплуатацию современное оборудование по доводке дви
гателей по токсичности до норм «Евро3» и «Евро4»: моторные
стенды «Froude» (Великобритания) и «Schenck» (Германия), газоа
налитический комплекс с беговыми роликами «HORBIAMAHA»
(ЯпонияГермания), климатическая камера «WEISS» (Германия),
оборудование для индицирования рабочего процесса «AVL».
Благодаря собственной экспериментальной базе мы смогли,
как того требовал закон по введению на территории России бо
лее жестких экологических стандартов, начать выпускать в мас
совом производстве с первого января 2006 года двигатели класса
«Евро2» и в течение 2007 года провести разработку, доводку
конструкции и параллельно подготовку производства двигателей
экологического класса «Евро3». С января 2008 года ведется их
промышленный выпуск. Сегодня мы проводим научноисследо

вательские и опытноконструкторские работы по «Евро4», и с
учетом потенциала базы сможем сделать и «Евро5». Я позволю
себе сослаться на слова исполнительного директора Объедине
ния автопроизводителей России И.А.Коровкина, который во
время своего визита на ЗМЗ в феврале 2007 года, осмотрев нашу
испытательную и экспериментальную базу отметил, что экспе
риментальных баз такого уровня оснащения в Росси на сегодня
только две — на ЗМЗ и на «АвтоВАЗе».
— Что включает программа совершенствования техни
ческой базы предприятия?
— Мы придерживаемся курса перехода на гибкие технологии.
Поэтому наш идеологический приоритет, с точки зрения совер
шенствования технической базы — обрабатывающие центры от
производителей с мировыми брендами, в частности — «GROB»
(Германия).
Такая стратегия продиктована тем, что в середине 90х годы мы
вывели на рынок новый в линейке предприятия продукт: семей
ство нового поколения бензиновых 4цилиндровых двигателей —
инжекторных 16клапанных, соответствующих классу «Евро2».
В развитие мощностей по их выпуску, улучшение качества и пот
ребительских свойств было инвестировано более 1 млрд руб. Этот
продукт уже достаточно давно живет на рынке. Сейчас идет его
совершенствование. Дело в том, что в двигателях семейства ЗМЗ
406 заложен высокий технический потенциал, который позволил
на их базе создать конструкции 4циилндровых бензиновых дви

гателей класса «Евро3» и начать работы по «Евро4». Причем,
база такова, что достижение поставленной цели возможно без
значительных затрат на подготовку производства.
Обрабатывающие центры, со своей стороны, позволяют пере
настраиваться с одной детали на другую. И если завтра нам пот
ребуется провести какието дополнительные изменения по дви
гателям, например, по улучшению потребительских характерис
тик и без повышения цены, мы сможем их выполнить за счет из
менения технологий. Поэтому делаются локальные вложения.
— На что сегодня в первую очередь нацелены НИОКР
предприятия?
— Заволжский моторный завод будет развивать как бензино
вую, так и дизельную тематики. Все работы по освоению новой
продукции ведутся нами в соответствии с вводимыми в России
новыми требованиями по экологической безопасности транспо
ртных средств и требованиями заказчиков по качеству выпускае
мой продукции.
Сегодня ЗМЗ выпускает бензиновые 4цилиндровые двигате
ли «406го» семейства класса «Евро3». Одновременно уже в
этом году с переходом на 2009й мы уже ведем НИОКР и прис
тупили к технологической подготовке производства по бензино
вым двигателям семейства ЗМЗ406 с целью выполнения ими в
составе автомобилей Горьковского автозавода «Газель» и «Со
боль» и автомобилей «UAZPatriot и «UAZHunter» Ульяновско
го автозавода экологических норм «Евро4», которые вводятся в
России с 1 января 2010 года.
Что касается дизельной тематики, то мы приступили к выпус
ку дизельных двигателей ЗМЗ5143 (2,24л) экологического клас
са 3 с механическим топливным насосом высокого давления для
автомобилей UAZHunter и УАЗ23608Пикап. Для выполнения
норм «Евро3» по выбросам вредных веществ на двигателе при
менена охлаждаемая рециркуляция отработавших газов, головка
цилиндров с улучшенными аэродинамическими характеристи
ками впускных каналов, турбокомпрессор с измененной харак
теристикой, в систему выпуска отработавших газов автомобиля
включен окислительный нейтрализатор.
При этом с июля 2007 года заводом ведутся опытноконструк
торские работы по дизельным двигателям ЗМЗ51432 экологи
ческого класса «Евро3» и «Евро4» с системой топливоподачи

Common Rail производства фирмы «Bosch». Применение данной
топливной системы позволит повысить не только экологичес
кие, но и энергетические показатели двигателя, сместить макси
мальный крутящий момент в диапазон низких оборотов и сни
зить шумность двигателя. С января 2009 года запланировано
приступить к выпуску двигателей ЗМЗ51432 класса «Евро3» с
системой Common Rail. С января 2010 года — к выпуску двигате
лей ЗМЗ51432 экологического класса «Евро4» также с систе
мой Common Rail.
К августусентябрю 2008 года мы планируем создать опытные
образцы бензиновых и дизельных двигателей класса «Евро4» и
приступить к проведению испытаний. В течение 2009 года пла
нируется провести подготовку производства.

— Как складываются отношения с партнерами?
— В цепочке продвижения продукта ЗМЗ выступает одновре
менно в двух ролях — потребителя и поставщика. С одной сторо
ны, предприятие обязано выполнять требования своих основных
потребителей — Горьковского, Ульяновского и Павловского авто
заводов, с другой — аналогичные требования предъявлять своим
поставщикам. Поскольку ключевой бизнес ЗМЗ — производство
двигателей, основные разработки предприятия ориентированы в
первую очередь на удовлетворение запросов главных бизнеспарт
неров — автозаводов, и на формирование спроса потенциальных
потребителей, в том числе зарубежных. Мы понимаем важность
сохранения наших клиентов, сохранения рыночной ниши и дела
ем все для того, чтобы наш потребитель был доволен, учитываем
все его пожелания. Повышаем потребительские свойства продук
ции, улучшаем качество. За последние годы мы сделали колоссаль
ный рывок в этой области, приблизившись по уровню качества
двигателей к мировым производителям. Установили на продукцию
гарантию до двух лет. Одними из первых в отечественном автопро
ме сертифицировали систему менеджмента качества на соответ
ствие требованиям международных стандартов ISO 9001, сегодня
ведем подготовку к сертификации на соответствие требованиям
автомобильного стандарта ISO/TS 16949. По заказу Горьковского
автозавода ввели режим «жесткой отгрузки» двигателей. Соверше
нствуем свою производственную систему — последовательно на
протяжении уже нескольких лет внедряем у себя элементы Toyota
Production System, снижаем внутренние издержки, чтобы удержать,
в том числе, конкурентоспособный уровень цен на выпускаемые
двигатели. С целью повышения оперативности в решении возни
кающих проблем и установления более тесного взаимодействия
проводим с потребителями плановые выездные совещания. И это
не просто слова, формат таких встреч стал привычным и уже ни у
кого не вызывает рассуждений на предмет их полезности.
А поскольку свой продукт мы не можем выпускать без закупае
мых комплектующих изделий, то, естественно, работая над улуч
шением его качества, снижением затрат, выставляем свои требова
ниям поставщикам. Идем по пути выстраивания конструктивных
взаимовыгодных отношений. Это непросто. Хотя мы поменяли ак
центы в работе с поставщиками: если раньше мы просто предъяв
ляли требования, то сегодня делаем все, чтобы способствовать раз
витию поставщиков. Проводим аналогичные выездные встречи,
аудиты, оказываем консультационные услуги, делимся опытом по
внедрению элементов TPS, применяем систему долгосрочных до
говоров. И с поставщиками, которые понимают, что такое конку
ренция, чувствуют изменения внешней экономической среды, со
вершенствуют свои бизнеспроцессы, мы находим решения по
всем вопросам. К сожалению, с некоторыми приходится расста
ваться, искать альтернативу, в том числе по импортозамещению.
Наша конечная цель — производить надежный, конкурентоспо
собный по цене и качеству продукт. И с учетом ее мы активно сот
рудничаем по закупкам с мировыми производителями, такими как
Bosch, Siemens, Ina, Rubena, Mahle, Federal Mogul, Erling Klinger.

Десять пятилеток Заволжского моторного завода
17 апреля 1958 года на про
мышленной карте СССР появи
лось новое предприятие. Имен
но этим днем вышло Постанов
ление Совета Министров СССР
под номером 442 о преобразо
вании филиала по выпуску ав
тозапчастей и алюминиевого
литья для Горьковского и Мос
ковского автозаводов в самос
тоятельное предприятие по
производству двигателей для
автомобилей марки «ГАЗ»,
«УАЗ» и частично Московского
автозавода с присвоением ему
наименования
«Заволжский
моторный завод».
С первых дней становления своего
предприятия моторостроители уде
ляли самое пристальное внимание
освоению современных технологий.
История развития ЗМЗ сопровожда
лась внедрением передовых методик
и собственных новаций, совершен
ствованием конструкций двигателей.
В 1961 году на ЗМЗ начато серий
ное производство бензиновых 4ци
линдровых двигателей для автомоби
лей «Волга» ГАЗ21.
В 1963 году номенклатура про
дукции расширилась — серийно ста
ли выпускаться еще и 8цилиндро
вые двигатели сначала только для
автомобилей «Чайка» Горьковского
автозавода, а через год — для авто
мобилей повышенной проходимос
ти ГАЗ66.
В 1967ом году был освоен двига
тель ЗМЗ24 с улучшенными энер
гетическими и экологическими по
казателями для нового автомобиля
«Волга» ГАЗ24, пришедший на сме

