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На Кубе Фиделя Кастро
сменил его младший брат
Рауль. Первыми шагами
нового руководителя стала
не то, чтобы либерализа�
ция экономики, а просто
логичные шаги по отмене
никому не нужных запре�
тов. Так кубинцам позволи�
ли приобретать товары
электроники и электротех�
ники. Не нужно теперь по�
лучать разрешение на по�
купку сотовых телефонов
— привилегия, которой
пользовались чиновники,
военные, иностранные ту�
ристы. Местные жители
могут снимать номера в
отелях, где раньше оста�
навливались только иност�
ранцы. Наметились первые
сдвиги в области сельско�
го хозяйства. То есть Куба
стоит на пороге больших
перемен, о чем нам неод�
нократно говорили сами
кубинцы. Но они боятся
повторения российского
пути перехода к капита�
лизму и, скорее всего, бу�
дет избрана китайская мо�
дель с сильнейшим влия�
нием компартии на эконо�
мику. Российским постав�
щикам и инвесторам место
в новой модели найдется.

Так же, как и в СССР, на Ку

бе ходят две валюты. У нас по

мимо рублей были чеки

«Внешпосылторга», на Кубе —

национальный песо и конвер

тируемый песо (CUC), ис

пользуемый иностранными ту

ристами, а также для конвер

тации в них получаемых ку

бинцами валютных переводов

изза рубежа. При соотноше

нии 24 песо к одному CUC

рождается страшная спекуля

ция. Только один пример: Бен

зин на Кубе продают на кон

вертируемые песо, а в стране

только старых американских

машин (самым «молодым» пе

ревалило за полвека) и находя

щихся в личной собственности

— от 60 тыс. до 150 тыс. Естест

венно, и это даже отметил Фи

дель Кастро, почти половина

бензина поступает на черный

рынок.

И вот на этом фоне 23 ап

реля в Гаване после восьмилет

него перерыва прошло заседа

ние межправительственной

комиссии по торговоэконо

мическому сотрудничеству.

Делегацию России общим

числом около 100 человек

возглавлял министр транспор

та Игорь Левитин. Надо ска

зать, заседание явилось про

рывным для развития эконо

мических связей между двух

стран на перспективу, даже

весьма отдаленную.

После 1991 года, когда Куба

вынуждена была переориенти

ровать свое хозяйство на тор

говлю с другими странами, на

ша торговля с островом силь

нейшим образом сократилась,

в 2007 году она составила толь

ко $284,9 млн. Хотя по сравне

нию с 2006 годом рост соста

вил 23,3%. С нашей стороны

была поставлена, в основном,

Машинотехническая продук

ция, в том числе самолеты,

купленные Кубой в счет кре

дита, предоставленного Росси

ей в 2006 году. С кубинской

стороны резко увеличились

поставки сахара (с $29,8 млн

до $50 млн). Но тем не менее,

как это отмечалось на заседа

ниях межправительственной

комиссии, такой уровень тор

говли не устраивает обе стра

ны. По результатам заседания

было заявлено, что наиболее

крупные потенциальные ниши

для российского экспорта свя

заны с реализуемыми на Кубе

программами модернизации

транспортной отрасли, восста

новления стабильной работы

энергосистемы страны, а так

же участием российских ком

паний в реализации инвести

ционных проектов в туристи

ческом секторе, нефтедобыва

ющей и нефтеперерабатываю

щей промышленности и дру

гих направлениях.

Так как для Кубы транспорт

— важнейший вопрос, на нем

и сосредоточила свое внима

ние комиссия. В частности,

страна заинтересована в по

купке российских локомоти

вов, а также в проведении не

обходимого ремонта и техобс

луживания уже имеющихся 

В автотракторной отрасли

Куба в первую очередь нужда

ется в закупке запчастей и

строительстве завода по сбор

ке ВАЗовской «классики». И

уже в мае этого года кубинцы

прилетают в Тольятти на пере

говоры с гном Алёшиным по

конкретным вопросам созда

ния сборочного производства.

Сильные позиции на Кубе

займет автопром Татарстана. В

Гаване уже работает предста

вительство Агентства по раз

витию международного сот

рудничества при Кабинете

Министров республики. 

Хотя в настоящее время из

за финансовых проблем при

остановлена реализация прог

раммы сборки двигателей для

автомобилей КАМАЗ, Татарс

тан не теряет надежды на раз

витие новых проектов, особен

но после окончания практи

чески «прорывных» перегово

ров Игоря Левитина со своими

кубинскими коллегами. Не

прерваны переговоры по соз

данию СП по сборке на Кубе

автомобилей «КАМАЗ», по

созданию в Татарстане совме

стного предприятия по пере

работке кубинского тростни

кового сахара. Причина, поче

му у кубинцев не угас интерес

к закупкам продукции практи

чески всей гаммы российского

автопрома, проста. Наши ав

томобили удовлетворяют тре

бованиям местных пользова

телей своими потребительски

ми свойствами, простотой

обслуживания и ценовыми ха

рактеристиками. 

Будут развиваться уже сло

жившиеся тесные отношения

по воздушному транспорту. По

этому вопросу Куба четко зая

вила, что и в перспективе будет

ориентироваться на эксплуа

тацию российских воздушных

судов.

Исторические иллюстрации советско�кубинского технического сотрудничества встречаются буквально на каждом шагу 

Владимир Карнозов

На прошлой неделе Моск�
ву посетил Маджид Хедаят
(Majid Hedayat), председа�
тель правления и гене�
ральный директор всеира�
нской Организации Авиа�
ционной Промышленности
(Aviation Industries
Organization, AIO). Он про�
вел ряд встреч с высоко�
поставленными российс�
кими чиновниками, а так�
же с президентом Объеди�
ненной авиастроительной
корпорации (ОАК) Алексе�
ем Федоровым. Целью ви�
зита было согласование
позиций сторон в свете го�
товящейся к подписанию
сделки по лицензионному
производству ста магист�
ральных лайнеров Ту�204
разработки ОКБ им.
А.Н.Туполева общей стои�
мостью три миллиарда
долларов.

В четверг 17 апреля Алексей

Федоров подтвердил нашему

корреспонденту факт перего

воров. Он оптимистично оце

нил перспективу подписания

контракта. «У нас уже нулевая

стадия переговоров с иранской

авиационной промышлен

ностью. Проведена достаточно

большая серия консультаций.

Считаю, что формирование и

подписание контракта на пос

тавку и производство в Иране

около ста магистральных само

летов с общей пассажировмес

тимостью двадцать тысяч кре

сел — это реальный проект».

Президент ОАК коснулся

темы отношений с так называ

емыми «странамиизгоями», у

которых «не сложились» отно

шения с Западом, в своем выс

туплении на ежегодной кон

ференции «Авиафорум 2008»,

которую провела газета «Ведо

мости». Согласно стратегии

развития ОАК, утвержденной

на совете директоров в февра

ле этого года, отечественный

авиапром намерен занять

третью позицию в списке

крупнейших производителей

авиатехники, после америка

нской фирмы Boeing и объеди

ненной европейской авиапро

мышленности в лице

EADS/Airbus. Для чего необ

ходима реализация очень гиб

кой и в то же время агрессив

ной политики по продвиже

нию российских самолетов как

на внутренний рынок, так и на

экспорт, утверждал докладчик.

Среди задач в «стратегии»

имеется пункт про удержание

паритетных позиций с амери

канскими и европейскими

поставщиками на авиацион

ных рынках третьих стран.

«Здесь у нас здесь есть опреде

ленные успехи, и нам следует

их и дальше развивать. Естест

венно, мы будем использовать

наши политические преиму

щества по тем рынкам, по ко

торым есть определенные по

литические ограничения у на

ших конкурентов из Соеди

ненных Штатов и Европы. И

пытаться активно эти ниши

завоевывать. Соответствую

щей работой мы уже занима

емся и будем, безусловно, про

должать работать в этом нап

равлении».

Своим взглядом на пробле

му поделился и Маджид Хеда

ят. Он любезно согласился по

беседовать с корреспондентом

газеты на выставке «Двигате

ли2008». «Я прибыл в Москву

с целью продолжить перегово

ры с российским руковод

ством и первыми лицами ОАК

относительно гигантского

проекта по лицензионному

выпуску российской авиатех

ники. Нам осталось уточнить

некоторые детали, и через три

месяца этот крупнейший в ис

тории контракт на российскую

гражданскую авиатехнику бу

дет подписан». Алексей Федо

ров не столь оптимистичен: «Я

бы очень хотел, чтобы подпи

сание действительно состоя

лось в течение трех месяцев.

Спасительный контракт
Как Иран наш авиапром работой завалил

Юрий Соколов

Государственная корпора�
ция «Банк развития и
внешнеэкономической де�
ятельности (Внешэконом�
банк)», французское экс�
портное агентство COFACE
и итальянское экспортное
агентство SACE подписали
трехстороннее Совмест�
ное заявление, направлен�
ное на формирование ин�
тегрированной системы
финансирования между�
народных продаж самоле�
тов семейства Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100).

Со стороны Внешэконом

банка Совместное заявление

подписал его председатель

ВЭБа Владимир Дмитриев, со

стороны SACE — управляю

щий директор Жанлука Бра

вин, со стороны COFACE —

глава оборонного аэрокосми

ческого и транспортного под

разделения Паскаль Лефевре.

Стороны намерены совместно

разрабатывать и в последую

щем предоставлять различные

условия финансирования, га

рантирования и страхования

при продажах самолетов SSJ

100. Важность данного интер

национального проекта для

продвижения на рынок SSJ100

трудно переоценить. Причем,

имеет великое значение и соз

данный ВЭБом прецедент, ко

торый демонстрирует принци

пиальную момент: в востребо

ванность российской авиаци

онной новинки европейские

профессионалы верят. И еще

один важный момент связан с

исторической логикой: подпи

санный документ является пря

мым развитием программы

сотрудничества, соглашение о

котором ВЭБ подписал с ОАО

«Авиационная холдинговая

компания «Сухой» и с ЗАО

«Гражданские самолеты Сухо

го» в ходе МАКСа2007. Так что

налицо убедительная последо

вательность действий со сторо

ны главного государственого

инвестиционного института.

Председатель Внешэко

номбанка Владимир Дмитриев

отметил, что в рамках подпи

санного документа стороны

намерены продвигать самолет

SSJ100 на рынки европейских

стран и стран ЮгоВосточной

Азии, а также, возможно, Ин

дии и участвовать в разработке

схем финансирования этого

экспорта. Кроме того, по его

словам, на базе ВЭБа предус

мотрено формирование систе

мы страхования предэкспорт

ного кредитования.

«Финансирование продаж

такого продукта как самолет

является одним из ключевых

компонентов его привлека

тельности для авиаперевозчи

ков. Сегодняшние договорен

ности стали возможны благо

даря уникальной для российс

кого производителя степени

индустриального сотрудниче

ства, достигнутого в ходе соз

дания самолета Sukhoi Superjet

100. Предложение адекватного

условиям мирового рынка ме

ханизма продаж в значитель

ной мере повысит рейтинг до

верия проекту и благоприятно

скажется на потенциале про

даж Sukhoi Superjet 100», — за

явил на церемонии подписа

ния гендиректор компании

«Сухой» Михаил Погосян. Он

также сообщил, что вопрос о

вхождении ВЭБа в капитал

ЗАО «Гражданские самолеты

Сухого» (ГСС) в 2008 году не

стоит. При этом он отметил,

что такая возможность рас

сматривалась, но сейчас стоит

задача завершить сделку по

вхождению в число акционе

ров ГСС итальянской Alenia.

М.Погосян не исключил, что,

возможно, вопрос о расшире

нии списка акционеров воз

никнет позднее.

Глава Внешэкономбанка

Владимир Дмитриев, касаясь

этой темы, отметил, что расши

рение перечня акционеров —

это не самоцель, а один из воз

можных способов получения

доступа к ресурсам. «Возникнет

необходимость — будем рас

сматривать», — сказал он.

ВЭБ для 
SSJ100

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России за I квартал составила 4,8%
(год к году — 13%). Ранее ЦБ РФ прогнозировал
инфляцию в 2008 году на уровне 8,5%. По данным
опроса ВЦИОМ, 74% россиян считают уровень
инфляции очень высоким, 18% — умеренным, 2% —
незначительным. За последние 4 года рост цен са/
мым низким был в 2007 году: тогда 52% считали
инфляцию очень высокой. В 2005/2006 годах инф/
ляция казалась высокой 62% опрошенных. 
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Системный оператор проводит в Санкт#
Петербурге международную конференцию 

Компания «Роллс#Ройс» создаст в России сервис#
ные центры по обслуживанию своих двигателей
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Шаталов,
заместитель Министра финансов

Российской Федерации

«Налоговые органы заметно трансформирова#
лись, изменилась их организационная структу#
ра, совершенствуется их контрольная деятель#
ность, заметно улучшаются и взаимоотношения
с налогоплательщиками. Показательно, что за
последние 4 года количество выездных налого#
вых проверок сократилось в 3 раза, в то время
как эффективность одной проверки увеличи#
лась в 4 раза. Все больше в практику налоговых
проверок вводятся принципы управления рис#
ками, когда до назначения проверки проводит#
ся анализ деятельности налогоплательщика,
изучаются его экономические показатели, кото#
рые сравниваются с аналогичными показателя#
ми других налогоплательщиков, занятых такой
же деятельностью. Это позволяет направлять
проверки в те компании, показатели которых
явно выбиваются из средних и где вероятность
налоговых правонарушений особенно высока.
Свою позитивную роль играет и специализация
налоговых инспекций по крупнейшим нало#
гоплательщикам».

Анна Терехова

Трубная Металлургическая
Компания (ТМК), лидер
российского трубного рын�
ка, один из ведущих произ�
водителей труб в мире за�
вершила создание корпо�
ративной информационной
системы (КИС) SAP ERP на
российских предприятиях
и перешла к ее промыш�
ленной эксплуатации

Внедрение системы позво

ляет повышать эффективность

и качество управления челове

ческими, материальными и

финансовыми ресурсами Ком

пании, улучшать процессы

планирования, снижать затра

ты на всех этапах производства

и сбыта продукции, повышать

качество обслуживания клиен

тов. В перспективе потребите

лям будет предоставлена воз

можность отслеживания вы

полнения их заказов в режиме

реального времени.

Решение о создании корпо

ративной информационной

системы на базе SAP ERP было

принято после тщательного

изучения, в ходе которого спе

циалисты управляющей ком

пании и предприятий ТМК

оценивали широкий круг

функциональных возможнос

тей КИС, в том числе плани

рование и учет производства и

затрат, логистические процес

сы, бухгалтерский и налого

вый учет, подготовку данных

для отчетности по МСФО, уп

равление финансами, закупка

ми, сбытом и персоналом.

Партнером ТМК по внедре

нию системы выступила ком

пания SAP СНГ.

В контур внедрения сис

темы вошли российские труб

ные заводы Компании —

Волжский, Северский, Сина

рский и ТАГМЕТ.

Процесс внедрения КИС

шел поэтапно. На первом эта

пе, с 1 января 2006 года начата

промышленная эксплуатации

системы SAP ERP на Волжском

трубном заводе в объеме семи

интегрированных модулей сис

темы: «Сбыт», «Производство»,

«Снабжение», «Контроллинг»,

«Финансы», «Бухучет», «Пер

сонал». Впервые в металлурги

ческой отрасли России внедре

но позаказное планирование и

учет в модуле «Производство».

Развитием функциональности

КИС на ВТЗ стал запуск с нача

ла текущего года модуля ТОРО

(«Техническое обслуживание и

ремонт оборудования») и моду

ля «Управление проектами».

На втором этапе внедрения

компания осуществила тира

жирование информационной

системы на других российских

предприятиях ТМК, которые с

1 января 2008 года перешли к

промышленной эксплуатации

системы SAP ERP.

«Внедрение КИС было осу

ществлено с целью повышения

управляемости бизнеспроцес

сов за счет получения более

оперативной и достоверной

информации, построения сис

темы взаимоувязанных показа

телей эффективности финан

совохозяйственной деятель

ности, создания однотипных

бизнеспроцессов для заводов

Компании. КИС также спосо

бствует дальнейшему развитию

сотрудничества ТМК с клиен

тами, созданию для них допол

нительных удобств при взаи

модействии с Компанией», —

отметил генеральный директор

ТМК Константин Семериков.