ну первой «четверке» — двигателю
ЗМЗ21. А 8цилиндровые двигате
ли кроме Горьковского автозавода
стали поставляться и на Павловский
автобусный завод. У Заволжского
моторного завода появился еще
один ключевой партнер.
В декабре 1968 года моторострои
телями был выпущен 1000000ый 4
цилиндровый двигатель.
Решением государственной ат
тестационной комиссии, рассмат
ривавшей в декабре 1971 года ито
ги работы ЗМЗ за последние 5 лет,
8цилиндровому двигателю ЗМЗ
66, поставляемому на комплекта
цию автомобиля повышенной
проходимости ГАЗ66, первому из
всех выпускаемых предприятием
моделей, был присвоен Государ
ственный Знак качества. Свыше
82% двигателей марки «ЗМЗ» вы
пускалось с Государственным Зна
ком качества.
В 1975 году с главного сборочно
го конвейера завода сходит 1000000
ый 8цилиндровый двигатель.
Создание семейства Vобразных
8цилиндровых двигателей, их ос
воение и массовый выпуск на Заво
лжском моторном заводе стали за
метным шагом в техническом прог
рессе отечественного автомобиль
ного двигателестроения. За заслуги
в развитии двигателестроения
предприятию присваивается наи
менование «Заволжский моторный
завод имени 50летия СССР».
Семидесятые были годами удар
ных пятилеток. Девятая вписана зо
лотыми буквами в трудовую лето
пись коллектива — Указом Прези
диума Верховного Совета СССР За

волжский моторный завод награж
ден орденом Трудового Красного
Знамени. Государственные заказы
по обеспечению народного хозяй
ства огромной на то время страны
постоянно росли. 10 ноября 1978 го
да на ЗМЗ заработал второй сбороч
ный конвейер. Восьмицилиндровые
двигатели стали собираться отдель
но от четырехцилиндровых. Истин
ным «долгожителем» предприятия
стал 4цилиндровый двигатель

ЗМЗ402 — модифицированная вер
сия ЗМЗ24. Его производство было
начато в 1985 году. «402й» и его мо
дификации соответствовали ужесто
чившимся требованиям по токсич
ности отработавших газов, топлив
ной экономичности, повышенной
надежности, снижению трудоемкос
ти технического обслуживания.
Именно этот двигатель вместо фор
камерного впоследствии стали уста
навливать на «Волгу» ГАЗ3102.

Свое судьбоносное слово, опре
делившее перспективы развития За
волжского моторного, сказали заво
дские конструкторы, впервые в Рос
сии, разработавшие конструкцию
инжекторного двигателя рабочим
объемом 2,3 литра. Новый двигатель
получил обозначение ЗМЗ4062. На
его базе было создано семейство
бензиновых двигателей нового по
коления: 4цилиндровых 16кла
панных с управляемым впрыском

топлива, отвечающих современным
требованиям по экологии, расходу
топлива и мощности: ЗМЗ406 (2,3
л), ЗМЗ40522 (2,5 л), ЗМЗ409
(2,7л) для новых моделей автомоби
лей марки «ГАЗ» и «УАЗ». В 1996 го
ду началось серийное производство
семейства бензиновых 4цилиндро
вых двигателей.
В 2000 году ЗМЗ первым в России
двигателестроительным предприя
тием сертифицировало систему ме
неджмента качества производства
на соответствие требованиям меж
дународных стандартов ИСО 9001.
В 2001 году ЗМЗ вошел в состав
холдинга «Северстальавто». С 2002
по 2005 годы в реализацию проекта
по увеличению мощностей, улуч
шение качества и потребительских
свойств двигателей семейства ЗМЗ
406, соответствующих экологичес
ким стандартам «Евро2», был ин
вестирован 1 млрд руб. Проект стал
лауреатом конкурса Российской
инженерной академии «Крупней
ший инвестиционный проект» в
номинации «На лучший инженер
ный проект, работу, открытие,
изобретение большого научного и
практического значения 2002 года».
28 апреля 2004 года с главного
сборочного конвейера завода сошел
13000000ый двигатель марки ЗМЗ.
8 ноября 2005 года собран
1000000ый двигатель семейства
ЗМЗ406. Знаковый номер выпал на
двигатель ЗМЗ409 (2,7 л), поставля
емый на комплектацию автомоби
лей UAZPatriot.
С декабря 2005 года дизельный
двигатель ЗМЗ5143 (2.24л) начал
поставляться на Ульяновский авто

завод на комплектацию автомоби
лей UAZHANTER.
В декабре 2006 года на ЗМЗ в
присутствии губернатора Нижего
родской области В.П. Шанцева сос
тоялось подписание меморандума
между ОАО «Северстальавто» и Fiat
Powertrain Technologies о намерениях
создать в России совместное предп
риятие по производству дизельных
двигателей серии F1A. Планируе
мые мощности — до 90 тыс. двигате
лей в год к 2011 году.
Основной объем производимых в
СП двигателей F1A будет постав
ляться для комплектации легких
коммерческих грузовиков Fiat
Ducato, выпуск которых компания
«Северстальавто» будет вести на
площадке особой экономической
зоны «Алабуга» (Татарстан).
В 2007 году было принято реше
ние, что проект должен быть реали
зован на производственной площад
ке Заволжского моторного завода.
Сегодня на промплощадке ЗМЗ ве
дутся масштабные работы по подго
товке производства двигателей F1A.
C января 2008 года на ЗМЗ нача
лось производство 4цилиндровых
бензиновых двигателей семейства
ЗМЗ406 рабочим объемом 2,5 и 2,7
л для малотоннажных коммерческих
автомобилей и микроавтобусов ОАО
«ГАЗ» и автомобилей повышенной
проходимости ОАО «УАЗ», а также
бензиновых 8цилиндровых Vоб
разных двигателей для грузовых ав
томобилей средней грузоподъем
ности ОАО «ГАЗ» и автобусов типа
ПАЗ3207 ОАО «Павловский авто
бус», соответствующих требованиям
экологического класса 3.
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ДВИГАТЕЛИ РОССИИ

«ММП имени В.В.Чернышева»: Преумножая традиции
Александр Новиков: «Двигателисты должны конкурировать не внутри страны, а на внешнем рынке»
Александр
Новиков,
генеральный директор
ОАО «ММП имени
В.В.Чернышева»

Отечественное авиацион
ное
двигателестроение
переживает важный этап
реформирования. Рест
руктуризация
отрасли
призвана повысить ее кон
курентоспособность
на
мировом рынке, способ
ствовать разработке но
вых передовых двигателе
строительных проектов. О
перспективах реструкту
ризации и о том, чем жи
вут сегодня ключевые
предприятия отрасли, мы
беседуем с одним из веду
щих специалистов в об
ласти двигателестроения
Александром Сергееви
чем Новиковым — гене
ральным директором ОАО
«ММП имени В.В. Черны
шева», реализующего се
годня целый ряд перспек
тивных проектов, призван
ных не только закрепить
уже имеющиеся рыноч
ные позиции, но и сущест
венно расширить их. О
достижениях и планах
чернышевцев «Промыш
ленному еженедельнику»
рассказывает генераль
ный директор ОАО «ММП
имени В.В.Чернышева».
— Александр Сергеевич,
наверное, было бы нелишним
еще раз напомнить читате
лям основные исторические
заслуги
прославленного
предприятия?
— На эту тему можно гово
рить очень долго, потому что
за плечами «ММП им.
В.В.Чернышева» — действи
тельно великая двигателестро
ительная история, благодаря
чему наше предприятие зани
мает в отрасли особое место.
Достаточно сказать что ОАО
«ММП имени В. В.Черныше
ва» — единственное предприя
тие в стране, принимавшее са
мое активное участие в созда
нии и выпуске газотурбинных
авиадвигателей для истребите
лей всех поколений. Так, в со
роковыепятидесятые годы мы
первыми в стране наладили
производство турбореактив
ных двигателей РД500, ВК1 и
АМ5А (использовались на
МиГ15, ЛА15, Як23, Як25).
Потом предприятие также
оказалось в числе ведущих по
выпуску двигателей семейства
Р11300 (Р11Ф300, Р11Ф2С
350, Р11АФ2300, Р11В300).
Всего за эти годы было выпу
щено более 12000 двигателей
семейства Р11Ф300, которые
устанавливались на самолеты
МиГ21М, МиГ21ПФМ, Су
15, Як25РВ и Як28.
С начала семидесятых в це
хах предприятия началось се
рийное производство двигате
лей семейства Р27Ф2М300,
Р29300 и их модификации
Р29Б300 и Р35. Двигатели
эти устанавливали на самоле
тах МиГ23, МиГ23МЛД,
МиГ23УБ, МиГ27 и Су22.
Двигателей типа Р27 и Р29 все
го было произведено около
4000. Кстати, двигатели Р35
применялись на сверхзвуко
вых истребителяхперехватчи
ках МиГ23МЛ.
Это если очень коротко о
вчерашнем дне предприятия…
— Надо полагать, что
традиции быть на передо
вых позициях — на предпри
ятии сохранились?
— Безусловно. Нам есть на
что опираться в смысле тради
ций передовых технологий.
Чернышевцы при создании
истребительных двигателей
всегда отрабатывали новей
шие директивные технологии
и обеспечивали внедрение их
в серийное производство.
Причем, не только у себя, но и
на других предприятиях от
расли. Например, на Уфимс
кое моторостроительное про

изводственное объединение
(УМПО) были переданы ди
рективные технологии по дви
гателям ВК1, Р11Ф300,
Р27Ф2М300, на Омское мо
торостроительное объедине
ние им. П. И. Баранова (ОМО)
— директивные технологии по
двигателю РД33 и так далее.
Еще один важный момент.
Исторически сложилось так,
что «ММП имени В.В.Черны
шева» был и остается по своей
номенклатуре
головным
предприятием для серийных и
ремонтных заводов. Поэтому
освоение и запуск в производ
ство каждого нового двигателя
сопровождались и сопровож
даются огромной работой по
техническому перевооруже
нию предприятия, созданию
новых цехов и участков, отра
ботке новых технологий, при
обреталось новейшее оборудо
вание, в том числе самые сов
ременные станки. В итоге, на
ше предприятие всегда владело
самыми передовыми техноло
гиями по основным направле
ниям двигателестроения.
— Перестройка внесла
серьезные коррективы в эти
алгоритмы?
— Перестройка очень силь
но осложнила жизнь всему
обороннопромышленному
комплексу, и двигателестрое
ние как одна из наиболее вы
сокотехнологичных отраслей
все эти сложности ощутило,
пожалуй, особенно остро. Но
способности качественной ра
боты, двигателестроительные
традиции предприятия мы
смогли сохранить. Иначе сей
час цеха сдавались бы под
склады, как это, увы, мы наб
людаем на некоторых прежде
прославленных машинострои
тельных гигантах.
Завод все эти годы жил, вы
пускал продукцию. С 1982 года
по настоящее время предприя
тие производит семейство дви
гателей РД33 для самолетов
МиГ29, МиГ29СЭ, МиГ
29СМТ, МиГ29М1/М2 и
МиГ29К. При этом только
двигателей семейства РД33
было выпущено 3841 штук. Се
годня продукция ОАО «ММП
имени В. В. Чернышева»
эксплуатируется более чем в 30
странах мира — этот факт сам
по себе говорит о многом.
— Представьте, пожа
луйста, подробнее сегод
няшнюю продукцию предп
риятия…
— Объемы современного
производства на нашем предп
риятии неуклонно растут.
Только за последние два года
они примерно на 40%. Номе
нклатура меняется не так
быстро. Сегодня мы выпуска
ем прежде всего, двигатель РД
33 — основное изделие «ММП
имени В.В.Чернышева». Се
годня мы выпускаем двигатели
третьей серии, начали серий
ное производство РД33МК и
РД93. При этом существен
ную долю доходов предприя
тия составляет ремонт двигате
лей этого семейства. Ремонти
руем, в основном, РД33 пер
вой и второй серий. Ремонти
руем также двигатели преды
дущего поколения, установ
ленные на экспортных МиГ23
и МиГ27. Проблем с запчас
тями к двигателям у нас нет,
потому что предприятие сох
ранило всю оснастку и все обо
рудование. На протяжении
многих лет мы ремонтируем
примерно по сто таких двига
телей в год.
Еще одно направление ра
боты предприятия — двигатель
ТВ7117СМ для регионально
го пассажирского самолета
Ил114. Модификацию этого
двигателя предполагается ус
тановить на новый легкий во
еннотранспортный самолет
Ил112В.

Следующее изделие — дви
гатель РД1700 для учебно
тренировочного
самолета
МиГАТ. Этот двигатель (он
проходит сейчас испытания)
разрабатывался совместно с
ТМКБ «Союз». РД1700 зай
мет достойное место в ряду
продукции предприятия, его
будут устанавливать в первую
очередь на учебнотрениро
вочных самолетах МиГАТ, од
нако маркетинговые исследо
вания показывают, что двига
тель такой размерности и та
кой тяги потенциально инте
ресен и для других летатель
ных аппаратов, в том числе —
беспилотных.
Нельзя не сказать и о еще
одном новом направлении на
шей работы. В этом году реше
нием Минпромэнерго России
ОАО «ММП имени В.В. Чер
нышева» определено голов
ным предприятием по произ
водству в России современных
вертолетных двигателей. В
ближайших планах ММП име
ни В.В. Чернышева — обеспе
чить выпуск вертолетного дви
гателя ВК2500 для средних
вертолетов «Ка» и «Ми». Вы
пуск этого двигателя будет
производиться в кооперации с
ОАО «Красный Октябрь»,
ОАО «Климов», «НПО имени
Румянцева» и Пермским агре
гатным объединением «Ин
кар». Мы и в дальнейшем на
мерены создавать вертолетные
двигатели в кооперации в пер
вую очередь с предприятиями
двигателестроительного диви
зиона РСК «МиГ». Кроме то
го, мы рассматриваем возмож
ность широкой кооперации
с традиционным производите
лем вертолетных двигателей —
запорожским моторострои
тельным объединением «Мо
тор Сич».
— Какова динамика про
изводственных показате
лей?
— Достаточно убедитель
ная. Так, например, в 2007 году
по сравнению с 2001 годом на
«ММП имени В.В.Черныше
ва» при увеличении среднес
писочной численности работ
ников предприятия в 1,35 раза
средняя заработанная плата
выросла в 3,7 раза. При этом
неуклонно происходит рост
выпуска валовой продукции:
за тот же период — с 2001 года
по 2007 год — она выросла в 8
раз и по итогам прошлого года
составила 1,050 млн руб. на од
ного сотрудника. Этот показа

тель на сегодня — один из луч
ших в двигателестроительной
отрасли.
— Насколько известно,
«ММП имени В.В. Черныше
ва» стало еще и официаль
ным
конструкторским
центром отечественного
двигателестроения?
— Совершенно верно. В
прошлом году «ММП имени
В.В. Чернышева» получило
лицензию на право разработ
чика авиационной техники. И
сейчас мы развиваем это нап
равление: у нас на предприя
тии создано специальное
конструкторское подразделе
ние (ТНКЦ), которое будет
проводить в первую очередь
модернизацию существующих

Исторически сложилось так, что «ММП
имени В.В.Чернышева» был и остается
по своей номенклатуре головным
предприятием для серийных и ремонт
ных заводов. Поэтому освоение и за
пуск в производство каждого нового
двигателя сопровождались и сопровож
даются огромной работой по техничес
кому перевооружению предприятия.
объектов, направленную на
повышение надежности, по
вышение ресурса двигателей.
Ну и, разумеется, это подраз
деление будет активно участ
вовать в разработке новых дви
гателей. Все предпосылки для
успешного решения конструк
торских задач у нас есть.
— Авиационные двигате
ли — не единственная про
дукция ММП им. В.В.Черны
шева?
— Наряду с двигательной
продукцией, предприятие вы
пускает и, скажем так, гражда
нские изделия. Это мотокуль
тиваторы, мотоблоки, лодоч
ные моторы — эта продукция
пользуются хорошим спросом
и мы занимаем по ней сущест
венную нишу на рынке.
Еще одно «гражданское»
направление «ММП имени
В.В.Чернышева» — выпуск га
зоэнергетических установок.
Это совершенно особое нап
равление нашей деятельности,
которое
требует
особых
конструкторских и технологи
ческих усилий, но при этом —
сулит огромные рыночные
перспективы. Газотурбинная
энергетическая
установка
«ММП имени В.В.Черныше
ва» ГТЭ20/55СТ — это стаци

Великолепная шестерка
Основные направления развития «ММП им. В.В.Чернышева»
Первое направление: выпуск серийной
продукции. Основной объем составляют дви
гатели РД33 третьей серии для истребителей
МиГ29, поставляемых во многие страны ми
ра. Однако в этом году предприятие присту
пило к серийному производству новой моди
фикации двигателя с улучшенными характе
ристиками — РД33МК. Ими будут оснащать
ся серийные истребители МиГ29К (КУБ), уже
строящиеся РСК «МиГ» по заказу ВМС Индии.
Кроме того, в 2007 году предприятие переш

ло к серийному производству модифициро
ванных двигателей РД93, созданных на базе
РД33 для иностранного заказчика.
Второе направление: проведение совме
стно с фирмой «Климов» целого ряда опыт
ноконструкторских работ по развитию дви
гателей РД33, а также по турбовинтовым
двигателям ТВ7117.
Третье направление: совместная с ТМКБ
«Союз» доводка нового двигателя РД1700 для
учебнотренировочного самолета МиГАТ, а

онарная промышленная уста
новка широкого спектра при
менения: для производства и
обеспечения электроэнергией
промышленных и бытовых
потребителей, а также для сов
местного производства элект
рической и тепловой энергии.
ГТЭ20/55СТ имеет простую и
удобную для обслуживания
модульную конструкцию, ее
можно использовать и в горо
дских условиях, и в отдален
ных районах. Кроме того, ею
можно «надстроить» уже суще
ствующие котельные. Эффек
тивность эксплуатации уста
новки очень высока. При этом
по сравнению с традиционны
ми энергетическими газо и
паро турбинными технологи

также производство на «ММП им. В. В. Черны
шева» вертолетных двигателей ВК2500.
Четвертое направление: выполнение
ежегодного капремонта свыше сотни РД33
и около 25 Р29300 и Р35.
Пятое направление: производство совре
менных энергоустановок.
Шестое направление: самостоятельная
разработка новых образцов авиационной
техники, для чего на предприятии создан На
учнотехнический конструкторский центр.

ями, наша установка требует
существенно меньших площа
дей для размещения, а также
меньших капиталовложений и
трудозатрат на монтаж и ввод в
эксплуатацию.
Две наши газотурбинные
энергетические установки с
2000 года уже эксплуатируются
на новополоцком (Республика
Беларусь) НПО «НАФТАН».
Сейчас на территории ОАО
«ММП имени В.В. Чернышева»
введутся работы по строитель
ству когенерационной теплоэ

лектростанции (КГТЭС40) на
базе двух газотурбинных энер
гетических установок ГТЭ
20/55СТ. Станция будет рабо
тать на природном газе, необхо
димое давление которого будет
обеспечивать дожимная комп
рессорная станция.
— То есть, предприятие
нацелено на создание доста
точно диверсифицированно
го портфеля заказов? Кста
ти, а какой сегодня у вас
этот «портфель»?
— Наш портфель заказов
позволяет уверенно смотреть
в будущее… Примерно, на 8
10 лет мы заказами обеспече
ны. Только за последние три
года предприятие примерно в
1,5 раза увеличило портфель
заказов. Если говорить о циф
рах, то на сегодня мы облада
ем заказами на сумму более $2
млрд до 2015 года. Причем,
это не некие перспективные
заказы: в основном портфель
составляют реальные конт
ракты, которые мы уже вы
полняем в точном соответ
ствии с графиком, согласо
ванным с РСК «МиГ» и
ФГУП «Рособоронэкспорт».
Если говорить о динамике, то
ежегодный прирост составля
ет 3334% как по объемам реа
лизуемой продукции, так и по
финансовым показателям. Ес
ли же говорить о структуре
портфеля, то в основном это
экспортные заказы.
— На какие объемы экс
порта в год выходит предп
риятие?
— В прошлом году объемах
экспорта превысили $300 млн.
Разумеется, это заслуга не
только предприятия. Все успе
хи — плод глубокого делового
взаимодействия с «Рособоро

нэкспортом», РСК «МиГ»…
Мы ведем огромную совмест
ную работу и на более отдален
ную перспективу, по которой
выстраивается четкая прог
рамма развития нашего предп
риятия. И что еще мне хоте
лось бы отметить помимо
цифр: все контрактные обяза
тельства, которые стояли пе
ред заводом в прошлом году —
по поставке новых двигателей,
проведению ремонтов — мы
выполнили в строго установ
ленные сроки. И в этом году
все идет по графикам в соотве
тствии с контрактными обяза
тельствами.
Экспортные доходы для нас
очень важны, потому что соз
дают основу для планомерного
развития производства, фор
мирование более четкой и
конкретной его структуры,
технического перевооруже
ния, разработки более широ
кой продуктовой линейки.
Ведь, например, в советские
времена завод производил
один или два типа двигателя, и
этого было достаточно. Сейчас
рынок диктует такие условия,
что предприятие должно вы
пускать 34 разных двигателя,
а то и больше — в зависимости
от ситуации, чтобы иметь на
дежную устойчивость. А это
требует
соответствующего
построения структуры предп
риятия, гибкого производства,
которое позволяет оперативно
переналаживать мощности на
ту или иную номенклатуру из
делий. Жизнь показывает: что
бы удовлетворить потребности
рынка, нужно иметь разнооб
разный продукт. Тогда предп
риятие будет устойчиво рабо
тать в расчете на обозримую
перспективу.