«Мы надеемся, что внедре

ние решения SAP, основанно

го на богатом опыте продук

тивной работы с ведущими

предприятиями по всему миру,

поможет компании ТМК по

лучить уникальные преимуще

ства для эффективного разви

тия бизнеса в конкурентной

среде, — сказал Йован Марья

нович, генеральный директор

SAР СНГ. Особо хочу отме

тить, что внедрение было реа

лизовано качественно и в оп

тимальные сроки, что говорит

о хорошей организации проек

та внедрения».

Авиадвигатель АЛ�55И, создаваемый НПО «Сатурн» по
контракту с Индией, установлен на учебно�тренировоч�
ный самолет МиГ�АТ и практически подготовлен к про�
ведению летных испытаний. 

«МиГАТ с двигателем АЛ55И сейчас находится на опытном

производстве ОКБ имени Микояна. Вскоре он будет перебази

рован на аэродром ЛИИ имени Громова, где будут проходить

летные испытания. Первый испытательный полет, как ожидает

ся, состоится уже в апреле», — сообщил «ИнтерфаксуАВН» ис

точник в обороннопромышленном комплексе. По словам собе

седника агентства, завершить летные испытания нового двигате

ля планируется осенью этого года. Он отметил, что небольшая

задержка с началом летных испытаний двигателя произошла из

за того, что в ходе стендовых наземных испытаний АЛ55И воз

никла необходимость провести определенные доработки двига

теля. «Специалисты НПО «Сатурн» в исключительно короткие

сроки справились с этой задачей, и прерванные стендовые испы

тания были продолжены», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, «на сегодняшний день двигатель имеет значи

тельную наработку под 150 часов и неплохой ресурс. Этого впол

не достаточно для проведения испытаний двигателя в составе си

ловой установки МиГАТ». Собеседник агентства сообщил, что

программой летных испытаний АЛ55И предусмотрено выпол

нение примерно 40 полетов. Контракт на разработку и лицензи

онное производство в Индии двигателей АЛ55И был подписан в

августе 2005 года в результате победы в тендере на двигатель для

учебнотренировочного самолета HJT36. В перспективе Индия

рассматривает возможность установки этого двигателя и на но

вый легкий боевой самолет HJT39, который разрабатывается. 

Контракт, общая стоимость которого составляет порядка $300

млн, предусматривает разработку и лицензионное производство

250 двигателей АЛ55И. В перспективе планируется построить

до 1000 двигателей. Индии будет передана «глубокая» лицензия,

предполагающая, что доля индийского участия в производстве

двигателя АЛ55И от этапа к этапу будет наращиваться и в ко

нечном итоге страна сможет самостоятельно производить этот

двигатель на своих предприятиях. 

Источник: «Интерфакс"АВН»

КОРОТКО

Европейские космические планы
Следующий европейский грузовой космический корабль отп

равится на орбиту в 20092010 годах, — сообщил журналистам за

меститель руководителя проекта европейского космического ко

рабля ATV Патрис Амадье. По его словам, этот срок вызван не

обходимостью изучить все недостатки, возникшие в ходе

эксплуатации корабля «Жюль Верн». Он сообщил, что во время

25суточного автономного полета «Жюль Верна» европейское

космическое агентство столкнулось с рядом трудностей, связан

ных с программным обеспечением управления кораблем, а так

же трудностями управления им при его запуске с космодрома

Куру (Латинская Америка). Для решения некоторых проблем ев

ропейским специалистам пришлось обращаться к коллегам из

российской Ракетнокосмической корпорации «Энергия», кото

рая разработала часть оборудования для европейского корабля,

сказал П.Амадье. Следующий европейский космический грузо

вик может быть назван в честь немецкого писателя. 

Планы на Россию
Британская компания «РоллсРойс» планирует создать в Рос

сии сервисные центры по обслуживанию своих двигателей, со

общил региональный директор «РоллсРойс» в России Влади

мир Расщупкин. По его словам, такая потребность обусловлена

ростом объемов эксплуатируемых в России энергетических уста

новок и авиатехники с двигателями «РоллсРойс». На первом

этапе, считает специалист, может быть создан технический

центр по обслуживанию вертолетной техники. По его данным,

сейчас в России эксплуатируется более 300 вертолетов зарубеж

ного производства, в числе которых более 40 с двигателями

«РоллсРойс». Сервисный центр с участием российских компа

ний может быть создан либо на Урале, где зарубежные вертолеты

используются в газовой и нефтедобывающей промышленности,

либо в Московской области для обслуживания частных машин.

Пока окончательный выбор не сделан, пояснил Расщупкин. На

втором этапе сервисная служба будет создаваться для самолетов

«Аэрофлота», оснащенных двигателями семейства «Трент». Рас

щупкин также сообщил, что «РоллсРойс» участвует в тендере

«Газпрома» по поставке газоперекачивающих станций и считает

высокими свои шансы на успех. «Мы очень заинтересованы в

расширении нашего сотрудничество с «Газпромом», — подчерк

нул представитель «РоллсРойс».

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7�495 9701956 / 7781447

Вот комментарии Игоря Левитина после переговоров с прези

дентом Института гражданской авиации Кубы Рохелио Асеведо.

«Заказ на 8 российских самолетов, которые Куба планирует заку

пить, подтверждает наши совместные желания о создании в ка

рибской стране крупного транспортного авиационного узла». В

рамках переговоров установлены предварительные сроки поста

вок гражданских лайнеров из России — до 2012 года. «Кубинская

сторона поставила лишь одно условие — чтобы условия кредита

были лучше, чем те, которые установлены сейчас, то есть сни

зить кредитную ставку», — добавил российский министр, указав,

что «этот вопрос будет рассматриваться».

Достигнута договоренность о поставках на Кубу самолетов

для подготовки кубинских пилотов и ведутся переговоры об

участии аэропорта Шереметьево в формировании авиатермина

лов в Гаване (аэропорт им. Хосе Марти) и на кубинском курорте

Варадеро. Будут созданы две новые рабочие группы. Одна из них

займется вопросами пассажирских авиаперевозок, другая — гру

зовых, а осенью этого года Асеведо прибудет в Москву для под

ведения итогов совместной работы.

В области нефтегазового комплекса также имеются большие

перспективы для расширения сотрудничества. Сейчас Куба до

бывает около 4,5 млн т высокосернистой тяжелой нефти. И хотя

разведку и обустройство ее месторождений вели советские спе

циалисты, сейчас оборудование на них постепенно заменяется

на канадское. Канадцы же построили две тепловые электростан

ции, работающие на природном газе. 

Однако наши нефтяные компании твердо решили вернуть се

бе на острове Свободы былые позиции. В первую очередь —

«ЛУКОЙЛ», которого интересует реконструкция двух НПЗ ост

рова. Кроме того, эта компания планирует построить еще один

НПЗ на Кубе, на котором перерабатывать венесуэльскую нефть,

а также участвовать в нефтепоисковых работах в кубинской эко

номической зоне Мексиканского залива. В связи с этим начата

проработка вопроса сотрудничества в создания платформ, пред

назначенных для морской разведки и добычи нефти и газа.

Из других направлений сотрудничества в нефтяной отрасли

можно отметить наработки компании «НафтаСинтез», которая

вышла на подписание с кубинскими организациями контракта

на проведение пилотных исследований по очистке местной неф

ти и нефтепродуктов от сернистых соединений.

Не забыт и сахар, с которого и началось сотрудничество

СССР и Кубы (сахар в обмен на машины). Он и сейчас составля

ет основу кубинского экспорта в Россию. Кроме того, значитель

ные объемы кубинского сахара попадают в нашу страну через

посредников (в основном, французских). В то же время Куба

постоянно закупает на мировом рынке продовольственное зер

но, большая часть которого перерабатывается в хлеб, отпускае

мый за символическую плату по карточкам населению. На засе

дании комиссии Куба предложила бартерную сделку: прямые

поставки российского зерна в обмен на сахар.

Но одним сахаром и одними самолетами история торговых

отношений современной России и Кубы наверняка не ограни

чится. Есть все основания рассматривать «остров свободы» в ка

честве перспективного объекта для прямых российских инвести

ций, чему сложившийся на сегодня политический контекст спо

собствует, как никогда ранее. Более того: в немалой степени

именно бизнес может обеспечивать необходимую стабильность

инвестиционных гарантий, поскольку экономика Кубы крайне

нуждается в основательном партнерстве с серьезными российс

кими промышленными игроками.   

Двигатель 
к полетам готов
АЛ#55И установлен 
на учебном самолете МиГ#АТ

Корпоративная связь
ТМК информационно объединила свои заводы

(Окончание. Начало на стр. 1)

Остров 
свободы 2
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Спасительный контракт
Как Иран наш авиапром работой завалил 

Но я представляю всю слож

ность контрактных докумен

тов. При их составлении надо

учитывать и продажи, и орга

низацию лицензионного про

изводства. Возможно, процесс

займет больше времени. Хотя

мы тоже, как и иранская сто

рона, нацелены на то, чтобы

как можно быстрее завершить

переговоры и выйти на подпи

сание контракта».

Опасения господина Федо

рова, по всей видимости, объ

ясняются позицией опреде

ленной группы чиновников и

менеджеров, которые мало что

сделали для реорганизации

авиапрома страны на протяже

нии почти двух лет с момента

выхода президентского указа о

создании корпорации. Созда

ется впечатление, что «оаков

цам» малоинтересны конкрет

ные быстрореализуемые про

екты по возрождению массо

вого производства самолетов в

собственной стране. Им куда

более интересно продолжать

получать высокие зарплаты за

«непыльную» общетеоретичес

кую работу в московских каби

нетах и до бесконечности

строить прожекты сильно уда

ленных в будущее «прорывных

продуктов» со сроком «выхо

да» 201520 годы.

В этом — корень разногла

сий между позициями сторон

на переговорах. Иран, лишен

ный возможности покупать

авиатехнику на Западе, ищет

вариант скорейшего налажи

вания ее производства на

собственной территории при

помощи России. Руководство

страны поставило перед AIО

задачу в течение 45 лет изыс

кать возможность поставки

местным авиакомпаниям ста

двухсот местных и стопятиде

сяти местных. Задача подкреп

ляется огромным потоком

«нефтедолларов», который

Иран получает от поставки

нефти в Китай и Индию, зани

мая четвертое место в мире по

экспорту «черного золота».

Российские переговорщики,

однако же, ссылаются на нех

ватку мощностей, устарелость

оборудования и большую заг

рузку заводов. Они согласны

обеспечить поставку ста «тупо

левых» только лишь в десяти

летний срок.

Отвечая на вопрос «Про

мышленного еженедельника»

о наличии достаточных ресур

сов для выполнения иранских

условий, Алексей Федоров

сказал: «На самом деле прог

рамма рассчитана на десять

лет. Считаю, что она — вполне

«подъемна» для нас». По его

мнению, какихлибо специ

альных мер поддержки предп

риятий, выпускающих «тупо

левские» самолеты и их комп

лектующие не требуется. «По

тому что заводыпроизводите

ли в Ульяновске и Казани, где

ведется производство самоле

тов семейства Ту204, в незави

симости от обсуждаемой се

годня иранской программы,

проводят техническое перево

оружение. Иранский контракт

вписывается в наши производ

ственные планы и задачи. И

ничего нового, дополнитель

ного, он не дает».

Однако реальное положе

ние заводов другие специалис

ты отрасли оценивают иначе.

На выставке «Двигатели2008»

исполнительный директор

«Финансовой Лизинговой

Компании» Виктор Драчев

сказал корреспонденту «Про

мышленного еженедельника»,

что поставка «Трансаэро» вто

рого Ту214 очередной раз за

держивается «изза производ

ственных возможностей каза

нского авиазавода». КАПО,

численность работающих на

котором превышает шесть ты

сяч, в прошлом году смог пос

тавить всегонавсего один Ту

214 — первую машину из деся

ти, заказанных «Трансаэро»

три года назад. А с момента

поставки предыдущей «тушки»

в AirUnion прошло уже более

двух лет.

Ульяновский завод «Авис

тарСП» также испытывает

трудности со своевременной

поставкой Ту204. Пока что

закончен строительством

только один из пяти заказан

ных еще в 2001 году. Китаем

«грузовиков» Ту204120CE. В

прошлом году «Авиастару»

удалось завершить три новых

Ту204100 для кубинской

авиакомпании и реконструи

ровать один ранее построен

ный самолет перед продажей

Северной Корее. Между тем,

«Ильюшин Финанс» прини

мает новые заказы на Ту204 с

поставками не ранее, чем в

201112 годы. Поскольку Уль

яновск «завален» ранее разме

щенными заказами «Влади

восток Авиа», «Авиалиний

400» (Red Wings), Iran Airtour,

AirBridgeCargo, Air China

Cargo, China Eastern и др. 

Нехватка высокоэффектив

ных Ту204 на рынке заставило

«Ильюшин Финанс», «Внеш

торгбанк» и «Сбербанк» про

финансировать реконструк

цию построенных более десяти

лет назад четырех машин экс

периментальной серии. Хотя

они обладают ограниченным

запасом ресурса, иного выхода

быстро получить работоспо

собную «двести четверку» поп

росту нет. Спокойствие руко

водства ОАК насчет «достаточ

ности» производственных

мощностей ульяновского и ка

занского заводов вызывает, по

меньшей мере, недоумение.

Между тем иранская сторо

на намерена жестко добивать

ся своих требований по срокам

поставки очень необходимых

авиакомпаниям страны само

летов. При этом она ссылается

на принципиальные догово

ренности, достигнутые на выс

шем политическом уровне. Го

ворит господин Хедаят: «Мы

развиваем сотрудничество с

российским авиапромом сог

ласно договоренностям между

президентом России Владими

ром Путиным и нашим прези

дентом доктором Махмудом

Ахмадинежадом, относитель

но пассажирских самолетов, а

также вертолетной техники.

Соответствующие соглашения

достигнуты в прошлом году. Я

приехал в Москве с целью об

судить с руководством ОАК

конкретные пути по безуслов

ному выполнению данных до

говоренностей, с тем, чтобы

перевести их в твердые конт

ракты между промышленными

предприятиями наших стран».

Гн Хедаят напомнил, что

его визиту предшествовала не

дельная поездка в Иран боль

шой группы специалистов

ОАК. В ее состав входила

представительная техническая

группа. Гостям были показаны

основные производственные

площадки крупнейших иранс

ких предприятий. В том числе

HESA (производство боевых и

гражданских самолетов, верто

летов, беспилотных летатель

ных аппаратов), IACI (авиаци

онные двигатели), TEM (сбор

ка по лицензии украинских

моторов ТВ3117СБМ1 из

комплектов «Мотор Сич»),

Iran Air (капитальный ремонт

магистральных самолетов

Boeing 727/737/747 и Airbus

A300/310) and Pars Aviation (пе

речисленные типы, а также

Ил76 и боевые самолеты). Ос

мотр был произведен с целью

уточнения системы предпола

гаемой кооперации между

предприятиями российской и

иранской промышленностью в

свете лицензионного проекта.

Российские специалисты

отметили высокий уровень

развития иранских предприя

тий и их оснащенность совре

менным оборудованием. За

частую по качеству и новизне

оно превосходит оснащен

ность российских заводов. В

последние десять лет Иран за

купил в Европе и Китае много

новых многокоординатных

станков и другой дорогостоя

щей аппаратуры. Между тем,

развитие отечественной про

мышленности в последние 15

лет, по словам самого господи

на Федорова, «сильно затор

мозилась» по причинам поли

тического и экономического

характера.

По итогам визита в Тегеране

27 февраля Алексей Федоров и

Маджид Хедайят поставили

подписи под протоколом о

взаимопонимании, в котором

записаны основные позиции

будущего контракта, а также

составлена «дорожная карта»

движения по выполнению

проекта. В частности, в следу

ющем году предполагается

поставка пяти готовых Ту204

100 в компанию Iran Airtour по

ранее размещенному контрак

ту. Затем — еще двадцати шес

ти «зеленых» машин для комп

лектации в Иране перед пос

тавкой авиакомпаниям начи

ная с 2010 года. Следующий

этап — сборка по лицензии се

мидесяти Ту204 на заводе

HESA в пригороде Исфахана

— Шахиншахре. Алексей Фе

доров отказался назвать точ

ную цифру, запрашиваемую

российскими переговорщика

ми за поставки самолетов,

комплектов и документации.

«Вопервых, точная цифра —

пока еще остается предметом

переговоров. Вовторых, это

коммерческая тайна», — ска

зал он.