— Если говорить об экс
портной политике «ММП
имени В.В.Чернышева» в це
лом, то какими достижени
ями она отмечена?
— Главными экспортными
достижениями я бы назвал
действительно возросший объ
ем экспортных заказов, кото
рые мы успешно реализуем.
Это непростая задача, связан
ная с целым рядом сложных
факторов, и прежде всего — со
значительной нагрузкой на
производство, что требует со
вершенствования и обновле
ния производственной базы.
Объективно оценивая ситуа
цию, можно сказать, что заслу
га предприятия не только в
том, что мы находим заказы,
но и в том, что успешно эти за
казы выполняем. Это заслуга
всего коллектива, который су
мел принять на себя такие наг
рузки в такие сжатые сроки и
все обязательства выполнить.
И это при том, что сегодня с
реализацией
экспортных
контрактов возникли объек
тивные курсовые сложности,
нивелировать которые способ
но только государство.
— В смысле финансового
содействия?
— В том числе. Сегодня для
реализации экспортных конт
рактов существование некото
рой финансовой помощи и
поддержки со стороны госуда
рства было бы крайне целесо
образно. Дело в том, что аван
сирование по этим контрактам
поступает очень незначитель
ное, в ограниченных размерах,
которых явно недостаточно
для подготовки производства,
проведения или завершения
опытных конструкторских ра
бот под контракт… И прихо
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дится в значительной степени
привлекать кредитные ресур
сы. А с падением курса доллара
и ростом внутренних цен на
комплектующие и материалы
предприятиям все сложнее вы
держивать рыночный процент.
Вопрос стоимости таких кре
дитных ресурсов (учитывая в
целом снижение эффектив
ности внешнеторговых конт
рактов) также мог бы стать те
мой заботы государства об экс
портерах, темой помощи в фи
нансировании новых проек
тов. Мы знаем, что уже сущест
вует целый ряд мер в этом нап
равлении: принимаются реше
ния, создаются комиссии, бан
ки, фонды… Но хотелось бы,
чтобы эта работа продвигалась
быстрее и чтобы экспортеры в
ближайшее время реально
ощутили плоды этой заботы.
Тем более это важно для наше
го предприятия, где, как я уже
сказал, действительно боль
шой портфель заказов, кото
рый требует привлечения зна
чительного объема заемных
средств, чтобы создать необхо
димый задел для своевремен
ного выполнения всех контра
ктных обязательств как с новы
ми, так и с традиционными
партнерами. Впрочем, и вы
полнение оборонного заказа
сталкивается с теми же финан
совыми трудностями. А сниже
ние рентабельности прежде
всего «бьет» по инвестициям в
новые разработки.
— Экспорт стимулирует
работу предприятия по но
вым разработкам? И по ка
ким именно?
— Одно без другого просто
немыслимо. Я еще раз скажу (и
это приятно отметить), что все
свои обязательства по постав
кам двигателей предприятие
выполняет в срок, и претензий
к нам, как к поставщикам, нет.
Причем, еще раз отмечу, это
требует от нашего коллектива
достаточно напряженной рабо
ты. Но при этом параллельно
значительные работы коллек
тив завода ведет по освоению
новых видов продукции. Так,
например, совместно с ТМКБ
«Союз» мы продолжаем работу
по двигателю РД1700, прог
рамма вышла на завершающую
стадию, мы уже поставляем
двигатели на самолет МиГАТ
Александр Сергеевич Но
виков родился в 1949 году. Закончил Рыбинскую авиационную академию. С 1966 по 1970
годы работал на заводе «Рыбинские моторы» слесарем-сборщиком, мотористом-испытателем авиадвигателей, затем перешел в Рыбинское КБ моторостроения (РКБМ).
В 1987 году А.С.Новиков
назначен главным конструктором-руководителем РКБМ, в
1994 году он стал генеральным
конструктором — генеральным
директором РКБМ. В 1997 году
после слияния РКБМ и РМ был
назначен на должность генерального конструктора — технического директора объединения «Рыбинские моторы». С
2000 года перешел в РСК
«МиГ»: сначала заместителем
генерального директора — генерального конструктора по силовым установкам, затем —
первым заместителем генерального директора — генерального конструктора по стратегическому развитию.
С 2001 года А.С.Новиков является генеральным директором
ОАО
«ММП
имени
В.В.Чернышева». Доктор технических наук, профессор,
академик Академии транспорта РФ, награжден орденами и
медалями РФ.

для летных испытаний. По
программе ТВД ТВ7117 под
писан большой договор о пос
тавке двигателей для самолета
Ил114. Совместно с ОАО
«Климов» мы работаем над
дальнейшей модификацией
этого двигателя для самолета
Ил112В, разрабатывается и
вертолетный вариант — ТВ7
117В. Подписано решение о за
пуске в серийное производство
вертолетного двигателя ВК
2500 (я об этом уже говорил),
данный вопрос сейчас техно
логически прорабатывается.
При этом практически все но
вые двигатели предприятия об
ладают высоким экспортным
потенциалом. То есть, их пос
тавки на экспорт (как и на
внутренний рынок) в дальней
шем будут стимулировать но
вые разработки.

производственный потенциал.
Мы это видим, например, по
загруженности гособоронзака
зом наших партнеров.
— Как складываются от
ношения с традиционными
разработчиками?
— У нас нормальные дело
вые отношения с разработчи
ками. Наш самый главный
разработчик — ОАО «Климов»,
у нас договорные отношения,
которые мы всегда строго и
точно выполняем. Совместно
с ними мы провели разработку
нескольких
модификаций
двигателя РД33. Это РД
33МК для палубного истреби
теля МиГ29К по индийскому
контракту и для самолета
МиГ35, это РД93 для китайс
кого истребителя FC1, другие
проекты… Все эти проекты
требуют консолидации сил, в

«ММП имени В.В.Черныше
ва» льготный кредит на закуп
ку оборудования в рамках на
шей программы.
— То есть, имеется конк
ретная Программа модер
низации?
— Да, мы разработали боль
шую конкретную программу
«Реконструкция завода», кото
рая предусматривает закупку и
внедрение нового современно
го оборудования, устранение
«узких мест» в производстве.
Все технологические процессы
переводятся в цифровую фор
му. Более того, «в цифру» мы
переводим и всю документа
цию, накопленную на заводе
за десятилетия работы. Про
цесс это трудоемкий, но необ
ходимый. Требуется усоверше
нствовать и методы управле
ния производством, привести

Двигателестроительные холдинги позволят эффективно ре
шать сложные задачи по развитию нового поколения двига
телей, освоению новых технологических процессов, новых
материалов. Без этого остаться на мировом рынке двигате
лестроения просто невозможно. Все прекрасно понимают,
что двигатель — очень сложное изделие, которое воплощает
в себе самые передовые достижения науки и техники. И
завтра идти на внешний рынок с технологиями вчерашнего
дня — это, простите, нонсенс.
— Насколько весом сегод
ня для вашего предприятия
гособоронзаказ?
— Я уже говорил, что мы ра
ботаем главным образом на
экспорт. Однако нельзя не от
метить, что благодаря государ
ственной политике последних
лет, ситуация с оснащением
вооруженных сил страны ме
няется и наше предприятие ак
тивно включается в поставку
новых двигателей для отечест
венных ВВС. Кроме того, мы
расширяем участие в плане
выполнения гособоронзаказа в
ремонте двигателей для ВВС, а
также во взаимодействии с це
лым рядом ремонтных заводов
выполняем заказы по поставке
запасных частей, ремкомплек
тов. Доля гособоронзаказа в
структуре
производства
«ММП имени В.В. Черныше
ва» постоянно растет. Но это
касается практически всех
оборонных предприятий, сох
ранивших и развивших свой

том числе — в части модерни
зации производства. Которую
мы, кстати говоря, ведем очень
активно.
— Можно об этом попод
робнее?
— Наше предприятие доста
точно стабильно, чтобы вы
полнять сложные в техничес
ком отношении контракты. В
интересах сохранения и даль
нейшего наращивания произ
водственного потенциала с
2002 года у нас реализуется
программа широкомасштаб
ного технического перевоору
жения. Она позволит исполь
зовать самые современные
принципы организации про
изводства и нарастить его объ
емы. Ежегодно на обновление
оборудования мы расходуем
$3540 млн. При этом не могу
не сказать о тех, кто помогает
предприятию проводить тех
перевооружение. Прежде все
го, это касается Правительства
Москвы,
предоставившее

их в соответствие с мировым
уровнем, оптимизировать пла
нирование. Одна из насущных
задач — снижение себестои
мости двигателей. Мы уже соз
дали специальную службу, ко
торая занимается сокращени
ем издержек производства,
разработали соответствующую
программу.
Естественно, встает вопрос
квалифицированных кадров.
Сегодня на предприятии тру
дятся в основном люди «в воз
расте», а приходящая моло
дежь по качеству профессио
нальной подготовки нас не
устраивает. Нам нужны не ба
калавры, а инженеры. Поэто
му пришлось заниматься так
же изменением программы
учебных процессов в ВУЗах и
создать на базе нашего предп
риятия учебный филиал двига
телестроительного факультета
МАИ. Стараемся возродить и
среднюю профессиональную
подготовку. Для того, чтобы

привлечь на завод молодежь,
недостаточно только наших
усилий, достойных условий
труда и зарплаты.
— Кадры, пожалуй, са
мая больная сегодня тема в
российском машинострое
нии. Как у вас с этим?
— Непросто, как и у всех.
Но мы вкладываем много
собственных сил и средств в
подготовку кадров. При этом
два процесса ведем параллель
но: модернизацию и обучение.
Дело в том, что масштабная
техническая модернизация,
проводимая на нашем предп
риятии, позволяет активно
проводить как обучение моло
дых специалистов и рабочих,
пришедших на предприятие,
так и повышать квалифика
цию тех, кто давно у нас рабо
тает. В распоряжении Управле
ния кадров и подготовки пер
сонала находится учебная база
на 320 обучающихся. Прово
дится обучение по самым раз
ным специальностям — фрезе
ровщик, слесарь, токарь...
Имеются кабинеты грузоподъ
емных механизмов, материа
ловедения, технических изме
рений, проектирования и тех
ники безопасности. Работает
лекционный зал, методичес
кий и учебный кабинеты. Ра
зумеется, имеется оборудован
ный современной техникой
компьютерный класс.
Учебный процесс обеспечен
действующими макетами обо
рудования, наглядными посо
биями, плакатами, учебнотех
нической документацией, а
также компьютерами и другой
профессиональной техникой.
Обучение ведется в непрерыв
ном интенсивном режиме — за
последние пять лет на учебной
базе предприятия повысили
квалификацию больше трех
тысяч работников, в том числе
более 500 рабочих — на произ
водственнотехнических кур
сах. Больше ста человек при
обрели вторую профессию.
Около двух с половиной тысяч
человек — сотрудники ИТР,
рабочие, — прошли обучение
на курсах целевого назначе
ния. Кроме этого мы проводим
активное обучение и в сторон
них учебных организациях, но,
в основном, конечно, на на
шем предприятии.
— С получением высшего
образования сотрудникам
помогаете?
— Безусловно. Сегодня не
только на нашем предприятии,
а в целом по отрасли наблюда
ется дефицит высококвалифи
цированных инженернотех
нических кадров. По направ
лению нашего предприятия
272 человека учатся в вузах и
техникумах с отрывом или без
отрыва от производства. Боль
шинство из них проходят обу
чение в известных вузах стра
ны — 71 человек учатся в
МАИ, 133 человека — в МА
ТИ, 56 человек — в МГТТиП.
Кстати, на предприятии
буквально понимается поли
тика интегральной связи нау
ки и производства, благодаря
которой принято решение об
организации у нас Учебного
центра, имеющего статус
структурного подразделения
МАИ. Благодаря этому кол
лектив предприятия также
имеет возможность активно
участвовать в реализации Пос
тановления
правительства
Москвы «О целевой програм
ме развития образовательной
системы СЗАО». На этот счет у
нас имеются свои серьезные и
масштабные планы. В 2008
2012 годах мы ставим задачу
масштабного обучения и пере
подготовки кадров. За это вре

мя мы должны организовать
повышение
квалификации
почти четырех тысяч работни
ков. Из них на производствен
нотехнических курсах — 600
человек; по линии получения
второй рабочей профессии —
140 человек; на курсах целево
го назначения, где будут обу
чаться и инженернотехничес
кий состав, и рабочие — 2800
человек. Больше трехсот спе
циалистов мы собираемся
подготовить в вузах, которые я
уже называл. Кроме того, со
бираемся организовать для ра
ботников предприятия обуче
ние по системе ускоренного
образования «техникум — вуз
— предприятие». Организо
вать курсы иностранных язы
ков для руководителей под
разделений предприятия. И
так далее…
— Как вы оцениваете об
щие интеграционные про
цессы в отрасли?
— Двигателестроительная
отрасль находится на этапе
кардинального интеграцион
ного процесса. При этом все

понимают, что интеграция
предприятий авиастроения,
создание крупных вертикаль
но интегрированных холдин
гов — необходимость. И мы
точно так же ощущаем, что
нужны холдинги и в двигате
лестроении. Наше предприя
тие много работает над разра
боткой видения организации
двигателестроительных хол
дингов. Совершенно разумно,
что такие двигателестроитель
ные холдинги создаются. Это в
итоге позволит эффективно
решать сложные задачи по
развитию нового поколения
двигателей, освоению новых
технологических процессов,
новых материалов. Без этого
остаться на мировом рынке
двигателестроения просто не
возможно. Все прекрасно по
нимают, что двигатель —
очень сложное изделие, кото
рое воплощает в себе самые
передовые достижения науки
и техники. И завтра идти на
внешний рынок с технология
ми вчерашнего дня — это,
простите, нонсенс.

Руководство «ММП имени
В.В. Чернышева» понимает
всю необходимость этой ин
теграции. Двигателисты долж
ны конкурировать не внутри
страны, а на внешнем рынке.
А это требует консолидации
всех усилий, направленных на
оптимизацию производства.
Поэтому все решения руково
дства страны по интеграции
двигателестроительной отрас
ли мы поддерживаем и работа
ем в этом направлении. На
«ММП имени В.В. Черныше
ва» разработана комплексная
программа того, как наиболее
оптимально могут интегриро
ваться двигателестроительные
предприятия РСК «МиГ». На
первом этапе — внутри РСК
«МиГ», а уже потом — в целом
внутри двигателестроительной
отрасли страны. Все это неп
ременно даст положительный
результат, и отечественные са
молеты получат еще более со
вершенные двигатели, облада
ющие безусловными конкуре
нтными преимуществами на
мировом рынке.

Исторический ракурс
75 лет выдающегося двигателестроения
Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева было создано в
1932 году. Здесь впервые в стране изготавливаются звездообразные поршневые мото
ры конструкции ШвецоваНазароваКоссова: МГ11, МГ21 и МГ31Ф (мощностью от 150
до 330 л. с.) для легких гражданских самолетов («Сталь2», Ш7 и др.).
В годы Великой Отечественной войны на заводе производятся авиадизели конструкции Чаромс
когоТулуповаЯковлева: АН1, М30, АЧ30Б (мощностью от 900 до 1500 л. с.) для ночных бомбар
дировщиков Пе8, Ер2, а также торпедных катеров и танков.
В послевоенные годы на предприятии было организованно крупносерийное производство пер
вых в стране турбореактивных двигателей РД500 (тяга 1,6 т) на базе «DerventV», ВК1 (тяга 2,7 т)
конструкции В.Климова, который позволил истребителюперехватчику МиГ15 «бис» увеличить
дальность полета до 2000 км, а фронтовому истребителю МиГ17 стать первым отечественным са
молетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете. Двигатели использовались на са
молетах Ильюшина, Лавочкина, Микояна, Сухого, Туполева, Яковлева. В 1952 году на заводе на
чали производство авиадвигателя АМ5А (конструкции А.Микулина), который устанавливается на
всепогодном истребителеперехватчике Як25.
В 1958 году завод приступает к изготовлению двигателя С. Туманского Р11Ф300 (тяга 6,2 т.), ко
торый на истребителе МиГ21 позволил установить рекорды скорости и высоты полета. Одновре
менно на заводе изготавливаются жидкостнореактивные двигатели С21150 конструкции А. Иса
ева для межконтинентальной крылатой ракеты «Буря», изготовление которой имело важное значе
ние в развитии сверхзвуковой авиации.
В шестидесятые годы на предприятии начат серийный выпуск мощных двухвальных ТРДФ со
сверхзвуковыми ступенями компрессора конструкции С.Туманского, Н.Мецхваришвили — К.Ха
чатурова: Р11В300, Р11АФ300, Р11Ф2С300, Р29300, Р29Б300, Р35 с тягой от 3,9 т до 13,2 т.
Двигатели устанавливались на высотных самолетахразведчиках и сверхзвуковых истребителях
(фронтовых, перехватчиках, бомбардировщиках) КБ Яковлева, Микояна, Сухого.
С 1982 года завод изготавливает двухконтурный форсированный авиадвигатель (ТРДДФ)
конструкции С.Изотова РД33 для фронтового истребителя МиГ29. РД33 — двухконтурный,
двухвальный, турбореактивный двигатель со смешением потоков в общей форсажной камере, с ре
гулируемым реактивным соплом. Двигатель имеет малый удельный вес, высокую рабочую темпе
ратуру газа перед турбиной. Большая величина температурной раскрутки обеспечивает высокие
маневренные и разгонные характеристики самолета. Благодаря развитой системе активных и пас
сивных средств повышения газодинамической устойчивости двигатель не имеет эксплуатацион
ных ограничений во всем диапазоне режимов работы, высот и скоростей полета самолета, в том
числе при применении ракетного вооружения. Двигатель оснащен электронной гидравлической
системой управления режимами работы. Двигатель снабжен системой многоцелевой диагностики
его состояния. Свои лучшие характеристики двигатель РД33 подтвердил при эксплуатации более
чем в 30 странах мира и во время демонстрационных полетов самолета МиГ29 на авиасалонах в
Фарнборо, ЛеБурже, Ганновере, Берлине, Москве, Дубае, Бангалоре… Новые модификации дви
гателя сохраняют в себе все достоинства базового двигателя РД33.
Сегодня ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» — это стабильный, современный, модернизирован
ный комплекс, включающий в себя литейное, термическое, сварочное, гальваническое, кузнечно
прессовое, мехонообрабатывающее, механосборочное, испытательное производства. Предприятие
осуществляет подготовку производства вновь внедряемых двигателей с изготовлением всех необходи
мых приспособлений, прессформ и инструмента. Так, например, литейное производство оснащено
современным технологическим оборудованием для точного литья по выплавляемым моделям. Здесь
рождаются детали из жаропрочных сплавов. Для высоконагруженных деталей, работающих в услови
ях знакопеременных нагрузок и высоких температур, применяется литье методом высокоскоростной
направленной кристаллизации. Термический цех предприятия располагает широким спектром техно
логического оборудования, в том числе установками, способными надежно обеспечить термообработ
ку в вакууме. На предприятии нашли широкое применение газовая, контактная,аргонодуговая свар
ки. Высокую надежность двигателей гарантируют квалифицированные кадры, высокотехнологичное
оборудование и современная система качества, отвечающая требованиям международного стандарта
ИСО 900296 и подтвержденная «Сертификатом соответствия» НО «СОЮЗСЕРТ».
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА РОССИИ: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Мы работаем в интересах людей»
Тюменская область стабильно привлекательна для инвесторов
Тюменская область заслуженно считается одной из наи
более привлекательных на сегодня территорий для по
тенциальных инвесторов. Это один из самых стабильных
регионов Российской Федерации. Рост валового регио
нального продукта в 2007 году у нас составил более 10%.
При этом увеличение этого показателя идет более высо
кими темпами, чем в среднем по Российской Федерации.
Тюменская область является сложно построенным субъектом
Российской Федерации: в ее состав входят два равноправных
субъекта РФ — ХантыМансийский и ЯмалоНенецкий авто
номные округа.
Экономика области представляет собой многоотраслевой
комплекс, для которого характерны крупный промышленный
потенциал, развитая транспортная инфраструктура, продуктив
ное сельское хозяйство, широкий комплекс предоставляемых со
циальных услуг.
За последние шесть лет объем валового регионального про
дукта в Тюменской области увеличился почти в два раза. Темпы
роста ВРП опережают среднероссийские. Ускоренными темпами
развивается промышленность, а особенно обрабатывающий сек
тор: с 2000 года объемы производства в нем возросли на 75%. И
это не случайно.