По мнению Хедаята, в слу

чае заключения контракта

число рабочих мест, создан

ных в российской промыш

ленности, даже несколько

превзойдет то количество, что

получит иранский авиапром.

«Если информация о парамет

рах и содержании контракта, а

также информация, которую

российские специалисты по

лучили во время знакомства с

крупнейшими иранскими

предприятиями, будет ис

пользована российской сто

роной корректно и с выгодой

прежде всего для собственной

страны, а не «третьей силы»,

то реализация этого контракт

принесет России огромную

пользу. Мы надеемся на раз

витие плодотворного сотруд

ничества между нашими стра

нами как в обозримой, так и в

дальней перспективе». Между

тем, иранская сторона рас

сматривает пути сотрудниче

ства не только по гражданс

ким авиалайнерам. В СМИ

приводились слова иранских

военных о заявке на приобре

тение большой партии много

целевых истребителей Су30.

А также постановки на иранс

кие истребители местной раз

работки двигателей семейства

РД33/93. Сегодня на повест

ке дня стоят вопросы по вер

толетам и авиационным дви

гателям. «У нас имеются осо

бые виды на пермских мото

ростроителей, — сказал Хеда

ят, — в плане мероприятий

стоит посещение Перми, с на

деждой на плодотворные пе

реговоры». Иранские Ту204

будут оснащаться моторами

ПС90А2 разработки КБ

«Авиадвигатель» и постройки

Пермского моторного завода

(ПМЗ). «Мы будем вести дело

к объемному соглашению по

своевременной поставке не

обходимого числа двигателей

на длительную перспективу.

Для этого нам надо убедиться,

что данные предприятия спо

собны поставить все огово

ренные контрактом моторы,

обеспечить их бесперебойную

эксплуатацию, а также улуч

шение потребительских

свойств и технических харак

теристик». Глава иранского

авиапрома поведал, что об

суждается тема лицензионной

сборки пермских моторов.

Однако пока согласие рос

сийской стороны на это не

получено.

Завершая беседу, господин

Хедаят сказал: «На протяжении

многовековой истории Иран и

Россия оставались добрыми со

седями, вели взаимовыгодную

торговлю. Моя страна исполь

зует большое количество рос

сийского оборудования, в том

числе военные и гражданские

самолеты и вертолеты. Наде

юсь, что при поддержке со сто

роны Вашего правительства, а

также благодаря упорному тру

ду авиационных специалистов

наших стран, мы станем свиде

телями новых крупных продаж

российских самолетов и верто

летов. Нам кажется, что сегод

ня — отличное время для ново

го этапа в сотрудничестве, бла

годаря которому направление

российского авиационного

бизнеса сможет значительно

расшириться. Это возможно

через создание совместного

предприятия с иранской про

мышленностью. В таком случае

бизнес гражданских самолетов

выйдет за пределы России, гра

ницами которой он пока огра

ничен. А Иран перейдет от

практики простых закупок к

партнерским отношениям,

войдя в производственную ко

операцию по выпуску российс

кой техники. Кроме того, по

моему мнению, такое развитие

позволит России проводить бо

лее агрессивную политику по

продвижению своих продуктов

на глобальный рынок сбыта.

Российские власти уже сделали

несколько очень правильных

шагов в этом направлении.

Иран приветствует такое разви

тие событий. Мы также читаем,

что новая агрессивная полити

ка России по поддержке

собственной промышленности

также несет в себе положитель

ные моменты для других стран

нашего региона».

Готовящийся иранский

контракт — настоящий «пода

рок судьбы» для отечествен

ных самолетостроителей. Он

позволит обеспечить устойчи

вый сбыт высокотехнологич

ной продукции на протяжении

нескольких лет. Вместе с конт

рактами российских авиаком

паний, он обеспечивает доста

точный для восстановления

серийного производства сово

купный заказ. Кроме того,

«привязка» 72миллионной

страны с огромными нефтя

ными запасами к российским

технологиям дает возможность

долгосрочных продаж на ем

ком рынке сбыта. Упустить

уникальную возможность на

практике будет равносильно

отказу отечественного авиап

рома от борьбы за «место под

Солнцем» в глобальной систе

ме распределения труда. А без

этого будет трудно обеспечить

переход от сырьевого характе

ра российской экономики к ее

инновационному развитию.

Представляется, что сегодня

основным препятствием в деле

развития авиапрома является

неверие определенной части

«штабистов отрасли» в

собственные силы и потенциал

промышленности, их «любовь»

к прожектерству, когда реаль

ная маркетинговая и производ

ственная работа «планируется»

на 2015 год и более поздние

сроки. «Ожидание» готовности

т.н. «прорывных продуктов»,

которых пока еще никто не ви

дел, может стать серьезной

ошибкой. Восстановление ави

апрома нужно вести с опорой

на «реальные» продукты, поль

зующиеся спросом на внутрен

нем и внешнем рынке. Таких,

как Ту204.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Анатолий Копик

ЗАО «ГАЗПРОМ�КРАН» (го�
род Камышин) за I квартал
2008 года произвело 48 ав�
томобильных кранов и кра�
нов на специальных шасси
грузоподъемностью 32 и
50 т. По сравнению с ана�
логичным периодом прош�
лого года объем выпуска
автокрановой техники уве�

личился на 59%. Рост про�
изводственных показате�
лей произошел как в изго�
товлении кранов грузо�
подъемностью 32�тонны,
так и в выпуске 50�тонных
машин.

ЗАО «ГАЗПРОМКРАН»

является ведущим российским

производителем автомобиль

ных гидравлических кранов

большой грузоподъемности.

Завод «ГАЗПРОМКРАН» вы

пускает краны КС5576Б и

КС5576К грузоподъемностью

32 т., а также КС6476 и КС

6478 грузоподъемностью 50 т.

Завод обладает уникальной

линией законченного цикла по

производству телескопических

стрел с гнутым профилем для

автокранов. В пять раз вырос

ло производство модели крана

«Ивановец» КС5576К грузо

подъемностью 32 т. Этот кран

монтируется на шасси КА

МАЗ53229 с колесной форму

лой 6x4. КС5576К сочетает в

себе отличные функциональ

ные и грузовысотные характе

ристики, поэтому и пользуется

у потребителей высокой попу

лярностью. Модель предназ

начена для передвижения по

дорогам общего пользования.

Наращивается производ

ство новой модели — автокра

на «Ивановец» КС6478 грузо

подъемностью 50 т. Кран

смонтирован на специальном

шасси БАЗ80291 с колесной

формулой 8х4. Новая машина

впервые в России оснащена

электрогидравлической систе

мой управления крановыми

операциями с гидрораспреде

лителем типа LUDV.

ЗАО «ГАЗПРОМКРАН»

продолжает вести активную

работу по наращиванию объе

мов выпуска техники, разра

ботке новых моделей автокра

нов, а также станочному пере

вооружению производствен

ных мощностей, улучшению

социальноэконимических ус

ловий труда и повышению

квалификации работников

предприятия.

Борис Борисов, Краснодар

Корпорация «Главстрой» планирует инвестировать око�
ло 200 млн руб. в развитие Киевского месторождения
кварцевых песков в Краснодарском крае. Работы по
открытию карьера намечены на 3 квартал 2008 года.
Приступить к эксплуатации месторождения Главстрой
намерен во втором квартале 2009 года. В ближайшее
время производственный дивизион Корпорации «Глав�
строй» — «Моспромстройматериалы» — планирует
приступить к подготовке технического проекта разра�
ботки месторождения.

Корпорация «Главстрой» — вертикально интегрированный

строительный холдинг, входящий в строительный сектор Ком

пании «Базовый Элемент». Предприятия Главстроя осуществля

ют полный комплекс строительных работ, производят строи

тельные материалы и конструкции, предоставляют инжинирин

говые услуги. В состав Корпорации «Главстрой» входят строи

тельный дивизион — Главмосстрой, производственный дивизи

он — Моспромстройматериалы, дивизион «Главстройинжини

ринг», риэлтерская компания «Главмосстройнедвижимость» и

ряд других организаций.

Киевское месторождение кварцевых песков находится в

Крымском районе в 7,5 км к югозападу от железнодорожной

станции Киевская (Краснодарский край). Месторождение выяв

лено и детально разведано в 19561957. В 1968 году проведена до

разведка. Протяженность залежи составляет 2,5 км при ширине

600 м. Мощность песков — от 5 до 32 м. Соотношение мощнос

тей вскрыши и полезного ископаемого — 1:3. Гидрогеологичес

кие и горнотехнические условия позволяют вести разработку

открытым способом. Месторождение обеспечит сырьем два за

вода Главстроя по производству строительных материалов, стро

ящихся в г. УстьЛабинске: газобетонный завод мощностью 420

тыс. кубометров в год и завод по производству силикатных изде

лий мощностью 60 млн шт. условного кирпича в год.

ООО «ГлавстройУстьЛабинск», дочернее предприятие Кор

порации «Главстрой», получило лицензию на право пользования

участком недр Киевского месторождения песков сроком на 20

лет в январе 2008 г. по результатам аукциона, который состоялся

в конце декабря 2007 г. Организатор аукциона — Департамент

строительства Краснодарского края.

Все больше кранов
ЗАО «ГАЗПРОМ#КРАН»: выпуск техники в этом году увеличился на 59% 

Анна Молчанова, Новороссийск

В ООО «Апис�Строй» в кратчайшие сроки выполнены ра�
боты по разработке и внедрению комплексной системы
по управлению проектами на базе ПО Primavera и сопут�
ствующих модулей для планирования и контроля строи�
тельства микрорайона «Городок Прохоровка» г. Ново�
российска.

ООО «АписСтрой» является строительным предприятием,

специализирующимся на элитном жилье, которое существует на

рынке строительных услуг г.Новороссийска с 1994 года. За время

своего существования компания сдала в эксплуатацию такие

элитные жилые комплексы г.Новороссийска, как «Теремок»,

«Дары природы», «Уютный уголок» и т.д. Под строительство

микрорайона был отведен участок, расположенный в Приморс

ком округе г. Новороссийска к юговостоку от автодороги Ново

российск — АбрауДюрсо и к северовостоку от с. Васильевка на

г. Великой. Проект рассчитан до марта 2010 года, в течение дан

ного срока должно быть построено 232 дома различной квадра

туры (от 130 до 400 кв.м.), уникальных по своей архитектуре, а

также школа, детский сад, торговые центры, центры досуга,

подстанция, водоочистная система и так далее. Общая площадь

объекта застройки около 17 га. 

С целью успешной реализации столь сложной и важной зада

чи по строительству микрорайона «Городок Прохоровка» руко

водство ООО «АписСтрой» приняло решение о разработке и

внедрении в кратчайшие сроки комплексной системы для управ

ления строительными проектами.

Разработка и внедрение системы проводились силами специ

алистов ПМСОФТ и ООО «АписСтрой» в два основных этапа.

На первом этапе было проведено экспрессобследование пред

метной области с протекающими бизнеспроцессами на предп

риятии, на основании которых были определены основные тре

бования к формированию централизованной информационной

системы по управлению проектами. После чего в минимальные

сроки силами консультантов компании ПМСОФТ был построен

прототип системы, и была разработана сама система. 

Ядром для построения интеграционной среды в ООО «Апис

Строй» стал модуль календарносетевого планирования

Primavera v.6.0. В качестве расширяющих функционал модулей

были использованы модули PM.soft (PM.contract — управление

финансоводоговорной деятельностью и PM.procurement — уп

равление поставками и закупками в проекте), A0 (сметная систе

ма производства компании ЗАО «Инфострой») и 1С:Бухгалтерия

версии 1.6. Система обеспечила создание единого информаци

онного пространства с функционированием стандартных проце

дур сопровождения процессов управления проектами, процес

сов договорного обеспечения, процессов управления поставка

ми и закупками, а также бухгалтерского учета на всех фазах про

екта. Это позволило всем участникам проекта иметь доступ к ак

туальной информации и получить возможность принятия на ее

основе верных управленческих решений.

Функционирование системы строится на принципе единого

централизованного ввода данных в систему: номенклатурный

справочник оборудования и материалов предприятия формиру

ется и хранится в системе PM.soft, при этом происходит посто

янная синхронизация с системой 1С:Бухгалтерия в области

справочников и документов «Договора», актов и финансовых до

кументов. Было разработано интеграционное решение, обеспе

чивающее обмен информацией между системами PM.soft и А0. В

А0 импортируется номенклатурная ресурсная база предприятия,

справочники цен ресурсов на проект, на основании которых соз

даются сметы по проекту. На основании сметных данных проис

ходит детальное планирование работ в графике СМР, в том чис

ле планирование ресурсов проекта, и в конечном итоге в систе

ме PM.soft автоматически формируются потребности в оборудо

вании и материалах по проекту.

Второй этап заключался непосредственно во внедрении раз

работанной системы с привлечением консультантов ПМСОФТ.

Одним из факторов, позволившим уменьшить сроки внедрения,

стало то, что ООО «АписСтрой» является давним пользовате

лем Primavera SureTrak — программного модуля для календарно

сетевого планирования. В рамках второго этапа были разработа

ны графики строительства коттеджей в микрорайоне «Городок

Прохоровка», сформированы единые справочные структуры, за

несена основная информация в систему, проведено тестирова

ние сквозного бизнеспроцесса.

Управление 
стройпроектами
«Апис#Строй» внедрил систему

Наталья Куртова

Согласно сделанному на днях заявлению депутата Гос�
думы РФ Ивана Грачева, проблема долгов граждан пе�
ред ЖКХ слишком раздута. По данным специалистов,
коммунальные платежи на 80�90% покрывают нужды по
текущему обслуживанию.

По мнению депутата, надо говорить не о том, что население

плохо платит, а о крайне высоких потерях в системе коммуналь

ного хозяйства. «Профессионалы фиксируют, что прямые потери

тепла и электричества сегодня гдето на уровне 50%, а порой и

выше. Это означает, что человек фактически переплачивает за

предоставленные услуги и вносит за них в 1,52 раза больше, чем

нужно», — констатирует Иван Грачев. В масштабах всей страны

такие потери, которые наблюдаются не только в ЖКХ, но и в

промышленности, становятся причиной гигантских убытков.

«Примерно 25% всего газа сжигается впустую, и это приводит к

упущенной прибыли в размере примерно $30 млрд. Такая цифра

потерь соизмерима с экспортом газа из страны», — отмечает за

меститель председателя Государственной Думы РФ Валерий

Язев. В этой ситуации постоянное повышение тарифов — путь в

никуда: если не обновлять оборудование и инфраструктуру, то со

временем данная проблема будет только усугубляться. Принятие

же соответствующих мер, напротив, способно принести огром

ный экономический, а впоследствии и социальный эффект за

счет сдерживания тарифов. Например, в прошлом году при реко

нструкции, модернизации источников теплоснабжения и строи

тельстве новых тепловых сетей в Башкортостане использовалась

пенополиуретановая изоляция. За счет исключения потерь тепла

за год экономится 37,7 тыс. т условного топлива. В денежном вы

ражении это эквивалентно сумме в 51 млн руб. Одновременно по

вышается и надежность систем. В итоге затраты окупаются в те

чение трехчетырех лет.

С учетом состояния российской инфраструктуры экономи

ческий эффект от внедрения новых решений может достигать

впечатляющих цифр. «Например, нами был реализован проект

по установке теплового пункта в СанктПетербурге. Дом доста

точно старый — построен в 1973 году. Вследствие внедрения но

вого энергоэффективного оборудования, экономия дома по теп

лопотреблению составила 4050%. И это несмотря на то, что зда

ние не новое», — отмечает Павлов Олег, руководитель направле

ния «Центральное теплоснабжение» компании «Данфосс» (веду

щего мирового производителя энергосберегающего оборудова

ния для систем отопления и теплоснабжения зданий). Тепловые

пункты относятся к числу комплексных инженерных решений,

предлагаемых компанией в России. Они могут быть установлены

в любом здании, получающем тепло от ТЭЦ или квартальной ко

тельной. Тепловой пункт понижает или повышает параметры

теплоносителя за счет автоматики, таким образом, регулируя

теплоотдачу отопительных приборов.

Деньги на ветер
Проблема в эффективности, а не в тарифах

Главстрой 
инвестирует 
в пески
200 млн руб. на развитие 
Киевского месторождения



СТРОИТЕЛЬСТВО  И  ЖКХ

Вадим Белов, генеральный
директор ВЭО Москвы

По сложившейся общеев�
ропейской традиции, объ�
ем социальных обяза�
тельств, возлагаемых на
государство, довольно ве�
лик. В отличие от британс�
кой и американской прак�
тики, государство в России
является гораздо боль�
шим, нежели «ночной сто�
рож» — оно теснейшим об�
разом вовлечено в хозяй�
ственную деятельность,
особенно в области соци�
ального обеспечения, где
влияние экономики на пов�
седневную жизнь особен�
но велико. Бюджетное фи�
нансирование становится в
этих сферах сильнейшим
фактором, влияющим на
структуру отраслей, тен�
денции их развития, интен�
сивность и направление их
модернизации. В такой си�
туации уже не «невидимая
рука рынка», а более или
менее эффективная бюд�
жетная политика опреде�
ляют долгосрочные перс�
пективы отраслей и сфер
социального обеспечения.

Ярким примером такого по

ложения дел служит рынок жи

лищного строительства, тесно

связанный с обеспечением ши

роких слоев населения доступ

ным жильем. На примере такой

относительно узкой ниши, как

модульное строительство

жилья, можно проследить воз

можную роль государства в тех

нологической модернизации

жилищнокоммунальной сфе

ры, продемонстрировать спе

цифику принятия решений в

условиях, когда от бюджетной

политики напрямую зависят

темпы и интенсивность такой

модернизации.

Модульное строительство

как самостоятельное направле

ние домостроения, возникло и

активно развивалось в США с

середины XX века, став одним

из основных подходов к реше

нию жилищной проблемы в

послевоенные годы. Основой

нового подхода стали две ха

рактерные черты. Первая зак

лючается в переносе большин

ства строительных операций на

производство. В отличие от па

нельного домостроения, мо

дульная технология предпола

гает полное формирование от

дельных модулей здания в заво

дских условиях с последующей

сборкой здания на подготов

ленном фундаменте уже из го

товых модулей. Вторая черта

состоит в переходе от отдель

ных элементов здания («карка

са», «панелей»), к «замкнутым

модулям», в которые к моменту

сборки уже интегрированы

элементы внутренней инфраст

руктуры (электросети, сигна

лизация и слаботочные сети,

вентиляция, водопровод, кана

лизация, отопление) и выпол

нена черновая внутренняя от

делка помещений. В результате

эта технология позволяет по

настоящему перейти к сборке

зданий на месте из готовых мо

дулей, требующих минималь

ной доработки на месте. В ос

новном, такая доработка требу

ется не внутри, а вне здания — в

части его внешней отделки, вы

полнения кровельных работ.

Благодаря отмеченным обс

тоятельствам технология мо

дульного строительства пред

полагает совершенно новый

подход к организации строи

тельного процесса. В еще боль

шей степени, чем панельное

домостроение, модульное стро

ительство смещает акценты

строительства в область про

мышленного производства.

Помимо усиления сферы

стройматериалов, увеличения

глубины их производственной

переработки (иные требования

к конечному результату и его

качеству, росту цены производ

ственных ошибок и их устране

ния на месте сборки), эта тех

нология оказывает сильнейшее

влияние на сам процесс строи

тельства. На его долю остается

подготовка нулевого цикла и

сборка зданий с минимальной

последующей доработкой

(внешняя отделка и кровель

ные работы). Это влечет даль

нейшую индустриализацию и

технологизацию самого строи

тельного процесса, зажатого в

жесткие рамки модульной

сборки.

Как несложно заметить, мо

дульный подход имеет как

сильные, так и слабые стороны.

С одной стороны, он позволяет

перенести значительный объем

работ в лучше контролируемые

производственные условия,

систематически повысив каче

ство продукции. С другой сто

роны, он требует изменения

сложившейся организации ра

бот, что само по себе является

трудоемким и затратным про

цессом. Вследствие этого мо

дульное строительство в тече

ние длительного времени его

становления неизбежно приве

дет к снижению разнообразия,

приведения жилья к общим

стандартам. Лишь по прошест

вии периода его становления

как распространенной техно

логии, развития соответствую

щих стандартов, можно будет

ожидать появления новых сти

левых решений, расширения

возможностей, доступных пот

ребителю жилья. На первых же

порах подобная технология не

избежно попадает в область

«бюджетных решений», наце

ленных на удовлетворение ба

зовых, первоочередных потреб

ностей в жилье. Именно с точ

ки зрения возможности обес

печить доступное населению

жилье и следовало бы, на наш

взгляд, обсуждать тот спектр

проблем, на решение которых

может быть нацелена предлага

емая технология.

В качестве первой из таких

проблем выступает освоение

пригородов, расширение зоны

массового проживания жите

лей мегаполисов. В отличие от

усадебного и дачного строи

тельства, эта задача нацелена

на удовлетворение базовой

потребности в удобном, каче

ственном и недорогом жилье.

Потребителями здесь выступа

ют широкие слои граждан, для

которых снижение разнообра

зия компенсируется снижени

ем стоимости земли и строи

тельства.

К этой проблеме напрямую

примыкает задача обеспечения

жильем маятниковой мигра

ции. В условиях растущей нех

ватки рабочей силы на произ

водствах и в сфере услуг, прив

лечение трудовых мигрантов

становится неотъемлемым ус

ловием развития городской

экономики. При этом — во из

бежание неконтролируемого

перенаселения — город крайне

заинтересован в структуриро

вании такой миграции, обеспе

чении условий временного

проживания рабочей силы.

Массовое строительство недо

рогих гостиниц, жилья пред

назначенного для сдачи в арен

ду в пригородной зоне, может

стать важным рычагом стиму

лирования и регулирования

миграции со стороны городс

кой власти.

Еще одной задачей, требую

щей использования недорогого

и быстровозводимого жилья,

является необходимость подде

ржки городских инфраструк

турных проектов. Сюда отно

сятся как внутригородские

строительные проекты и прог

раммы, требующие привлече

ния строительного персонала

(дорожное строительство, раз

витие перспективных террито

рий, да и само освоение приго

родов), так и проекты по пере

носу производственных предп

риятий за пределы города.

Обеспечение выводимых из

столицы производств кадрами

требует строительства нового

жилья и подготовки социаль

ной инфраструктуры за преде

лами города, предназначенного

для рядового и линейного пер

сонала — потребителей жилья

«экономкласса».

При решении таких задач,

требующих массовой застрой

ки вне зон концентрированно

го проживания, возникает це

лый ряд технологических

проблем.

Одной из них становится

проблема быстрого строитель

ства. Особенно острой пробле

ма скорости строительства яв

ляется в сфере обеспечения

жильем трудовых кадров — как

привлекаемых в город (в том

числе для реализации строи

тельных проектов), так и выво

димых из города в процессе

реструктуризации промышлен

ных территорий. Требования к

срокам возведения жилья здесь

определяются не общими тен

денциями рыночного спроса на

жилье, а более жесткими огра

ничениями конкретных инвес

тиционных проектов. Важно

отметить, что такое ограниче

ние по срокам сочетается с поч

ти противоположным ему тре

бованием низкой стоимости

жилья, которое, будучи вспо

могательной составляющей

инфраструктурного проекта, не

должно стать избыточной наг

рузкой на его бюджет.

Второй проблемой стано

вится собственно застройка в

удаленных районах. Даже в от

сутствие жесткого давления на

сроки строительства, ведение

строительных работ сопряжено

с затратами. В этих условиях

сокращение длительности ра

боты на стройплощадке замет

но сказывается на сроках и сто

имости работ.

Третья проблема, сущест

венным образом сказывающая

ся на общей стоимости владе

ния, связана с затратами на

коммунальную инфраструкту

ру и обеспечением энергоэф

фективности возводимого

жилья. Одна из основных наг

рузок на инвестиционный про

ект застройки новой террито

рии связана с необходимостью

организации всей жилищно

коммунальной инфраструкту

ры «с нуля» и обеспечения ее

последующей эффективности.

Вторая составляющая напря

мую связана как с энергоэф

фективностью возводимых зда

ний в целом, так и с качеством

их внутренних инженерных се

тей. Благодаря применению

технологии модульного строи

тельства можно добиться суще

ственного продвижения на пу

ти решения указанных проб

лем. Главное преимущество

этой технологии состоит в су

щественном сокращении стро

ительного цикла, в особеннос

ти — той его части, что выпол

няется «на местности». Благо

даря переносу большей части

работ в производственные ус

ловия удается не только мно

гократно сократить присут

ствие строителей на площадке

(сам процесс сборки здания

выполняется в несколько

дней), но и добиться более

быстрого выполнения проекта

в целом. Причина состоит как в

более высокой производитель

ности типовых производствен

ных работ, так и в возможности

производства типовых зданий,

готовых к монтажу по мере воз

никновения спроса.

Другим элементом такого

подхода является сокращение

инвестиционных рисков. Бла

годаря тому, что здания из мо

дулей типовой конструкции в

определенной степени «обез

личены», удается разорвать

инвестиционный цикл. Сни

жение рисков инвестирования

в производство запасов мо

дульных конструкций достига

ется благодаря их универсаль

ности, а рисков инвестирова

ния в строительство — благо

даря его более короткому цик

лу, лучшему контролю хода и

качества работ.

Второе преимущество, осо

бенно актуальное в отечествен

ных условиях, связано с качест

вом строительных конструк

ций, их внутренней отделкой и

инженерией. Благодаря пере

носу работ в контролируемые

заводские условия модульное

строительство позволяет обес

печить значительно более вы

сокий уровень стандартизации

и точности исполнения

конструкций, их внутренней

отделки. Кроме того, стабиль

ность производственного про

цесса гарантирует лучшую про

изводительность труда, позво

ляет систематически снижать

издержки и себестоимость

конструкций.

Важно и то, что производ

ство конструкций в заводских

условиях выполняется в закры

том помещении. Благодаря

этому удается дополнительно

повысить качество работ по

сравнению со строительными

работами в сложных погодных

условиях, но и обеспечить неп

рерывность строительства, не

зависимо от погоды, климата,

времени года строительства.

Выравнивание сезонных коле

баний оказывается особенно

важным в условиях массовой

застройки, позволяет избежать

финансовых и кадровых напря

жений в теплый сезон.

Наконец, необходимо отме

тить более высокую энергоэф

фективность зданий, выполня

емых в промышленных услови

ях. Несмотря на дополнитель

ные ограничения, связанные с

транспортировкой готовых мо

дулей к месту сборки, более вы

сокое качество работы с инже

нерной инфраструктурой, ис

пользование легких конструк

ций, современных материалов

обеспечивает надежную тепло

изоляцию. Стабильность про

изводственных процессов и

контроль качества, кроме того,

улучшают долговечность

конструкций (особенно их ин

женерных сетей), уменьшают

частоту их капитального ре

монта.

Промышленный подход

имеет еще целый ряд преиму

ществ, недостижимых при ин

дивидуальном строительстве.

Все они связаны с эффектом

масштаба (например, себестои

мость приобретаемых стройма

териалов), либо стабильностью

процессов и кадров, используе

мых в производстве.

Вместе с тем, само по себе

модульное строительство вряд

ли станет доминирующим, или

даже скольконибудь замет

ным явлением в ближайшие

годы. Причина этого коренит

ся вовсе не в недостатках тех

нологии, а в объективных при

чинах, связанных с традицион

ной инертностью жилищного

строительства. Здесь хотелось

бы остановиться на трех сос

тавляющих, из которых скла

дывается инерция строитель

ного рынка — спрос, предло

жение и инвестиции.

На первом месте хотелось

бы отметить инерцию потреби

тельских предпочтений. Такую

инерцию нельзя недооцени

вать, поскольку именно она оп

ределяет спрос и продажную

стоимость жилья. Этот фактор

настолько силен, что без суще

ственных вложений в его прео

доление, строительная отрасль

может на годы и десятилетия

оставаться «в замороженном

состоянии», воспроизводя ста

рые, менее эффективные, но

привычные технологии. По

добный спрос определяется на

циональными, культурными

традициями, преодоление ко

торых требует значительных

усилий, средств и времени.

В дополнение к инерции

потребительских предпочте

ний, сама строительная отрасль

является одной из наиболее

традиционных сфер экономи

ки, в которой любые иннова

ции и технологические измене

ния внедряются с большим

трудом. Причина такого поло

жения дел — вовсе не «кос

ность» строителей. Инерция

отрасли связана с двумя силь

нейшими факторами, опреде

ляющими ее развитие. Первым

является фактор безопасности.

Нужно отдавать себе отчет в

том, что здания и сооружения

должны не просто продемон

стрировать свою безопасность

«сегодня», но оставаться таки

ми долгие годы под действием

множества факторов — клима

тических, геологических, хо

зяйственных. Соответствие

жестким требованиям безопас

ности проверяется годами и де

сятилетиями, является причи

ной осторожного подхода от

расли к любым инновациям.

Строительство — та отрасль,

которая наиболее подвержена

неприятию непривычных

практик, даже если те были

проверены десятками лет ус

пешной эксплуатации за рубе

жом. Вторая составляющая

инерции — сложность самой

отрасли. Любое современное

здание существует не само по

себе. Оно вписано в сложные

инженерные системы совре

менного города, должно удов

летворять множеству требова

ний и стандартов. Выработка

таких стандартов, исключение

несоответствий — огромная ра

бота, требующая затрат и вре

мени, также как и преодоление

инерции потребительского

спроса.

Третьей составляющей, сис

темно ограничивающей воз

можность внедрения новой

технологии, является доступ

ность инвестиций. В последние

годы на фоне непрерывного

роста стоимости недвижимости

сектор строительства и недви

жимости в России оказался од

ним из самых динамичных. В

2006 и 2007 году его рост вдвое

превысил показатели предыду

щих лет и составлял по 18% в

год. Тем не менее, структура

инвестиций распределялась не

равномерно. В сфере жилищ

ного строительства Москвы и

Московской области основное

внимание инвесторов уделя

лось вложениям в продолжаю

щуюся застройку районов мас

сового проживания населения

на территории мегаполиса, его

окраин и пригородов. Такое по

ложение дел неудивительно,

поскольку основой роста стои

мости жилья все это время слу

жил платежеспособный спроса

со стороны наиболее обеспе

ченных слоев населения — ос

новных выгодоприобретателей

экономического роста послед

них лет. Под давлением спроса

резко возросла стоимость зе

мельных участков, располо

женных в центральной части

города и, в меньшей степени,

на его окраинах. Именно расту

щая стоимость земли, связан

ной с ней коммунальной инф

раструктуры, а не стоимость,

добавленная в ходе строитель

ства, обеспечивают высокую

рентабельность строительных

инвестиций.

Модульное жилье, особен

но — нацеленное на освоение

менее дорогостоящих земель,

не попадает в категорию наи

более привлекательных объек

тов строительства в ходе ин

вестиционного бума. Соответ

ственно, при выборе объектов

и технологий строительства,

предпочтения инвесторов соз

дают дополнительный барьер,

препятствующих широкому

распространению новой тех

нологии.

В этих условиях интересно

посмотреть на действующие и

возможные формы бюджетного

участия в процессе жилищного

строительства и их влияния на

технологическую модерниза

цию отрасли.

В последние годы роль госу

дарства в строительной сфере

значительно возросла. Первые

шаги в этом направлении были

сделаны в 2001 году с приняти

ем федеральной целевой прог

раммы «Жилище» на 20022010

годы. На первом ее этапе (до

2005 года) основной акцент

был сделан на выполнении

обязательств государства перед

отдельными категориями граж

дан, а также на развертывании

системы ипотечного жилищно

го кредитования. Как отмеча

лось в СМИ, целый комплекс

проблем за указанный период

так и не был решен. В 2002

2005 годах не снизилось сред

нее время ожидания (1820 лет)

предоставления жилых поме

щений социального использо

вания, сохранился высокий

(60%) износ основных фондов

коммунального комплекса.

В 2004 году был объявлен

приоритетный национальный

проект «Доступное и комфорт

ное жилье — гражданам Рос

сии» (первый этап — 20062007

годы). Во многом благодаря

проекту на втором этапе реали

зации программы «Жилище»

было достигнуто четырехкрат

ное увеличение объема выделя

емых средств из федерального

бюджета. В подпрограмме

«Обеспечение земельных

участков коммунальной инф

раструктурой в целях жилищ

ного строительства» впервые

предусмотрено выделение

средств для непосредственного

стимулирования жилищного

строительства, расширения

территорий массового прожи

вания населения.