тов на территории области предусмотрены: налоговые льготы,
предоставляемые в порядке, установленном федеральным и об
ластным законодательством; бюджетные кредиты; субсидии,
субвенции и другие формы государственной поддержки.
В последние годы в Тюменской области наблюдается устойчи
вый рост инвестиций в основной капитал. В 2006 году в развитие
экономики и социальной сферы Тюменской области (без авто
номных округов) было направлено 87,5 млрд руб., а в 2007 году —
113,7 млрд руб.
В Тюменской области уже начали свою работу такие компа
нии, как «ЛУКОЙЛ», ТНКВР, «Газпром», «Халлибертон»
(США), ОМV (Австрия), «Салым Петролеум Девелопмент» (ком
пания «Шелл», НидерландыВеликобритания) и многие другие.

Мы понимаем, что бизнес выбирает объект инвестиций, исхо
дя из условий, созданных в том или ином регионе, муниципали
тете. Поэтому мы предлагаем инвесторам свою поддержку, и
прежде всего тем из них, кто готов двигаться в стратегически
важных для региона направлениях.
Дальнейшее развитие тюменской экономики мы связываем с
отраслевыми кластерами, ориентированными на выпуск продук
ции с высокой добавленной стоимостью. В стратегии развития
области до 2020 года четко определены наиболее перспективные
отрасли, которые должны стать нашими «точками роста». Это —
нефтегазовый, лесопромышленный, строительный и агропро
мышленный кластеры. В настоящее время Правительство Тюме
нской области разработало и предлагает инвесторам более 60 ин
вестиционных проектов общей стоимостью более 12 млрд евро.
В регионе созданы основы правовой, инфраструктурной и ин
формационной базы для привлечения инвестиций. В 2003 году
принят областной закон № 159 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Тюменской области». В соотве
тствии с этим законом для держателей инвестиционных проек

работу и впредь. В 2007 году общая сумма финансирования раз
вития научноинновационной сферы Тюменской области соста
вила 329,6 млн руб.
Значительный научнопроизводственный потенциал региона
позволил нам инициировать важнейший проект: создание «За
падноСибирского инновационного центра нефти и газа» (тех
нопарка). Технопарк в Тюмени будет содействовать развитию
ТЭК России в долгосрочной перспективе. Он призван способ
ствовать разработке и внедрению прогрессивных технологий и
других инновационных продуктов для нефтегазового сектора. С
его созданием у иностранных и отечественных инвесторов поя
вится прекрасная возможность вложения средств в выгодное и
перспективное дело.
Область уже сейчас привлекает к сотрудничеству по этому
проекту западные компании, которые не только участвуют в
формировании особой экономической зоны, но и готовы рабо
тать в рамках этой структуры.
И конечно, будущее своего региона мы связываем с развити
ем человеческого потенциала, ведь без воли, таланта и професси
онализма людей высокие темпы развития производства, внедре
ние современной техники и технологий просто невозможны.
В международной практике развитие человеческого потен
циала оценивается комплексным показателем — индексом
развития человеческого потенциала. Он объединяет три нап
равления: доходы населения, его образованность и продолжи
тельность жизни. Чем выше доля «среднего класса», тем выше
этот индекс.
По величине этого индекса — 0,86 (при максимальном значе
нии 1,0) Тюменская область относится к регионам с высоким
уровнем развития человеческого потенциала. Тем не менее, нам
есть что совершенствовать. Именно задаче развития человека,
созданию условий для раскрытия его возможностей, отвечает
разработанная правительством Тюменской области Стратегия
развития региона до 2020 года. В интересах человека работают и
приоритетные национальные проекты.
Такой комплексный подход к созданию условий для жизни и
развития человека в регионе привел к тому, что в 2007 году нам
удалось «переломить» негативные тенденции в демографической
ситуации. Абсолютное превышение рождаемости над смерт
ностью составило более 1000 человек, причем это прирост насе
ления без учета миграции.
А если на свет появляется все больше тюменцев, значит, есть
и достаток в семьях, и уверенность в будущем.

2007 год стал для Тюменской области
успешным и динамичным по большин
ству основных показателей. Индекс
промышленного производства соста
вил 109% при 106% по России. Экс
порт готовой продукции (не сырья) тю
менских предприятий вырос на 70%.
Среднегодовой прирост производства
в 20052007 годах составил 10%.

Долгое время Тюменская область ассоциировалась исключи
тельно с нефтью и газом. С начала нового века правительство ре
гиона проводит политику диверсификации, хотя, я уверен, и че
рез двадцать лет о нашем регионе еще можно будет говорить как
о ведущем нефтегазодобывающем центре страны. Мы считали и
считаем, что Тюменская область просто обязана по максимуму
воспользоваться возможностями, которые представляет сегодня
высокая цена «черного золота» на мировом рынке. Это — наш
«фонд будущих поколений», но не замороженный в золотом за
пасе или на банковских счетах, а работающий уже сейчас.
Конечно, существенная часть бюджета идет на решение акту
альных проблем в социальной сфере, развитие инфраструктуры,
жилищного строительства. Но, в то же время, мы многое делаем
для будущего региона, создавая базу для инновационного и ин
вестиционного развития экономики.

Инвестиции в экономику Тюменской об
ласти в 2007 году составили около 90
млрд руб. По данным Минрегионразви
тия России, по итогам прошлого года
Тюменская область вошла в семерку ре
гионов — лидеров по объему иностран
ных инвестиций. В расчете на душу на
селения объем инвестиций в целом по
региону составил 67,8 тыс. руб.

изводства сухих смесей, инвестиции в проект составят 10 млн ев
ро. Ведутся переговоры с компанией «Кнауф» о создании завода
по производству теплоизоляционных материалов. Подписано
соглашение о намерениях с компанией «ИКЕЯ» о строительстве
завода по производству мебельного щита.
Многие экономические и социальные проблемы региона поз
воляет решать научный потенциал Тюменской области. В этом
секторе работают более 14 тыс. вузов, научных и проектных орга
низаций.
К важнейшим исследованиям тюменских ученых можно от
нести разработки в области добычи, транспортировки и перера
ботки нефти и газа, проблем водообеспечения, энергосберегаю
щих технологий производства строительных материалов, селек

ции и семеноводства, а также проекты, направленные на улуч
шение жизни населения области.
Научное сообщество активно включилось в реализацию обла
стных и федеральных программ, таких как программа «Большая
Обь», мегапроект «Урал Промышленный — Урал Полярный», а
также в исследования, связанные с приоритетными националь
ными проектами.
В Тюменской области развивается ряд ведущих научных школ
общероссийского масштаба: механика многофазных систем,
нефтегазовая гидромеханика и разработка нефтегазовых место
рождений, химическая технология топлива и другие. Продолжа
ется интеграция академической науки с прикладной.
Мы считаем поддержку науки одним из приоритетов в дея
тельности областного правительства и намерены продолжать эту
Значительное развитие получила электроэнергетика, пол
ностью обеспечивающая потребности области и передающая
энергию в другие регионы. Крупнейший энергетический кон
церн Германии E.ON и российская корпорация СТС образова
ли в г. Тюмени совместное предприятие — ЗАО «E.ON — СТС
Энергия» для строительства генерации с примерной мощ
ностью 3000 МВт.
Развита нефтеперерабатывающая промышленность, обеспе
чивающая легким углеводородным сырьем нефтехимический
комплекс страны. В 2006 году начал работу Антипинский нефте
перерабатывающий завод.
В химической и нефтехимической промышленности осущес
твляется выпуск бутадиена, синтетических смол, пластических
масс, полиэтиленовых труб, полимерной пленки. По инициати
ве ОАО «Сибур Холдинг» в регионе идет создание крупнейшего в
мире нефтехимического комплекса по производству олефинов и
полимеров. Объем инвестиций запланирован в размере 1,7 млрд
евро. Идет строительство металлургического завода Уральской
горнометаллургической компании (инвестиции составляют 350
млн евро). Компании «Шлюмберже» и «Бентек Дриллинг энд
Ойлфилд Системз» реализуют в Тюменской области проекты по
производству нефтегазового оборудования.
В 2007 году в регионе введено 896 тыс. кв. м жилой площади,
а в 2008 году к вводу планируется 1 млн кв. м жилья. В связи с вы
сокими темпами строительства в Тюменской области существует
значительный спрос на строительные и отделочные материалы.
Компания «ЭмСи Баухеми Раша» планирует организацию про

Правительство Тюменской области раз
работало и предлагает инвесторам бо
лее 60 инвестиционных проектов общей
стоимостью более 12 млрд евро в расз
личных отраслях экономики. Подробная
информация об этих проектах и об ин
вестиционном потенциале Тюменской
области в целом представлена на сайте
www.investintyumen.ru.