Однако нужно отметить, что

и в нынешнем подход заложен

целый ряд проблем, не позво

ляющий говорить о принципи

альном изменении положения

с жилищным обеспечением

широких слоев населения. На

ряду со слишком оптимистич

ными оценки потребностей в

улучшении жилищных условий

(удвоение объемов жилищного

строительства вместо их 57

кратного увеличения, необхо

димого для замены приходяще

го в негодность жилищного

фонда постройки 19601970ых

годов), данная программа в

большей степени нацелена на

стимулирование платежеспо

собности спроса, нежели на

резкое увеличение предложе

ния жилья. Ее главными меха

низмами являются субсидии

очередникам и госгарантии

Агентству по ипотечному жи

лищному кредитованию

(АИЖК). На оба этих направ

ления господдержки запраши

вается по 2030 млрд руб. в год.

Такой подход содержит це

лый ряд потенциальных проб

лем, препятствующих росту

доступности жилья. Вопер

вых, переход к схеме стимули

рования спроса происходит на

перегретом рынке в условиях

растущих цен на недвижи

мость. В последние годы рынок

недвижимости (особенно в

Москве) не испытывал сущест

венных проблем с ликвид

ностью. Дополнительное уве

личение платежеспособного

спроса может вызвать дальней

ший рост цен на жилищном

рынке и, в результате, выделяе

мых субсидий просто не хватит

на приобретение качественно

го жилья. Получатели господ

держки, не имеющие иных ре

сурсов для преодоления нового

скачка цен, будут вытеснены на

вторичный рынок. При этом

бюджетные средства будут пе

рераспределены в сегмент уста

ревшего жилья, подпитают его

дополнительной ликвидностью

и, вместо ускорения, замедлят

модернизацию жилищноком

мунального хозяйства.

На фоне уже обсуждавшейся

инерции, существующей в пот

реблении, строительстве и фи

нансировании жилья, простая

накачка рынка дополнитель

ными ресурсами (даже если

при этом происходит их пере

распределение в пользу мало

обеспеченных слоев населе

ния) неспособна привести к

технологической модерниза

ции, без которой доступное

жилье может появиться лишь в

результате крайне нежелатель

ного экономического спада.

На наш взгляд, именно сти

мулирование технологической

модернизации, направленной

на расширение предложения

доступного жилья, должна

стать неотъемлемой частью лю

бой программы господдержки

строительства. Задачей такой

поддержки должно стать прео

доление основных «провалов

рынка» строительства, преодо

ление барьеров, препятствую

щих внедрению нового.

В качестве первого направ

ления такой поддержки ожи

дается целенаправленное рас

ширение инвестиций в строи

тельство жилья и социальной

инфраструктуры по новым

технологиям, таким как мо

дульное быстровозводимое

строительство. Государство

(как на федеральном, так и на

региональном уровне), как хо

зяйствующий субъект, в значи

тельно меньшей степени огра

ничено необходимостью мак

симизации прибыли, чем част

ные инвесторы. В этой связи

именно бюджетные инвести

ции могут стать главным ис

точником вложений в менее

рентабельные проекты строи

тельства недорогого жилья вне

зон концентрированного про

живания. В отличие от вложе

ний в массовую застройку,

целью такого поддержки явля

ется формирование «полигона

технологий», адаптации на

российском рынке строитель

ных практик, доказавших свою

эффективность за рубежом.

Другим важнейшим направ

лением поддержки, без которо

го невозможна ускоренная мо

дернизация отрасли, является

разработка новых стандартов.

Финансирование модульного

строительства, как такового,

должно быть дополнено вложе

ниями в адаптацию норм и

стандартов к данной техноло

гии. Нужно заметить, что сами

компании — производители

модулей и застройщики — не

способны обеспечить такую

разработку своими силами.

Адаптация СНиПов к новым

технологиям и условиям строи

тельства — сам по себе слож

ный процесс. На это наклады

вается необходимость обеспе

чить кросссовместимость мо

дулей от разных поставщиков,

повышения разнообразия ва

риантов жилья на базе единых

стандартов.

Третье направление целе

направленной поддержки но

вых строительных практик —

помощь в их продвижении на

рынок. Помимо собственно

маркетинговых усилий, имен

но здесь будет востребовано

стимулирование спроса. Одна

ко, в отличие от ныне исполь

зуемого подхода, необходимы

более тонкие инструменты, це

ленаправленно поощряющие

спрос на жилье, возводимое по

новым технологиям, включая

модульное строительство. Та

кая «тонкая настройка» призва

на не допустить значимого пе

ретекания спроса на вторич

ный рынок устаревшего жилья.

Известны и хорошо отработа

ны технологии такой поддерж

ки, заключающиеся в финан

сировании строительства, пре

доставлении готового жилья,

ипотечном кредитовании насе

ления на цели покупки жилья

на первичном рынке.

Здесь необходимы опреде

ленные уточнения. Казалось,

бы предложенный подход, на

целенный на стимулирование

предложения, является очеред

ной кормушкой для частного

бизнеса за государственный

счет — на этот раз под лозунгом

«инновационных технологий

строительства». Однако, тут

нужно учесть два обстоятель

ства, одно из которых очевид

но, а второе требует пояснений. 

Первым обстоятельством

является неизбежность перера

спределения ресурсов в резуль

тате государственного вмеша

тельства. Независимо от того,

кто является получателем фи

нансирования — производите

ли или потребители жилья,

данные средства (будь они це

ленаправленно использованы)

неизбежно повышают рента

бельность того или иного слоя

производителей. Разница меж

ду стимулированием спроса и

стимулированием предложе

ния состоит в том, что во вто

ром случае перераспределение

внутри отрасли оказывается

более резким — конкурентос

пособность обладателей новых

технологий искусственно по

вышается относительно других

строительных компаний.

Второе обстоятельство свя

зано с тем, что бизнес и госуда

рство имеют разные цели, фор

мируемые в различных конте

кстах. Конечной целью бизнеса

является получение прибыли

от удовлетворения платежеспо

собного спроса, независимо от

того, какова его социальная

структура. Бизнес действует в

краткосрочном горизонте не в

том смысле, что менеджмент не

планирует долгосрочного раз

вития, а в том смысле, что при

таком планировании игнори

руются структурные и социаль

ные последствия, связанные с

игнорированием необеспечен

ного ресурсами спроса. Подход

государства в определенной

степени противоположен биз

несподходу. Государство не

редко оказывается менее эф

фективно в попытках удовлет

ворить платежеспособный

спрос (в том числе, на массо

вых рынках), нежели частный

бизнес. Однако, именно госу

дарство способно предпринять

целенаправленные действия,

не приносящие текущей при

были, но нацеленные на модер

низацию и перераспределение

ресурсов в рамках отрасли, из

менение структуры спроса.

Именно государство — наряду

с поддержкой потребителей —

может и должно предприни

мать усилия, нацеленные на

обеспечение таких условий,

при которых коммерческие

структуры могли бы сформиро

вать предложение, нацеленное

на дотоле малообеспеченные

слои потребителей.

Возвращаясь к модульному

строительству, можно отме

тить, что помощь в формиро

вании спроса через госзаказ на

строительство по новым тех

нологиям социального жилья,

его продвижение на рынок по

льготным ипотечным прог

раммам, финансирование ра

бот по пересмотру строитель

ных стандартов, норм и пра

вил, информационную подде

ржку новых технологий могли

бы оказать сильнейшее влия

ние на структуру предложения

жилья, сформировать фунда

мент для его реальной доступ

ности широким слоям населе

ния страны.
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Многозначительный пример
Модульное строительство, строительные инновации и роль государства

Главное преимущество технологии сос�
тоит в существенном сокращении стро�
ительного цикла, в особенности — той
его части, что выполняется «на местнос�
ти». Благодаря переносу большей части
работ в производственные условия уда�
ется сократить присутствие строителей
на площадке и добиться более быстрого
выполнения проекта в целом.

Именно государство способно предпри�
нять целенаправленные действия, наце�
ленные на модернизацию и перерасп�
ределение ресурсов в рамках отрасли,
изменение структуры спроса. Именно
государство обеспечивает условия, при
которых коммерческие структуры фор�
мируют предложения и для малообес�
печенных потребителей.
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Благоприятная эко�
номическая конъю�
нктура внутри стра�
ны создает фунда�
ментальные условия
для дальнейшего
развития бизнеса
транспортных ком�
паний, ориентиро�
ванных прежде все�
го, на внутренний
спрос. По нашим
прогнозам, наиболее
высокие темпы раз�
вития может проде�
монстрировать пор�
товый сегмент и ры�
нок авиаперевозок.

С начала 2008 года

индекс транспортной

отрасли, рассчитанный

ИК «ФИНАМ», незна

чительно вырос

(+2,5%), несмотря на

снижение индекса РТС

почти на 11%. Наилуч

шую динамику среди

компаний транспорт

ного сектора с начала

года продемонстриро

вали акции авиапере

возчиков. В условиях

преобладания общей

негативной конъюнкту

ры акции «Аэрофлота»

прибавили 15%, а

«ЮТэйра» выросли на

6%. Позитивная тен

денция котировок отра

жает перспективы роста

российского рынка ави

аперевозок в условиях

роста внутреннего

спроса. В числе причин

значительного роста ак

ций «Аэрофлота» также

стоит отметить введе

ние опционной прог

раммы ля менеджмента

и намерением компа

нии осуществлять скуп

ку с рынка собственных

акций. Рост пассажиро

оборота в 2007 году по

авиационной сфере

составил 14,8%. И ры

нок продолжает актив

но развиваться в теку

щем году: за январь

2008 года пассажиро

оборот увеличится на

14,4% по сравнению с

аналогичным периодом

2007 года. Мы считаем,

что в течение года тем

пы роста несколько за

медлятся, тем не менее,

ожидаем увеличения

пассажирооборота по

итогам всего года на

уровне 12,5%.

В условиях ситуации

на мировых энергети

ческих рынках рост цен

на авиационное топли

во продолжился, в ряде

регионов стоимость

авиационного керосина

преодолела отметку в

$1000 за тонну. На авиа

ционное топливо в

среднем приходится не

менее 4550% в структу

ре себестоимости авиа

компаний. По нашим

прогнозам, с учетом

продолжающегося ос

лабления доллара и по

зитивной конъюнктуры

товарных рынков, цены

на авиационное топли

во могут продолжить

рост. Это может оказать

значимый негативный

эффект на финансовые

результаты российских

авиакомпаний. В усло

виях высоких цен на

авиационное топливо

существенную подде

ржку финансовым ре

зультатам компаний

может оказать активное

обновление авиацион

ного парка и рост топ

ливной эффективности

флота. Если же оцени

вать стратегию бизнеса

российских авиакомпа

ний, то с учетом роста

доходов населения и ог

раниченного развития

наземного транспорта

во многих регионах

страны, внутренние пе

ревозки сохраняют

больший потенциал

роста по сравнению с

международными рей

сами.

Давление ожидаемо

го снижения темпов

роста международной

торговли на фрахтовый

рынок сохранится в

ближайшее время, од

нако его влияние будет

во многом ограниченно

ростом спроса на транс

портные услуги со сто

роны экономик разви

вающихся стран. Также

позитивное влияние

способно оказать про

должающееся ралли на

товарных рынках. Уве

личение рентабельнос

ти сырьевых произ

водств (добыча нефти,

угля, железной руды)

способствует росту цен

на сопутствующие сер

висы, в том числе на

транспортировку. Нес

колько более прочными

на общем фоне выгля

дят позиции танкерных

компаний, поскольку

потребление нефти ми

ровой экономикой дос

таточно стабильно.

Серьезную угрозу для

данного сегмента может

представлять лишь пе

реполненная книга зая

вок на строительство

судов (в 2008 году пла

нируется ввести в

эксплуатацию более 800

танкеров всех классов).

На фоне неопреде

ленных перспектив ми

рового фрахтового рын

ка некоторую поддерж

ку российским судоход

ным компаниям может

оказать лишь корпора

тивный внешний фон.

Так, потенциальное IPO

«Совкомфлота», ожида

емое во второй полови

не текущего года, спо

собно позитивно отра

зиться на котировках

акций «Новошипа».

Также мы рекомендуем

инвесторам обратить

внимание на акции

транспортной группы

ДВМП. Компания уже

почти год не публикова

ла консолидированной

отчетности, и с учетом

приобретений прошло

го года финансовые ре

зультаты ДВМП могут

превзойти ожидания.

Что касается рос

сийских портов, то их

совокупный грузообо

рот по итогам 2007 года

составил 451 млн т (на

7,2% выше показателя

2006 года). Основной

вклад в прирост грузо

оборота приходится на

импортные потоки,

поскольку экспорт ос

тается достаточно ста

бильным. На текущий

момент дальнейший

потенциал роста грузо

оборота в значительной

степени ограничен про

пускной способность

портов. Однако масш

табные проекты по

строительству новых

мощностей (УстьЛуга,

Шушары) и модерниза

ция портовой инфраст

руктуры (Новороссийс

кий порт) позволят сох

ранить стабильные тем

пы роста. Значитель

ный потенциал роста

грузооборота заключает

в себе развитие тран

зитных маршрутов, од

нако для их становле

ния необходимо разви

тие наземной транспо

ртной инфраструктуры,

и соответствующая за

конодательная база.

Нашим основным

фаворитом в транспо

ртном сегменте по

прежнему остается ави

акомпания «ЮТэйр»

(целевая цена конец

2008 года — $1,16, по

тенциал роста — 49%).

Компания демонстри

рует наиболее высокие

темпы роста на рынке

пассажирских авиапе

ревозок за счет проч

ных позиций на более

рентабельном рынке

вертолетных работ. Так

же инвесторам следует

внимательно следить за

ДВМП и его финансо

выми результатами.

Масштабные инвести

ции текущего года спо

собны вывести финан

совые результаты ком

пании на принципи

ально новый уровень,

что может стать весо

мым драйвером роста

стоимости компании.

Хуже рынка по нашим

прогнозам могут выгля

деть акции НМТП (це

левая цена на конец

2008 года: $0,151, по

тенциал снижения

28%), которые выглядят

достаточно дорого даже

по сравнению с китайс

кими портовыми опе

раторами. Однако оп

ределенную поддержку

акциям НМТП спосо

бен оказать дефицит

объектов инвестирова

ния в секторе.

Авиакомпания «ЮТэйр» продолжает уверенно наращивать свою капитализацию  

При работе с ценными бумагами возможно получение
прибыли от курсовой разницы (доход от разницы меж�
ду ценой покупки и продажи) или получения дивиден�
дов (выплаты ежегодных процентов владельцам ак�
ций). Несмотря на то, что данные виды доходов можно
получать разными путями, в большинстве случаев они
несопоставимы.

Если доход от изменения курсовой стоимости акций можно

получать при умелом управлении своими активами в размере 50,

100 и даже более процентов годовых, то дивидендная доход

ность как правило составляет 15 процентов от стоимости ак

ций. Однако большие доходности сопровождаются большими

рисками, а самое главное — вряд ли будут постоянны. Умение

грамотно управлять своими активами выражается не только в

величине дохода, но и в его постоянстве, поскольку рынок как

раз стабильностью не обладает. Вполне реальна ситуация, когда

в удачный год можно заработать и 100 и 200 процентов, ничего

особенного для этого не делая. Однако это не говорит о том, что

человек грамотно управляет своими деньгами — вовсе нет! В

данной ситуации пассивность трейдера помогла ему заработать

деньги, в силу большого прироста цены акций, однако, если ры

нок будет не столь благосклонен, то ситуация может повернуть

ся совсем другой стороной. Сотрудники инвестиционных ком

паний постоянно предупреждают своих клиентов, что стратегия

— «купи и держи» — достаточно опасна, и заработанные 100

200% на растущем рынке не говорят о профессионализме трей

дера. Тем не менее, многие участники торгов зачастую, к, сожа

лению, предпринимают не совсем грамотные действия, что во

многих случаях приводит к печальному результату.

У начинающих инвесторов на рынке, совершивших пару

тройку удачных сделок, в большинстве случаев благодаря везе

нию, «вырастали крылья за спиной», и они начинали вести ак

тивную рискованную торговлю. Причем, поскольку они совер

шали свои первые удачные сделки не обдуманно, а скорее по ин

туиции, трейдер приступал к активным действиям. Не надо гово

рить, чем заканчивается такое поведение на рынке. На деле не

всегда видно, куда рынок пойдет дальше, поэтому не стоит выда

вать желаемое за прогнозы. И чтобы работа на рынке не превра

щалась в азартную игру, неподвластную игроку, и приводила к

получению прибыли, трейдеры используют различные приемы.

В этом трейдеру помогают фундаментальный и технический ме

тоды анализа фондового рынка, которые помогают трейдеру по

нять, когда надо покупать или продавать акции.

С другой стороны, поскольку можно получать доход не толь

ко от курсовой разницы, но и в виде дивидендов, то стоит обра

тить внимание и на эту статью доходов трейдера. В абсолютном

значении дивиденды не несут никакой информации. Не зная це

ну на акцию, мы не можем ответить на этот вопрос. В связи с

этим возникает такое понятие, как дивидендная доходность:

Див. Доходность = дивиденд/цена акции. 

В российской действительности дивидендные доходности

не велики: как правило, они составляют 15%. В этой связи ра

ботать только на дивидендную доходность не представляется

возможным. Но у дивидендов есть одно замечательное свой

ство: акцию не надо держать целый год, чтобы иметь право на

их получение. Схема выплаты такова: совет директоров реко

мендует собранию акционеров утвердить размер выплачивае

мых дивидендов на одну акцию. После этого публикуются да

ты собрания акционеров и дата закрытия реестра. Затем идет

закрытие реестра (дата отсечки или дивидендная дата) — это та

дата, на которую надо держать акцию в портфеле, чтобы иметь

право на получение дивидендов. Таким образом, можно купить

акцию за 15 минут до закрытия торгов на эту дату, а на следую

щий день ее продать и можно иметь право на выплату дивиден

дов, поскольку, как правило, права собственности учитывают

ся на конец дня. В данном случае для получения права на ди

видендные выплаты надо оказаться в списке акционеров, вла

деющих ценной бумагой на конец дня закрытия реестра и, по

сути, надо пересидеть с ней ночь. Учетом прав на ценные бума

ги, учетом перехода прав на бумаги и получением, а также вып

латой доходов, полученных от хранящихся ценных бумаг, за

нимается депозитарий.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Уралкалий»: 
отчетность за 2007 год по МСФО

14 апреля «Уралкалий» представил аудированную отчетность

компании по МСФО за 2007 год. Общая выручка компании по

сравнению с 2006 годом выросла на 40,5%, до $1154,5 млн,

EBITDA — на 50,1%, до $473,5 млн, чистая прибыль — на

144,5%, до $314,9 млн. Причинами роста финансовых показате

лей послужило как увеличение производственных показателей

(компания произвела 5,1 млн т хлористого калия в 2007 году), так

и исключительно благоприятная конъюнктура мирового рынка

калия. Во втором полугодии 2007 года наблюдалось некоторое

замедление роста прибыли, однако это не является критичным

для компании. Сдерживающим фактором роста показателя

EBITDA стало увеличение расходов на оплату труда, а также ин

вестиционных и единовременных расходов. Публикация ауди

рованной отчетности по МСФО является нейтральным событи

ем для котировок акций «Уралкалия», так как на рынке были уже

известны предварительные результаты компании по итогам 2007

года. Гораздо большее значение в настоящий момент имеет це

новая политика, в том числе в отношении Китая, а также прог

нозы будущих объемов продаж компании на разных рынках.

Ожидается, что в 2008 году цена на хлористый калий для Ки

тая превысит уровень в $625 за тонну, установленный для потре

бителей Индии. В то же время мы предполагаем, что потребите

ли из Китая будут получать продукцию с небольшим дисконтом

по отношению к индийским ценам. При этом после заключения

контракта с Китаем, по прогнозам компании, цены на спотовых

рынках значительно вырастут. Как мы прогнозировали, «Уралка

лий» увеличивает продажи на спотовых рынках по сравнению с

контрактными. Так, в 2008 году доля Китая в общем объеме пос

тавок может сократиться почти в два раза. Кроме того, уже в те

кущем году «Уралкалий» перейдет на полугодовые контракты с

Китаем, что даст компании дополнительные преимущества:

можно будет заключать контракты чаще и с учетом конъюнкту

ры спотовых рынков.

В условиях продолжающегося роста цен на калий и с учетом

намерений «Уралкалия» увеличить производство калийных

удобрений, мы позитивно оцениваем перспективы компании и

прогнозируем дальнейший рост ее денежных потоков. Мы реко

мендуем «Покупать» акции «Уралкалия» (РТС: URKA) с целевой

ценой $10,98 за акцию.

Авиакомпания «Сибирь»: 
по РСБУ за 2007 год

По итогам 2007 года выручка авиакомпании «Сибирь» сос

тавила $1217 млн, увеличившись по сравнению с 2006 годом

на 32%. Показатель EBIT вырос сразу на 415%, достигнув $6,2

млн. Чистая прибыль компании составила $4,3 млн, увели

чившись на 91%. Чистая рентабельность в 2007 году незначи

тельно превысила 0,3%.

По информации компании, рост основных финансовых пока

зателей обусловлен значительным расширением ее деятельнос

ти, прежде всего на внутреннем рынке. В 2007 году авиакомпа

ния перевезла порядка 5,7 млн человек на рейсах внутри страны

(на 16% больше, чем в 2006 году). По этому показателю авиаком

пания попрежнему занимает первое место среди российских

авиаперевозчиков.

По нашим оценкам, 2007 год стал в целом успешным для «Си

бири», ведь компании удалось сохранить второе место на рынке,

уступив только Аэрофлоту. Также компания подписала контрак

ты на поставку среднемагистральных самолетов с Boeing и

EADS, что в условиях стремительного удорожания авиационно

го топлива представляется нам крайне важным. Среди позитив

ных моментов — рост выручки на 32% и положительная рента

бельность компании, которая, тем не менее, продолжает оста

ваться на крайне низком уровне. Активная ценовая конкуренция

и рост топливных расходов продолжат в значительной степени

ограничивать эффективность бизнеса компании.

Опубликованные финансовые результаты в целом совпали с

ожиданиями рынка и не окажут принципиального влияние на

котировки акций компании. По нашим оценкам, справедливая

стоимость акций авиакомпании «Сибирь» составляет $5112, по

тенциал роста — 20%.

Аукцион по ОГК�1 перенесен
Продажа пакета акций ОАО «ОГК1» перенесена с 17 апреля

на середину мая изза неразрешенности вопроса по цене прода

жи. Первоначально РАО хотело продать по цене выше $700/кВт,

затем допускало цену выше $600. Неделю назад представитель

РАО ЕЭС заявил, что холдинг намерен продать компанию с пре

мией к рынку при том, что рынок оценивал ОГК1 примерно в

$500/кВт.

По версии представителей РАО ЕЭС, перенос сроков связан с

техническим оформлением сделки, в частности, с подачей доку

ментов в ФАС. Основным претендентом на этот пакет является

консорциум российских инвесторов, который считает цену

ОГК1 завышенной (консорциум возглавляет компания Виктора

Вексельберга «КЭСХолдинг»). Если с консорциумом инвесто

ров так и не удастся договориться, и покупателя на ОГК1 в бли

жайшее время не найдется, то, вероятно, будет проведена допэ

миссия ОГК1 в объеме, необходимом для начала реализации

первоочередных проектов инвестиционной программы генком

пении, которую оплатит РАО ЕЭС.

Мы считаем, что данная новость умеренно негативно отразит

ся на котировках акций ОГК1, поскольку о возможном перено

се сроков проведения аукциона по генкомпании стало известно

еще 9 апреля. Теперь эта информация подтвердилась. Мы по

прежнему считаем, что ОГК1 так и не будет продана до заверше

ния реорганизации РАО ЕЭС. Рекомендация: «Держать» акции

ОГК1, цель — $0,11 за акцию.

С рынка выкупают акции «Белона»
Onarbay Enterprises Ltd, контролируемая на паритетных нача

лах ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (РТС:

MAGN) (ММК) и президентом ОАО «Белон» (РТС: BLNG) Анд

реем Добровым, направили акционерам угольной компании

обязательное предложение о выкупе акций. Оферта была предс

тавлена в ФСФР 28 марта текущего года. По данной оферте ком

пания Onarbay собирается выкупить акции «Белона» (в количест

ве примерно 2 млн штук — весь free float) по цене 3 тыс. 659,68

руб. ($156) за акцию. Срок принятия обязательного предложения

— 75 дней с момента получения компанией обязательного пред

ложения (c 14 апреля 2008 года). Данная оферта является обяза

тельной по российскому законодательству, поскольку компания

Onarbay стала владельцем 82,6% акций «Белона».

В принципе, цена выкупа акций на момент появления инфор

мации оказалась чуть выше рыночной цены, однако в настоящий

момент эти цены примерно равны, поэтому никакой выгоды ин

вестор не сможет извлечь из сложившейся ситуации. Мы бы хо

тели отметить, что вряд ли многие инвесторы согласятся с усло

виями данной оферты, поэтому А. Добров и ММК не смогут су

щественно увеличить свою долю в уставном капитале компании

(а уж тем более превысить уровень в 95% и осуществить прину

дительный выкуп). Мы рекомендуем инвесторам не использо

вать данную оферту, поскольку считаем, что справедливая стои

мость акций «Белона» выше цены данной оферты. По среднеот

раслевым финансовым коэффициентам справедливая стоимость

акций «Белона» должна составлять порядка $165, что на 10% вы

ше текущих рыночных котировок.

Определена дата аукциона ТГК�14
ОАО «ТГК14» (РТС:TGKN) объявило о дате продажи допэ

миссии акций. 5 мая компания разместит до 590,9 млрд акций

(43,17% от нового уставного капитала), сообщают «Ведомости».

Вместе с допэмиссией продается 33,6% акций ТГК14 из доли го

сударства. Сроки размещения допэмиссии акций были перене

сены с марта на май, а объем допэмиссии увеличен. Таким обра

зом, покупатель может потенциально аккумулировать 76% акций

ТГК14 и будет вынужден выставить обязательную оферту мино

ритариям. Основные претенденты на акции ТГК14: американс

кий фонд Нalcyon Advisors, СП РЖД и группы ЕСН Григория Бе

резкина «Энергопромсбыт», корейская KEPCO, а также структу

ры Е4 Михаила Абызова.

Мы считаем, что прояснение ситуации с датой проведения

аукциона окажет позитивное влияние на котировки акций ТГК

14, тем более, что размещение допэмиссии пройдет менее чем

через месяц. На данный момент рынок оценивает ТГК14 в

$412/кВт, что значительно ниже средней оценки по ТГК —

$580/кВт. Однако такой дисконт частично оправдан с учетом ре

гиона деятельности компании, ее небольшого размера и состоя

ния активов. С учетом повышения интереса к размещению ак

ций ТКГК14 со стороны стратегических инвесторов, мы счита

ем, что допэмиссия будет размещена с 10% премией к текущим

рыночным котировкам. Рекомендация: «Покупать» акции ТГК

14, цель — $0,00061 за акцию.

НОВОСТИ

Получить доход 
от разницы

Транспортные лидеры
Летайте самолетами! Покупайте акции авиакомпаний!
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Ирина Скумина

Оргкомитет Десятой кон�
ференции QNX�Россия
объявил об окончатель�
ном утверждении прог�
раммы мероприятия, кото�
рое пройдет в Москве, в
г о с т и н и ч н о � д е л о в о м
комплексе Рэдиссон САС
Славянская 24 апреля 2008
года. Конференция заслу�
женно считается крупней�
шим российским меропри�
ятием, посвященным сис�
темам управления и встра�
иваемым системам на ос�
нове операционной систе�
мы реального времени
(ОСРВ) QNX. 

Организатор конференции,

компания SWD Software, обе

щает сделать юбилейную кон

ференцию очень насыщенной

и максимально полезной для

специалистов. «Опыт девяти

проведенных мероприятий

позволил нам сформировать

деловую программу конферен

ции и состав докладчиков та

ким образом, чтобы макси

мально ответить существую

щим потребностям российско

го QNXсообщества, — отме

чает Леонид Агафонов, управ

ляющий директор SWD

Software. — Теперь, когда сос

тав докладчиков и темы выс

туплений окончательно утве

рждены, все будущие участни

ки мероприятия смогут долж

ным образом спланировать

программу своего присутствия

на конференции, сочетая по

сещение ключевых выступле

ний с живым общением в рам

ках выставки».

Программа конференции

включает в себя пленарное за

седание, тематические секции

и выставку. В рамках пленар

ного заседания будут рассмот

рены наиболее значительные

события и тенденции мира

QNX, произошедшие за пос

ледние годы. Разнообразные

тематические секции, такие

как «Продукты и технологии

QNX», «Экосистема програм

мноаппаратных решений»,

«Решения на базе защищен

ной ОСРВ» помогут получить

объективную информацию о

возможностях использования

ОСРВ QNX в различных сег

ментах рынка. Для повыше

ния эффективности общения

и презентации широкого

спектра решений в рамках

конференции пройдет выстав

ка компанийучастников эко

системы QNX.

Значительный статус ме

роприятию придает участие

Дэна Доджа, президента ком

пании QNX Software Systems,

являющейся генеральным

спонсором и постоянным

партнером конференции, а

также выступления предста

вителей крупнейших рос

сийских и зарубежных компа

ний, ведущих собственные

разработки на основе ОСРВ

QNX. Среди них корпорация

Intel, компании Прософт,

Telelogic, ConnectTech,

RealFlex, МикроМакс Сис

темс, Freescale, Текон, СВД

ВС, а также ЭЗАН, НЦ «Нау

цилус», ФГУП «ИТМиВТ им.

С.А. Лебедева РАН» и органи

затор мероприятия — компа

ния SWD Software.

Юбилейная QNX#Россия#2008
Утверждена деловая программа конференции 

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

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

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

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

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

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

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

Первое в этом году
заседание Оргкоми�
тета «Металл�Экспо»
состоялось в истори�
ческом месте Москвы
— в усадьбе Екатери�
ны II в Царицыно. В
ходе его проведения
было принято исто�
рическое решение о
переносе 14�й Меж�
дународной промыш�
ленной выставки на
площадку «Крокус
Экспо». Смещается и
время проведения
выставки — на 11�14
ноября 2008 года.

Такое решение при

нято с целью развития

крупнейшей металлур

гической выставки и

повышения качества ее

сервиса до мирового

уровня. Переход в меж

дународный выставоч

ный центр «Крокус

Экспо» позволит соб

рать всю экспозицию

«МеталлЭкспо» в од

ном павильоне, а не в

трех, как было до сих

пор на ВВЦ.

Э к с п о з и ц и о н н ы е

возможности «Крокус

Экспо» отвечают всем

мировым стандартам.

Павильоны оснащены

современными систе

мами кондиционирова

ния воздуха, электро и

водоснабжения — всей

современной инфраст

руктурой. Современные

инженернотехничес

кие и коммуникацион

ные средства позволят

расширить площади

экспозиций, воплотить

самые смелые дизайне

рские решения и про

вести выставку на еще

более высоком уровне.

На территории МВЦ

«Крокус Экспо» есть

просторные фойе для

регистрации, кафе и

рестораны, сервисный

центр, паркинг. Плани

руется строительство

гостиничного комплек

са и бизнесцентра. От

станции метро «Строги

но» курсируют бесплат

ные автобусы. В следу

ющем году рядом с выс

тавочным комплексом

будет введена в эксплу

атацию станция метро

«Мякининская».

Инфраструктура выс

тавочного комплекса

предоставляет возмож

ность разместить и про

демонстрировать в рабо

те тяжелое оборудование

компаний из смежных

отраслей, прежде всего

— тяжелого машиност

роения, станкостроения,

металлообработки, а

также горнорудной про

мышленности. С апреля

дирекция выставки на

чала согласование раз

мещения экспозиций с

будущими участниками

«МеталлЭкспо’2008».

Эта международная про

мышленная выставка

является главной пло

щадкой для продвиже

ния металлопродукции,

инновационных маши

ностроительных реше

ний и инжиниринговых

услуг на рынок России

— один из самых дина

мично растущих в мире.

Отличительной особен

ностью форума является

присутствие многих пер

вых лиц ведущих компа

ний металлургической

отрасли, глав государ

ственных ведомств, ку

рирующих экономику и

п р о м ы ш л е н н о с т ь ,

представительных деле

гаций из разных регио

нов мира. Ведущие меж

дународные компании

проявляют интерес к

участию в российском

горнометаллургичес

ком комплексе и метал

лообработке. 

Свыше 200 иностран

ных участников «Ме

таллЭкспо» этого года

— тому подтверждение.