фоторепортаж: Александр Аксенов

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Оценка и контроллинг

100% надежности

МРСК Центра представила эксклюзивный проект

МОЭСК к погодным аномалиям готова

Максим Ланда
В рамках всероссийского конкурса
корпоративных ИТпроектов МРСК
Центра представила первый в России
проект по созданию системы оценки и
контроллинга бизнеса.
Передовую практику в сфере автомати
зации российского бизнеса iOne выявляли
в трех номинациях и отобрали 17 лучших
проектов. В номинации «Самый иннова
ционный ИТпроект 2007 года» был выд
винут первый в России проект по созда
нию системы оценки и контроллинга эф
фективности бизнеспроцессов на базе
ARIS PPM (Process Performance Manager),
успешно реализованный в ОАО «МРСК
Центра» департаментом менеджмента ка
чества. Руководитель проекта — директор
по организационному развитию ОАО
«МРСК Центра» Дмитрий Алешин.
Внедрение в МРСК Центра решения
для контроллинга эффективности бизнес
процессов — часть широкомасштабного
развертывания комплексной автоматизи
рованной системы управления компани
ей. К работе по совершенствованию биз
неспроцессов с использование BPM
платформы ARIS в МРСК Центра присту

пили в 2004 году. Первый проект был свя
зан с разработкой стратегических целей и
построением системы сбалансированных
показателей (ССП). К этому времени
МРСК приобрела корпоративную лицен
зию на ARIS, что позволяло ей создавать
неограниченное число рабочих мест для
моделирования процессов.
В 2006 году компания занялась оптимиза
цией и унификацией бизнеспроцессов в
рамках внедрения SAP R\3 и системы мене
джмента качества, в 2007 года перешла на
процессноориентированное управление
компанией. Для этого необходимо было
внедрить систему оценки реальной эффек
тивности бизнеспроцессов. Целью проекта
по созданию и внедрению системы процес
сного контроллинга на базе ARIS PPM
компания ставила повышение прозрачнос
ти и качества бизнеспроцессов, эффектив
ности управления ими, определение фак
тической степени и актуального уровня ав
томатизации контролируемых процессов.
В качестве пилотных в рамках проекта
были выбраны процессы «Технологичес
кое присоединение» (ОАО «Белгородэнер
го»), «Управление проектами» и «Управле
ние финансами» (ОАО «МРСК Центра»).
В ходе проекта были созданы библиоте
ки бизнеспроцессов («как есть» и «как

должно быть»), карта их исполнения, опре
делены источники данных для пилотных
процессов (различные транзакционные мо
дули SAP R\3, которая является корпора
тивным стандартом в МРСК Центра) и точ
ки измерения эффективности процессов.
Разработана единая система ключевых по
казателей эффективности процессов (KPI),
включающая описание показателей, источ
ники данных для их измерения, метрики
(временные, финансовые, качественные,
количественные) и т.д. Настроены панели
управления в ARIS PPM с индикаторами
эффективности процессов.
Все это позволило создать предпосыл
ки для организации в компании полного
жизненного цикла управления бизнес
процессами на единой платформе ARIS,
включающего разработку стратегии, про
ектирование процессов, их внедрение и
контроллинг.
Это первый проект такого рода в Рос
сии, в котором использовалось передовое
решение, имеющее весьма ограниченное
число конкурирующих продуктов в мире.
В дальнейшем МРСК Центра планирует
распространить отработанное на пилотных
процессах решение на базе ARIS PPM на
новые бизнеспроцессы и подведомствен
ные региональные сетевые компании.

Проблемы отрасли
Михаил Слободин о реформе и инвестициях
Президент КЭСХолдинга
Михаил Слободин высту
пил с докладом на II еже
годной конференции «Ры
нок электроэнергии: ре
форма и инвестиции».
Михаил Слободин отметил
позитивные итоги работы от
расли в течение последних пяти
лет. Среди них — укрепление
благоприятного инвестицион
ного климата отрасли, запуск
рынка электроэнергии, завер
шение процесса приватизации
генерирующих компаний. «Ре
форма РАО «ЕЭС России» под
ходит к концу. Сделан фунда
ментальный шаг вперед», —
подчеркнул Михаил Слободин.
Между тем, президент КЭС от
метил, что сейчас перед частны
ми инвесторами в энергетике
уже появляется ряд актуальных
вопросов, от решения которых,

в конечном итоге, будут зави
сеть темпы развития отрасли в
целом. Первый — это критичес
кое состояние действующих ос
новных фондов. Об этом свиде
тельствует ряд крупных аварий
и инцидентов, произошедших в
последнее время. К сожалению,
пока, несмотря на увеличиваю
щийся объем инвестиций, эта
опасная тенденция усиливается
— статистика крупных аварий
оптимизма не внушает.
Второй — это проблема от
тока менеджмента. Президент
КЭСХолдинга отметил, что в
настоящее время у менеджеров
генерирующих компаний нет
серьезной заинтересованности
в продолжение своей работы и
после прихода новых собствен
ников. Ситуация осложняется
тем, что в настоящее время в
отрасли существует кадровый
дефицит, ведь профессиональ

ные управленцы в энергетике
«воспитываются» годами.
Еще одна проблема, возни
кающая перед сегодняшними
инвесторами — это утвержден
ные и реализуемые в настоя
щее время инвестпрограммы
генерирующих компаний. Ми
хаил Слободин отметил, что в
период формирования этих
программ серьезного опыта в
разработке подобных проектов
не было ни у кого. Не были уч
тены многие факторы, значи
тельно увеличивающие сейчас
их стоимость, в частности, су
щественный рост цен на стро
ительство и оборудование. В
результате возникает серьез
ный разрыв между рассчитан
ной и фактической окупае
мостью проектов. Эту пробле
му серьезно осложняет нере
шенность вопросов по техпри
соединению новых мощностей

к сетям, т.к. плата за техприсо
единение не была учтена при
разработке инвестпрограмм. А
сейчас получается, что эти рас
ходы увеличивают затраты ин
вестора на 101520%. КЭС
уже инициировал активное об
суждение данного вопроса на
заседаниях Некоммерческого
партнерства независимых про
изводителей электрической и
тепловой энергии.
Михаил Слободин отме
тил, что «завершена только
первая треть реформы. Во
второй трети реформы предс
тоит реализация инвестпрог
рамм, запуск рынка мощнос
ти, тонкая отладка механиз
мов, связанных с работой
рынка и еще очень многое.
Это время когда генераторы и
все субъекты рынка будут
учиться работать вместе».
Пресс-служба КЭС-Холдинга

Ольга Ашмарина
В компании МОЭСК состо
ялось заседание комиссии
по предупреждению и лик
видации чрезвычайных си
туаций и обеспечению по
жарной безопасности ОАО
«МОЭСК» под руковод
ством заместителя гене
рального директора —
главного инженера ОАО
«МОЭСК» А. В. Майорова.
В работе комиссии также
приняли участие руково
дители служб исполни
тельного аппарата МОЭСК,
представители органов ис
полнительной
власти
Москвы и Московской об
ласти и МЧС.

Комиссия отметила, что
большинство филиалов МО
ЭСК обеспечили плановые
показатели поставки электро
энергии потребителям и сво
евременное восстановление
электроснабжения в аномаль
ных погодных условиях ОЗП
20072008 годов. Был принят
ряд решений, направленных
на обеспечение устойчивой
работы объектов электросете
вого хозяйства. В частности,
спрогнозированы ожидаемые
зоны вероятного затопления,
разработаны резервные схемы
электроснабжения потреби
телей, организовано взаимо
действие с МЧС, администра
тивными и территориальны
ми паводковыми комиссия

ми, проверены системы опо
вещения. Ежесуточно прово
дится мониторинг состояния
объектов электросетевого хо
зяйства.
Для полной ликвидации уг
розы затоплений и подтопле
ний, со стороны паводковых
комиссий и оперативных шта
бов филиалов МОЭСК ведется
усиленный контроль за прове
дением противопаводковых
мероприятий.
Последующей задачей по
обеспечению безаварийной
работы объектов электросете
вого хозяйства МОЭСК явля
ется подготовка к пожаро
опасному периоду. Противо
пожарные мероприятия про
ведены на всех подстанциях,

на технических территориях
распредсетей и других объек
тах. В филиалах МОЭСК ре
шено создать оперативные
штабы на электросетевых объ
ектах, организовать круглосу
точный сбор информации о
пожарной обстановке, скоор
динировать планы совместных
действий с МОСЧС, ГИБДД,
организовать взаимодействие
с руководством территориаль
ных лесхозов.
Принято также решение
подготовить обращение к мэру
Москвы Ю.М. Лужкову и гу
бернатору Московской облас
ти Б.В.Громову с просьбой
рассмотреть вопрос о расши
рении просек под воздушными
линиями электропередачи.

Чистота энергетики
ТГК.5 развивает природоохранную деятельность
Ольга Румянцева
В ОАО «Территориальная генериру
ющая компания №5» подведены ито
ги природоохранной деятельности в
2007 году. В прошлом году на охрану
окружающей среды ТГК5 направили
более 60 млн руб.
Экологическая деятельность ТГК5
осуществлялась в 2007 году в полном со
ответствии с природоохранным законода
тельством и с соблюдением нормативов
допустимого воздействия на окружающую
среду. Все ТЭЦ компании согласно
действующему законодательству имеют
разрешения на выбросы, лицензии на во
допотребление. ТГК5 ведется работа по
получению лицензии на деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов.
Важным результатом природоохранной
деятельности ТГК5 стало снижение выб
росов загрязняющих веществ в атмосферу
по сравнению с 2006 годом на 3, 5 тыс. т в
год. В итоге объемы выбросов в атмосферу
на сегодняшний день практически в 3 раза
меньше предельно допустимых норм. В
компании имеется значительный резерв
по допустимым выбросам, что позволяет
увеличить сжигание твердого топлива.
Напомним, что в рамках стратегии
ТГК5 предполагается увеличение объе
мов использования местных видов твердо
го топлива, в частности торфа на станциях

компании в Кирове и КировоЧепецке. В
2007 году все запланированные мероприя
тия по охране окружающей среды были
выполнены в полном объеме. Среди наи
более значимых проектов в Кировской
области — ремонт золоуловителей котлов
на Кировских ТЭЦ3, 4, 5; начало реко
нструкции котла №9 Кировской ТЭЦ4
на основе низкотемпературной вихревой
технологии сжигания твердого топлива.
Внедрение данной технологии позволит
снизить выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу и повысить КПД котла.
В Республике Марий Эл проведены
работы по обследованию состояния ого
ловка и рыбозащитных решеток водоза
бора ЙошкарОлинской ТЭЦ на реке
Малая Кокшага. Также в ходе подготов
ки к строительству парогазовых устано
вок на Ижевской ТЭЦ1, Сарапульской
ТЭЦ, Кировских ТЭЦ1 и ТЭЦ3, разра
ботана необходимая документация по
оценке воздействия данных установок на
окружающую среду.
Природоохранная деятельность ТГК5
находится под постоянным наблюдением
со стороны федеральных надзорных орга
нов (Ростехнадзор, Роспотребнадзор,
Росприроднадзор, Россельхознадзор).
Всего в 2007 году в компании было
проведено 7 проверок, по результатам
которых серьезных замечаний, влекущих
за собой приостановку производствен
ной деятельности, выявлено не было.
Также в рамках реализации основных