Наряду с индивидуаль

ными стендами ведущих

мировых компаний на

«МеталлЭкспо» раз

местят коллективные

экспозиции ряд стран

Европы и Азии. Участие

в «МеталлЭкспо’2008»

примут свыше 700 ком

паний из более 30 стран

мира, а посетят выстав

ку свыше 30 тыс. специ

алистов. Значительную

часть экспозиции фору

ма сформируют произ

водители черных и цвет

ных металлов. Другую —

производители оборудо

вания для горнодобы

вающей и металлурги

ческой промышленнос

ти, для производства

продукции высоких пе

ределов, для металлооб

работки, сервисные

компании, поставщики

оборудования для конт

роля качества продук

ции, разгрузки, хране

ния и транспортировки

металлопродукции.

В 2008 году ряд рос

сийских компаний вве

дут новые мощности по

выплавке чугуна, стали,

производству сортового

и листового проката,

трубной продукции,

алюминия, меди, цин

ка. Эти новые проекты

будут презентованы с 11

по 14 ноября для широ

кого круга потребите

лей металлопродукции.

Традиционными участ

никами «МеталлЭкс

по» являются все круп

нейшие металлургичес

кие группы России:

Магнитогорский, Чере

повецкий, Новолипец

кий металлургические

комбинаты, ЕвразХол

динг, группа Мечел,

Трубная металлургичес

кая компания, Объеди

ненная металлургичес

кая компания, группа

ЧТПЗ, Уральская гор

нометаллургическая

компания, Русская мед

ная компания, корпо

рация ВСМПОАвис

ма, КУМЗ и другие

предприятия.

В рамках «Металл

Экспо’2008» будет реа

лизована масштабная

конференцпрограмма

по всем аспектам метал

лургического бизнеса.

Представители предп

риятийпотребителей

металлопродукции из

секторов машинострое

ния, стройиндустрии,

транспорта и связи,

топливноэнергетичес

кого комплекса обсудят

со специалистами из

сферы металлургии воп

росы закупок сырья и

готовых изделий, а так

же обозначат новые

ориентиры повышения

качества и условий пос

тавок продукции. 

Организаторам мно

гочисленных конферен

ций, круглых столов и

семинаров не придется

искать конгресспло

щадки по всей Москве

— площадка «Крокус

Экспо» располагает

большим количеством

конференцзалов раз

личной вместимостью и

переговорных комнат.

«МеталЭкспо’2008»

— прекрасная площад

ка для маркетинговых

исследований и изуче

ния конкурентной сре

ды. Выставка обеспечи

вает диалог между про

изводителями и потре

бителями металлурги

ческой промышленнос

ти, между различными

представителями от

расли внутри России и

среди зарубежных парт

неров, позволяет делать

более эффективные

шаги в развитии отрас

ли в целом и отдельных

компаний в частности.

Выставка выступит эф

фективным каналом

продвижения совре

менных технологий в

металлургическую про

мышленность стран

СНГ и Восточной Ев

ропы. 

Это будет способ

ствовать развитию ми

ровой металлургии, ук

реплению альянсов и

сотрудничества между

различными компания

ми металлургии и смеж

ных отраслей промыш

ленности. Каждый год

«МеталлЭкспо» дина

мично расширяется.

Это отражает тенден

ции российского рынка

металлов, емкость кото

рого в последнее годы

растет на 10%. Еще

больше увеличится

выставка в 2009 г., когда

участники оценят удоб

ство работы в современ

ном просторном па

вильоне, с высокими

техническими и сервис

ными возможностями.

«Металл#Экспо 2008» 
Расширение возможностей для участников рынка

Выставка «Металл�Экспо» является полноправным
членом Всемирной Ассоциации Выставочной Индуст�
рии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок
(РСВЯ). Это одна из немногих российских выставок,
имеющая международную аудиторскую отчетность.
Выставка проводится при поддержке Минпромэнер�
го, Роспрома, Международного союза металлургов,
Союза экспортеров металлопродукции России, Рос�
сийского Союза Поставщиков Металлопродукции,
Международного союза производителей металлурги�
ческого оборудования (Металлургмаш), проходит под
патронажем ТПП РФ. Приглашаем 11�14 ноября 2008 г.
принять участие в выставке «Металл�Экспо`2008» и
мероприятиях Недели металлов в Москве.

С подробной программой конференции можно ознакомиться на
официальном сайте мероприятия: http://www.qnx�russia.ru/pro�
gramm/index.html. Участие в конференции бесплатное при условии
обязательной предварительной регистрации на сайте.

Организатор конференции: Компания SWD Software Ltd. была
основана в 1991 году и видит свою миссию в обеспечении
разработчиков встраиваемых систем, приложений реального
времени и интеллектуальных устройств надежной программно�
аппаратной платформой и эффективным инструментарием для
создания специализированных вычислительных систем любой
сложности. www.swd.ru 

Генеральный спонсор конференции: Компании QNX Software
Systems разрабатывает и поставляет операционную систему
реального жесткого времени QNX и программное обеспечение для
нее. Выполняет заказные разработки для QNX, предоставляет
консультационные и образовательные услуги. www.qnx.com 

Подведены итоги работы I квартала
2008 года компании POZIS — един�
ственного производителя холодиль�
ной техники в Татарстане. За три ме�
сяца текущего года выпущено товар�
ной продукции на сумму свыше 932
млн руб. или 108% к соответствую�
щему периоду прошлого года. Темп
роста холодильной техники составил
110%. Темп роста по популярным
двухкамерным холодильникам сос�
тавляет 130,4%.

Большое внимание в компании POZIS

уделяется выпуску медицинской холодиль

ной техники. Решение, принятое еще в

2000 году руководством фирмы — выпус

кать новый для предприятия, но близкий

основному профилю выпускаемой продук

ции, товар — медтехнику, и сегодня про

должает приносить весомые результаты.

Объемы выпуска фармацевтических холо

дильников и морозильников возросли в

два раза за аналогичный период 2007 года и

составили 206,8%. В результате слаженной

работы топменеджеров компании и кол

лектива в целом, предприятие обеспечило

за обозначенный период качественной тех

никой медучреждения как российских ре

гионов, так и стран Ближнего Зарубежья.

Удельный вес инновационной продукции в

общем объеме составил 4,6%.

Наращиваются объемы выпуска и про

даж охотничьих и спортивных патронов

(темп роста 151%). Автомобильных ком

понентов (амортизаторы в сборе, стойка

телескопическая, тормозные шланги)

произведено на сумму свыше 37 млн руб.

Компания POZIS постоянно расширяет

экспортные границы и уже сегодня зани

мает стабильные позиции на перспектив

ных рынках таких стран, как Узбекистан,

Казахстан Азербайджан, Туркменистан.

Одним из основных направлений дея

тельности предприятия является работа с

будущим кадровым потенциалом. Чис

ленность молодых работников в возрасте

до 30 лет составляет около одной трети от

общей численности работающих. Все мо

лодые работники объединены в заводской

Союз молодежи, в задачи которого входят

не только организация досуга, но и ус

пешная адаптация молодых рабочих на

предприятии, взаимодействие с подшеф

ными школами и вузами.

В целях повышения эффективности

производства POZIS одним из первых в

республике Татарстан, начиная с 2002 года,

активно развивает собственную модель

аутсорсинговой программы. За все время

сотрудничества было привлечено более де

сятка субъектов малого бизнеса. Объем за

купок комплектующих у предприятийаут

сорсеров за I квартал 2008 составил более

55 млн руб. — это рост на 121% к соответ

ствующему периоду прошлого года.

Диверсификация производства, поиск

и освоение новой, наукоемкой, высоко

технологичной, конкурентоспособной

продукции позволяют обеспечить устой

чивое и стабильное развитие фирмы. В

рамках визита на предприятие генераль

ного директора ЦНИИ трансфузионной

медицины и медицинской техники

(ЦНИИ ТММТ г.Москвы) И.А.Гатаулли

на была достигнута договоренность о сов

местном сотрудничестве. Со стороны

института обещана помощь в сокращении

сроков сертификации новых образцов

медтехники, а также в методологичном

содействии в деле совершенствования ме

дицинской холодильной продукции ком

пании, разработки и освоении новых об

разцов холодильной медтехники, в кото

рых остро нуждаются учреждения здраво

охранения России. В рамках расширен

ной программы создания современных

условий труда, в марте 2008 года на POZIS

состоялось торжественное открытие сов

ременного административнобытового

корпуса для работников холодильного

производства, рассчитанного на 1500 ра

бочих мест. Кроме комфортабельных ка

бинетов для ИТР, оснащенных компью

терной техникой, бытовых помещений и

раздевалок, душевых кабинок, сауны и

комнат отдыха для рабочих, в здании рас

полагается современный конференцзал. 

В рамках расширенной программы соз

дания современных условий труда. В нача

ле апреля компания POZIS и Министер

ство обороны РФ подписали Государствен

ный контракт на выполнение государ

ственного оборонного заказа на поставку

медицинской техники и оборудования

POZIS воинским частям Министерства

обороны Российской Федерации, который

предусматривает поставку двухсот фарма

цевтических холодильников для хранения

лекарственных и биологических препара

тов в военномедицинские учреждения

МО РФ. Наличие сертификата соответ

ствия международным стандартам управ

ления качеством ISO 90012002 дает предп

риятию преимущества перед конкурента

ми на получение государственного заказа

для поставки продукции Министерству

обороны и другим силовым ведомствам.

Стратегическая программа развития

компании POZIS до 2010 года успешно

реализуется. Время вносит свои кор

рективы, и руководством компании

разработана программа по производ

ству новых видов крупной бытовой тех

ники, которая в самое ближайшее вре

мя начнет свою реализацию.

POZIS наращивает объемы
Итоги работы предприятия в I квартале 2008 года
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Стратегическое партнерство
«Газпром» и Siemens подписали соглашение о стратегическом

партнерстве, сообщила представители российской компании. В

числе направлений сотрудничества упомянута электроэнергетика.

Так, совет директоров контролируемого «Газпромом» «Мосэнер

го» зарезервирует у Siemens машиностроительные мощности под

III этап инвестиционной программы. Сумма контракта составит

$580900 млн, а за резервирование мощностей «Мосэнерго» вып

латит Siemens 36 млн евро. В прессрелизе «Газпрома» перечисле

ны и области сотрудничества в нефтегазовой сфере (инновацион

ное развитие, автоматизация, информатизация, телемеханика и

телекоммуникации); оборудование для компрессорных станций;

технологии разработки морских месторождений; системы безо

пасности зданий и сооружений; энергосбережение и экология;

новые медицинские технологии; проектное финансирование.

ТГК�2 в 1 квартале 
Предприятия ОАО «Территориальная генерирующая компа

ния №2» (ТГК2) в первом квартале 2008 года произвели 3,542

млрд кВт/ч электроэнергии, что на 4,6% больше, чем в январе

марте 2007 года. При этом полезный отпуск электроэнергии сос

тавил 3,04 млрд кВт/ч, что больше показателей аналогичного пе

риода прошлого года также на 4,6%. Рост показателей обуслов

лен успешной работой компании в условиях новой модели опто

вого рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Предприяти

ям ТГК2 была выгодна дополнительная загрузка оборудования

в связи с конъюнктурой рынка. В первом квартале 2008 года

предприятия ТГК2 отпустили с коллекторов 7,992 млн Гкал (ги

гакалорий) тепловой энергии против 8,46 млн Гкал в первом

квартале 2007 года. Уменьшение выработки тепла связано с ано

мально высокой температурой воздуха в феврале текущего года.

Показатель полезного отпуска теплоэнергии составил 7,479 млн

Гкал, что на 4% меньше, чем в январемарте прошлого года. 

РУСАЛ продал 50% угольной доли 
ОК РУСАЛ подписал в рамках создания совместного предп

риятия в Казахстане соглашения о продаже казахстанскому хол

дингу по управлению государственными активами «Самрук»

50% доли участия в добыче угля на Экибастузском каменноу

гольном месторождении в пределах разрезов Богатырь и Север

ный в Павлодарской области республики. В соответствии с под

писанным соглашением «Самрук» выплатит ОК РУСАЛ денеж

ные средства в размере $345 млн, соответствующие стоимости

50% доли участия в добыче угля на разрезах Богатырь и Север

ный. Стоимость данного пакета акций была определена Deutsche

bank в ходе детального аудита и оценки актива. В ноябре 2007 го

да ОК РУСАЛ и холдинг «Самрук» подписали соглашение о соз

дании СП для участия в развитии угольной и энергетической от

раслях Казахстана. В рамках создаваемого СП компании наме

рены осуществлять добычу и поставку угля для удовлетворения

потребностей Казахстана и России, а также рассмотреть возмож

ность его использования для создания энергогенерирующих

мощностей как основы для развития металлургического произ

водства. Стороны намерены завершить все юридические и орга

низационные процедуры до сентября 2008 года. 

Шаг к «умным сетям»
Руководство ОАО «МОЭСК» ознакомилось с возможностями

«Тренажера сетей», разработанного ЗАО «ЭКОНЕФ» и ЗАО

«Тренажеры для электростанций» специально для «Московской

объединенной электросетевой компании». «Этот уникальный

продукт, который вводится в эксплуатацию в ОАО «МОЭСК», не

имеет аналогов, — рассказал генеральный директор ЗАО «ЭКО

НЕФ», кандидат технических наук Владимир Жабо. — Для ТЭЦ

на сегодняшний день было разработано около 50 тренажеров,

созданы тренажеры переключения для подстанций, в 2007 году

появился СО ЦДУ — тренажер маленькой искусственной энер

госистемы. В настоящее время появилась потребность в трена

жераханализаторах крупных сетей высокого напряжения, и по

заказу ОАО «МОЭСК» — впервые — такой продукт разработан».

Какими бы совершенными и современными ни были условия

труда, «человеческий фактор» попрежнему остается важнейшей

компонентой любой автоматизированной системы. Тренажер

анализатор позволяет решает задачи тестирования и обучении

персонала всех уровней (диспетчер ЦДУ, диспетчер филиала,

диспетчер подстанции и др.). Использование анализатора режи

мов позволяет исследовать сложные режимы работы сетей в нор

мальном, аварийном и послеаварийном режимах. В результате

анализа оператор имеет возможность принимать оптимальное

решение, видоизменяя структуру схемы сети или привлекая до

полнительное оборудование. Генеральный директор ОАО «МО

ЭСК» Юрий Трофимов высоко оценил предоставленный про

дукт: «Тренажеранализатор — уникальный продукт, необходи

мый компании, и значительный шаг к «умным» сетям». Трена

жеранализатор вводится в эксплуатацию, хотя впереди у разра

ботчиков еще много кропотливой работы: дополнение схемы се

тей 750/500/220/110 и генерирующего оборудования в тренажере

до текущего состояния, при необходимости — более подробная

реализация некоторых подстанций, и, прежде всего, создание

методик обучения работе с тренажероманализатором. 

Светлана Серг, Тверь

В рамках четвертого общероссийс�
кого конкурса «Золотая Опора» 17
апреля состоялась торжественная
церемония награждения лучших пот�
ребителей тепловой и электрической
энергии Тверской области. Три энер�
гокомпании — филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго», Главное
управление ОАО «Территориальная
генерирующая компания №2» по
Тверской области и ОАО «Тверская
энергосбытовая компания» отметили
лучших потребителей.

В числе главных критериев, по кото

рым определялись победители, — четкое

выполнение условий договоров энергос

набжения, прежде всего, своевременная

оплата за полученную энергию, соблюде

ние режимов энергопотребления, внедре

ние энергосберегающих технологий, отсу

тствие аварий. По традиции, в церемонии

приняли участие 12 лучших потребителей

электроэнергии среди промышленных

предприятий: ОАО «Центросвармаш»,

ОАО «БетизЖБИ», ЗАО «Тверская Кера

мика»; предприятий, финансируемых из

бюджета: Администрация МО «Городское

поселение — г.Осташков», Администра

ция Весьегонского района, Администра

ция Зубцовского района; предприятия

сельского хозяйства: Колхоз «Новая

жизнь», ГУСП им.Жегунова, СПК «Кув

шиновский; предприятий малого бизнеса:

ИП Левшинов Д.А., Фермерское хозяй

ство «Быково», ИП Прозоров А.Д.