положений Киотского протокола, ТГК
5 подготовлена предварительная ин
формация по возможным проектам
сокращения выбросов парниковых га
зов, а также заключен договорпоруче
ние на поиск потенциального покупа
теля и сопровождение сделок по купле
продаже квот парниковых газов.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»
зарегистрировано 22 марта 2005 года, в состав вошли 11 ТЭЦ Чувашской и Удмуртской Республик, Кировской области и Республики Марий Эл.
Установленная мощность по электрической энергии 2467,3 МВт, по теплу 9
040 Гкал/ч. Численность персонала
более 5 тыс. человек. Генеральный
директор ОАО «ТГК-5» Эдуард Юрьевич Смелов. Председатель Совета
директоров ОАО «ТГК-5» Михаил
Юрьевич Слободин. 31 марта 2006 года ОАО «ТГК-5» первое из российских генерирующих компаний завершило формирование целевой структуры. Уставный капитал ОАО «ТГК-5»
— 12302537786 руб. 08 копеек. Акции
ОАО «ТГК-5» допущены к торгам вне
списка на ОАО «РТС» с 17 июля 2006
года, к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» с 18
июля 2006 года, с 20 июля 2006 года
— к системе торгов НП «РТС».
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ПОДРОБНОСТИ

Компенсация реактивной мощности
Важный шаг к повышению эффективности энергопотребления
Людмила Попова
Высокие темпы развития про
мышленного производства, со
циальной инфраструктуры и
жилищного строительства тре
буют от энергетической отрас
ли новых мощностей. Но даже
при интенсивной реализации
инвестпроектов в энергетике
сегодня проблема энергодефи
цита не будет решена «одномо
ментно» или «раз и навсегда».
Ведь одной из ее причин явля
ется отсутствие на предприяти
яхпотребителях
устройств
компенсации реактивной мощ
ности. Установка и использова
ние таких устройств позволит
высвободить дополнительную
энергию, а значит, сделать шаг
на пути преодоления энергоде
фицита. Компенсация реактив
ной мощности на объектах пот
ребителей является эффектив
ным и наименее затратным
способом повышения пропуск
ной способности сети. Далеко
не все потребители понимают
необходимость оснащения сво
их объектов данными устрой
ствами, чем наносят ущерб,
прежде всего, своей компании.
В чем же суть проблемы компен
сации реактивной мощности? Здесь
необходимо дать небольшую справ
ку. При потреблении электроэнер
гии, по проводам и кабелям проте
кают две ее составляющие: активная
и реактивная. Активная энергия
преобразуется в полезную — меха
ническую, тепловую и другие виды
энергии. Реактивная энергия не свя
зана с выполнением полезной рабо
ты, однако она нужна для создания
электромагнитного поля, наличие
которого является необходимым ус
ловием для работы электродвигате
лей и трансформаторов. Но эта
энергия может вырабатываться на
месте, т.е. непосредственно около
приемников электроэнергии. А пе
редача ее по всей сети от электрос
танции до предприятия приводит к
дополнительной нагрузке на обору
дование электрических сетей, их
пропускной способности становит
ся недостаточно для передачи актив
ной мощности, растут потери актив
ной энергии, снижается напряже
ние на шинах нагрузки. Если пере
ложить данный процесс на язык из

вестной басни, выглядеть это будет,
как будто лебедь, рак и щука тянут
повозку в три разные стороны.
Чем это плохо для предприятий?
Прежде всего, увеличивается рас
ход электроэнергии, снижается на
дежность электроснабжения. Что
приводит к снижению ресурсов
электроустановок, а, значит, и к по
вышенному расходу денежных
средств на их обслуживание.
Чем это плохо для отрасли в це
лом? В связи со значительным рос
том производства и развитием инф
раструктуры городов, и как след

Основное и наиболее эффек
тивное решение данной проблемы
это использование устройств ком
пенсации реактивной мощности.
Их основная функция — не допус
кать превышения соотношения
потребления реактивной и актив
ной мощности.
Активная работа в области ком
пенсации реактивной мощности
ведется на территории деятельнос
ти Межрегиональной распредели
тельной сетевой компанией Центра
и Приволжья. Работа компании в
этой сфере, сводится к двум основ

(БСК) и управляемых шунтирую
щих реакторов (УШР). БСК позво
ляют вырабатывать реактивную
энергию в сеть максимально прос
тым способом. Они просто включа
ются в сеть, и происходит сдвиг фаз,
т.е. фактически они компенсируют
ту реактивную мощность, которую
потребитель потребляет своими
приемниками. Для снижения избы
точной реактивной мощности ли
нии используются управляемые
шунтирующие реакторы, которые
плавно изменяют потребляемую
мощность. Способ управления пот

заданного напряжения в узле. Такие
показатели в разы превосходят тре
бования современных ГОСТ.
Примером использования уст
ройств компенсации реактивной
мощности может служить работа,
проведенная МРСК Центра и При
волжья в Рязанской области. На ря
де подстанций Рязанского энерго
узла в рамках Соглашения руковод
ства области и РАО «ЕЭС России»
компанией были установлены ис
точники реактивной мощности. Ре
ализация этого проекта дала воз
можность подключить в перспекти

Помимо установки устройств
компенсации реактивной мощнос
ти на энергообъектах необходима
активная работа с потребителями.
Так, МРСК Центра и Приволжья
проводит встречи, семинары,
участвует в совещаниях с руково
дителями предприятий и главными
энергетиками по разъяснению су
ти проблемы компенсации реак
тивной мощности, консультирова
нию по вопросам установки уст
ройств компенсации реактивной
мощности, их эффективности для
предприятия.

ствие — резким увеличением энер
гопотребления, возникли опреде
ленные проблемы, главные из кото
рых — это ограничение возможнос
ти подключения объектов к энерго
системе, ухудшение качества элект
роэнергии (пониженное напряже
ние, значительные провалы напря
жения при коротких замыканиях в
сети), а так же износ и перегрузка
сетей. Невозможность осущес
твлять присоединение новых пот
ребителей или обеспечивать потре
бителям прирост своих производ
ственных мощностей — это след
ствие необоснованной загрузки
электрооборудования Распредели
тельных сетевых компаний реак
тивной мощностью.

ным направлениям: 1). Компенса
ция на собственных подстанциях
МРСК, т.е. на подстанциях 11035
кВ, как по стороне 110 кВ, так и по
35 и 610 кВ; 2). Компенсация реак
тивной мощности у потребителей,
т.е. непосредственно в узлах пита
ния потребителя на подстанциях
потребителя (ГПП, РП, ТП).
Таким образом, снова вспоминая
известную басню, получится «отце
пить рака» и направить повозку в
нужную нам с Вами сторону.
Для управления потоками реак
тивной мощности на предприятиях
энергокомпании ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» разрабатыва
ется программа использования ба
тарей статических конденсаторов

ребляемой мощностью УШР заклю
чается в глубоком регулировании
индуктивности реактора. Это совре
менное оборудование выпускаемое
на Российских заводах. По принци
пам создания, техническим харак
теристикам и достигаемым эконо
мическим показателям, эти устрой
ства не имеют аналогов в мировом
электромашиностроении. Компле
ксное применение БСК+УШР поз
воляет оптимально регулировать со
отношение реактивной и активной
мощностей в энергоузле, повысить
устойчивость нагрузки потребите
лей к провалам напряжения при ко
ротких замыканиях в прилегающей
сети и поддерживать параметры
напряжения в пределах 11,5% от

ве более 1 млн квадратных метров
жилья, а также строящийся завод
по производству стекла фирмы
«Гардиан». Удалось ликвидировать
ограничения на технологическое
присоединение к сетям филиала
«Рязаньэнерго» как системного ха
рактера, так и частных случаев. Все
го, в рамках Соглашения, БСК бу
дут установлены на 8 подстанциях.
Такая же работа по установке БСК
для поддержания напряжения в
энергоузле будет проведена на
подстанции «Покров» филиала
«Владимирэнерго». Филиал «Ниж
новэнерго» планирует установку
БСК на подстанции «Свердловс
кая», и в «Борском» энергоузле на
7 подстанциях.

Работа с потребителями прино
сит свои плоды. Пусть и не сразу,
но руководители предприятий ре
гиона начинают задумываться над
данной проблемой. На сегодняш
ний день, устройства компенсации
реактивной мощности установле
ны на многих крупных предприя
тиях Приволжья. Говоря об уста
новке устройства компенсации ре
активной мощности на предприя
тии ООО «Сеймовские мельницы»
(на балансе которого подстанция
35кВ), главный энергетик компа
нии Михаил Панчук, отметил сле
дующее: «Установка на предприя
тии устройств компенсации реак
тивной мощности приносит впол
не реальную выгоду. Снизились

потери электроэнергии, финансо
вые затраты на электроэнергию.
Каждого собственника, каждого
хозяина такое положение вещей
только радует. Скажу больше, мы
даже не ожидали такого результата.
И при этом есть дополнительный
эффект — возрастает надежность
оборудования, продолжительность
его эксплуатации, уменьшается ве
роятность простоя оборудования.
Что всегда очень чувствительно
для нашего производства. К дан
ному случаю в полной мере подхо
дит поговорка о том, что скупой
платит дважды. Решив однажды
вопрос о компенсации реактивной
мощности, мы можем направить
наши силы и освободившееся вре
мя на решение других важных
проблем».
Пример работы ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» по решению
проблемы компенсации реактив
ной мощности демонстрирует важ
ность решения обозначенной
проблемы, как в масштабах отдель
но взятого предприятия, так и в
масштабах отрасли в целом. По
мнению заместителя генерального
директора — главного инженера
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Сергея Андруса: «Установка уст
ройств компенсации реактивной
мощности позволит обеспечить в
определенной степени прирост
потребления активной мощности
без увеличения ее дополнительной
выработки, позволит потребителю
прирастить свои производствен
ные мощности без увеличения пот
ребления из сети, а энергокомпа
ниям присоединить новых потре
бителей. Кроме того, это улучшит
техникоэкономическую эффек
тивность систем электроснабжения
как электросетевых компаний, так
и самих потребителей и повысит
качество поставляемой потребите
лю электроэнергии».
При сегодняшней загруженнос
ти сети и перспективах роста и пос
тавщикам, и потребителям элект
роэнергии важно понимать, что
подключение новых мощностей
можно осуществить менее затрат
ными мероприятиями по компен
сации реактивной мощности, неже
ли путем строительства новых
энергообъектов. Уменьшив реак
тивную мощность, можно подклю
чить активную мощность, а значит
и новых потребителей.
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08.02
23.02
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17.05

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