Также были объявлены 12 лучших пот

ребителей тепловой энергии среди про

мышленных предприятий: ОАО «Сибур

ПЭТФ», ОАО «Тверской экскаватор»,

ООО «БрауСервис»; государственных и

муниципальных предприятий: ГУ «Обла

стной социальнореабилитационный

центр для несовершеннолетних», МУП

«Аптека №1», МУП по управлению, со

держанию и эксплуатации имуществен

ного комплекса универмага «Тверь»; това

риществ собственников жилья: ТСЖ

ЖСК9 «Искатель»(г.Конаково), ЖСК5

«Рассвет» (г.Конаково), ТСЖ «Кедр98»;

предприятий малого бизнеса: ОАО «Юве

лирный магазин «Рубин», ООО «КОРЧЕ

ВА», Автогаражный кооператив № 16а.

Особенностью нынешнего конкурса яв

ляется то, что ОАО «ТГК2» в большинстве

регионов своей деятельности ввело новую

номинацию среди потребителей тепловой

энергии — управляющие компании. На

торжественной церемонии были отмечены

3 победителя в этой номинации: ООО»УК

ЖКХ Управдом» (г.Конаково), ГУП Тверс

кой области «Управляющая компания

«Тверьрегионинвест» и ООО»Чайка». По

бедителям вручены призы, дипломы

«Лучший потребитель», подписанные

Председателем Правления РАО «ЕЭС

России» Анатолием Чубайсом и памят

ные подарки.

Лучшим потребителям электроэнергии

достались призы в форме опоры линии

электропередачи. Лучшие потребители

тепловой энергии получили призы в виде

уменьшенной копии единственного в мире

памятника батарее. Наряду с самыми отве

тственными были названы и худшие потре

бители, регулярно нарушающие договор

ные обязательства. Им достанутся антип

ризы: «Валенки» — недобросовестным пот

ребителям тепловой энергии, «Керосинка»

— худшим потребителям электроэнергии.

Светлана Бекетова 

В ОАО «СО ЕЭС» (Системный оператор) прошел семи�
нар�совещание по теме «Организация работы службы
планирования и управления режимами энергосистем в
условиях рынка». В работе семинара приняли участие
руководители служб энергетических режимов, балансов
и развития филиалов ОАО «СО ЕЭС».

Главная цель семинара — знакомство с новыми деловыми

процессами, учитывающими требования оптового рынка элект

роэнергии и мощности. Участниками семинара рассматривались

деловые процессы, ведение которых возлагается на службы опе

ративного планирования, правила выбора состава включенного

генерирующего оборудования (ВСВГО) и особенности форми

рования прогнозного диспетчерского графика с учетом ВСВГО.

Изучались методы синтеза и актуализации расчетной модели для

рынка на сутки вперед и балансирующего рынка, принципы рас

чета предварительного плана балансирующего рынка и форми

рование диспетчерского графика на его основе.

На семинаре обсуждался ряд перспективных задач, в част

ности, подготовка служб оперативного планирования режимов

к работе с сокращением временного интервала выбора оборудо

вания и переход от составления планов на неделю к планирова

нию на сутки вперед.

«Рынок требует постоянного совершенствования деловых

процессов, — рассказывает Евгений Кириенко, начальник

Службы оперативного планирования режимов ОАО «СО ЕЭС»,

— поэтому нам потребовался полноценный учебный курс, гото

вящий персонал филиалов к работе в новых рыночных условиях.

Помимо изучения новых бизнеспроцессов участники семинара

ознакомились с широким кругом вопросов, так или иначе затра

гивающих деятельность их служб, в частности с особенностями

оперативного планирования, связанными с международной дея

тельностью Системного оператора».

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Сис"
темный оператор Единой энергетической системы» — компа"
ния, осуществляющая оперативно"диспетчерское управление
всеми объектами в составе ЕЭС России, координирующая и
контролирующая исполнение инвестиционных программ от"
расли, обеспечивающая функционирование рынков электроэ"
нергетики и параллельную работу ЕЭС России с энергосисте"
мами зарубежных стран. Кроме того Системный оператор
осуществляет контроль технического состояния объектов
энергетики и расследование нарушений, влияющих на сис"
темную надежность ЕЭС. Официальный сайт www.so"cdu.ru. 

ЭКСПЕРТИЗА «РОСНАНОТЕХА»
Третий Инновационный форум Росатома

Ольга Третьякова

В рамках подготовки Третьего Инновационного форума Ро�
сатома были достигнуты договоренности между Центром
«Атом�инновации» и государственной корпорацией «Роснано�
тех» об участии специалистов ГК «Роснанотех» в предвари�
тельной научно�технической экспертизе и оценке (скрининге)
поступивших на форум инновационных проектов по направле�
нию «нанотехнологии» с целью их дальнейшей коммерциали�
зации. Кроме того, в рамках конгрессной программы форума
запланировано проведение круглого стола, посвященного об�
суждению вопросов коммерциализации нанотехнологий.

Организационный комитет форума приглашает к участию отрас�
левых и внеотраслевых разработчиков инновационных технологий,
услуг, решений по следующим комплексным инновационным нап�
равлениям: промышленная диагностика; лазерные, плазменные и
ускорительные технологии; сверхпроводники; водоочистка и водо�
подготовка; нанотехнологии и материалы с заданными свойствами;
очистка сред и экология; энергетика и энергосбережение; безопас�
ность и физическая защита; углеволокна; технологии для судов на
атомных реакторах и атомного ледокольного флота.

Также к рассмотрению принимаются проекты по другим направ�
лениям, включая альтернативные источники энергии, новые строи�
тельные материалы, IT и коммуникации и т.д.

Организаторами третьего инновационного форума выступают Го�
сударственная корпорация «Росатом», ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ
и Центр «Атом�инновации». Мероприятие пройдет 9 июня 2008 г. в
Москве в Президент�отеле (Москва, ул. Большая Якиманка, 24).

Подробную информацию о подготовке и проведении третьего ин�
новационного форума Росатома можно узнать на официальном
сайте Центра «Атом�инновации» www.runtech.ru или по телефонам
+7 (495) 662�69�99 и 739�33�57, e�mail: inforum@runtech.ru. 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Олег Данилов 

Компания «Энерготех» завершила
поставку трех дизельных электрос�
танций (ДЭС) модульного исполне�
ния для буровой компании «Евра�
зия» — крупнейшей независимой бу�
ровой компании России по количест�
ву пробуренных метров. 

ООО «Буровая компания «Евразия» —

крупнейшая независимая буровая компания

России по количеству пробуренных метров,

занимающаяся строительством и ремонтом

нефтяных и газовых скважин всех назначе

ний. В 2007 году компанией было пробурено

3,268 млн м горных пород, сдано 1174 сква

жины. ООО «БКЕ» входит в группу компа

ний «Eurasia Drilling Company Limited»

(EDC) и является членом Международной

Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC).

Производственные мощности «БКЕ» сосре

доточены в ЗападноСибирском, Волго

Уральском и ТиманоПечорском регионах;

недавно «БКЕ» начала работать в Казахста

не. Головной офис находится в Москве. В

парке «БКЕ» состоят 195 буровых установок

грузоподъемностью от 75 до 450 т и 88 уста

новок для освоения и капитального ремонта

скважин. Тендер на поставку нового энерго

оборудования был проведен в феврале 2008

года. Победа «Энерготех» в конкурсе была

обусловлена, в первую очередь, кратчайши

ми сроками изготовления ДЭС, комплект

ностью поставки и многолетним успешным

опытом компании в области производства и

эксплуатации ДЭС на базе генераторных ус

тановок Cummins C1400D5.

«Проект стал образцовым для нашей

компании с точки зрения сроков реализа

ции, — говорит заместитель коммерческо

го директора Андрей Чикеев, курирую

щий реализацию этого проекта. —

Действительно, менее шести недель пона

добились нам, чтобы заказать генерирую

щее и коммутационное оборудование, пе

ревезти его на наш производственный

участок и провести монтаж всех инженер

ных систем». В настоящий момент все

оборудование доставлено на железнодо

рожную станцию г. Усинск и ждет отправ

ки к месту эксплуатации — нефтяные мес

торождения республики Коми. Основой

ДЭС являются дизельные генераторные

установки Cummins C1400D5 единичной

мощностью 1 МВт. Каждая ДГУ размеще

на в отдельном блокмодуле полной заво

дской готовности, снабженном инженер

ными системами, включая системы мас

ло и топливоснабжения, вентиляции,

аварийного и рабочего освещения, стар

терного пуска, пожаротушения и пожар

ной сигнализации. Четвертый блокмо

дуль содержит в себе высоковольтные

ячейки производства «Таврида электрик»

для коммутации и защиты генерирующего

оборудования.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Энерго"
тех» (г. Москва) специализируется на
разработке и внедрении комплекс"
ных решений в области малой энер"
гетики, один из лидеров по проекти"
рованию и строительству электрос"
танций «малой» мощности. С 1995
года реализовано более 50 проектов
для нефтегазового сектора, ЖКХ и
других отраслей экономики. С янва"
ря 2006 года «Энерготех» является
дистрибьютором «Waukesha Engine
Dresser, Inc», с июля 2005 года — ди"
лером «Cummins, Inc». В 2007 году
компания поставила более 30 ди"
зельных электростанций модульного
исполнения для нефтегазовых мес"
торождений.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г.
и является стопроцентным дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», вла"
деющим 100 процентами голосующих акций общества. В состав ОАО «МРСК
Центра» в форме филиалов входят «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воро"
нежэнерго», «Курскэнерго«, «Костромаэнерго«, «Липецкэнерго», «Тверьэнер"
го», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго». По итогам
2007 года общий отпуск электроэнергии в сети МРСК Центра составил 62,3 млрд
кВт/ч, в т.ч. полезный отпуск — 56,3 млрд кВт/ч. В 2008 году МРСК Центра пла"
нирует увеличить полезный отпуск электроэнергии на 1,5 %. Капитализация
компании по состоянию на 01.03.08 составляет 54,3 млрд руб. Стоимость чистых
активов на эту же дату превысила 38 млрд руб. 

Оперативное 
планирование 
Специалисты осваивают 
новые технологии

На Киришской ГРЭС (филиал ОАО «ОГК�6») вбита первая
свая в основание здания новой парогазовой установки
(ПГУ�800). Железобетонная конструкция в поперечном
сечении 400х400 мм и общей длинной 22 м вошла в зем�
лю на 20,2 м. После проведения испытаний на первых
сваях будет принято решение об общем количестве
опор, которое необходимо вбить.

«Для нас это серьезный шаг в работе над столь крупным про

ектом. С этого момента мы действительно начали строить ПГУ

800. Темп, с которым будет продвигаться проект, с каждым днем

будет только нарастать» сказал директор филиала ОАО «ОГК6»

Киришская ГРЭС Леонид Шестериков. Он также выразил бла

годарность работникам станции и подрядных организаций, ко

торые работают над данным проектом.

Суть инвестиционного проекта заключается в модернизации

действующего энергоблока №6 с паровой турбиной путем

надстройки двумя газовыми турбинами с установкой котлов —

утилизаторов. В настоящее время 6 энергоблок находится в ра

боте, его установленная мощность — 300 МВт. После подключе

ние блока к циклу ПГУ его мощность возрастет до 800 МВт. Та

ким образом, строительство ПГУ800 привнесет в регион допол

нительно 500 МВт мощности. Реализация проекта позволит

станции в большем диапазоне регулирования покрывать пико

вые нагрузки и обеспечить надежность энергоснабжения потре

бителей ОЭС Северозапада, а при необходимости и Центра.

Первая свая
«ОГК#6»: инвестиции в развитие

СПРАВКА «ПЕ»:Дата государственной регистрации ОАО
«ОГК"6» —17 марта 2005г. В состав компании входят шесть
филиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС"2,Ново"
черкасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС"24 и Череповец"
кая ГРЭС. Установленная мощность ОАО «ОГК"6» состав"
ляет 9052 МВт.

«Золотая опора» Твери
Лучшим потребителям электроэнергии вручены награды

Дизельные электростанции
«Энерготех» поставил оборудование буровой «Евразии»



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОАО «Мобильные Газотур�
бинные Электрические
Станции» — компания уни�
кальная и перспективная
одновременно. В ситуации
реформирования отрасли и
нарастающего дефицита
генерации все эти эпитеты
только приобретают вес.
100% «дочка» РАО «ЕЭС
России», компания с 1 июля
перейдет под эгиду ФСК
ЕЭС. О достижениях компа�
нии, ее планах и особеннос�
тях рассказывает генераль�
ный директор ОАО «Мо�
бильные Газотурбинные
Электрические Станции»
Олег Брагин.

— Олег Валентинович, с
какой целью в России была
создана уникальная компа�
ния «Мобильные Газотур�
бинные Электрические
Станции»?

— Наша компания была

создана для того, чтобы ре

шить задачу надежного энер

госнабжения Московского ре

гиона (и прежде всего Моск

вы). Задача была не из прос

тых, потому что в этом регио

не затруднения с энергоснаб

жением наблюдались всегда.

Регион стабильно развивался

и развивается, запросы на

энергию росли и растут стре

мительно. При этом строи

тельство стационарных объек

тов энергетики — генерации,

крупных подстанций, энерге

тических сетей — не успевает

за ростом энергопотребления

в регионе. Чтобы найти выход

из этой ситуации, решили

сделать ставку на мобильные

энергетические установки.

Началом работы стало подпи

сание соглашений между Пра

вительством Москвы, Моско

вской области и РАО «ЕЭС

России». Этими соглашения

ми определяются основные

стратегические принципы

развития энергетики в Моско

вском регионе. При этом мне

бы хотелось подчеркнуть, что

мобильные энергетические

установки — это не альтерна

тива, а дополнение к традици

онным объектам генерации.

— Которые в Московском
регионе также строят?

— Строят. Но надо иметь в

виду, что сетевое строитель

ство и строительство стацио

нарных объектов генерации

объективно занимает немало

времени. Когда на один объ

ект уходит не меньше двух

трех лет, а потребности в

энергетике растут опережаю

щими темпами… приходится

принимать меры достаточно

оперативные, традиционные

решения по времени уже не

устраивают. В период осенне

зимнего максимума 200607

годов было уже очевидно: на

лицо предпосылка к тому, что

в следующие такие же холода

необходимо будет вводить до

вольно значительные ограни

чения потребителей, чтобы

разгрузить подстанции и из

бежать аварийных перегрузок.

Потому что, как вы понимае

те: в холодное время потреб

ляют гораздо больше электро

энергии, и когда при пониже

нии температуры за окном на

чинается лавинообразное

включение дополнительных

приборов — особенно в утрен

ние и вечерние часы «пик» —

возникают перегрузки подс

танций, а многие из них тех

нологически уже изношены…

Они допускает какуюто сте

пень перегрузок, но не в силах

постоянно работать в таком

«взрывном» режиме. 

— А переоборудовать все
подстанции…

— Переоборудование ведет

ся, но это, опять же, занимает

определенное время. И для то

го, чтобы разгрузить эти подс

танции, было принято, с моей

точки зрения, очень удачное

решение: в местах, где перег

ружаются подстанции, произ

водить «точечные» инъекции

генерации. При этом очевид

но, что именно мобильные га

зотурбинные установки — на

иболее оптимальны с точки

зрения быстрой установки, на

ладки и запуска, а также пере

возки — в случае необходи

мости — с места на место. 

— И часто бывает, что
станция «кочует»?

— В этом одно из преиму

ществ мобильной станции: она

будет переезжать столько раз,

сколько нужно. Это ее нор

мальный рабочий режим. Там,

где возникают определенные

затруднения, где наблюдается

перегрузка оборудования —

оперативно ставится мобиль

ная электростанция. Это ведь

действительно «мобильная»

концепция энергетики: стан

ция работает сначала в одном

месте, потом в другом, переез

жая с места на место и решая

любые локальные проблемы,

пока в этом регионе не будут

построены крупные стацио

нарные объекты энергетики.

— То есть, компания выс�
тупает своего рода «энерге�
тическими спасателями»?

— В определенном смыс

ле… и я хочу отметить: наша

компания доказала свою вост

ребованность. Только в прош

лом году мы выработали 20млн

кВт, что заметно превышает

запланированные ранее объе

мы. Наши установки включа

лись гораздо чаще, чем изна

чально планировалось. Это

лишний раз подтверждает пра

вильность самой идеи созда

ния подобной компании. При

чем, за время работы у нас не

было ни одного сбоя, наши

специалисты практически

круглосуточно несли свою вах

ту. Мы включались по команде

Системного оператора, и каж

дый раз через семь минут пос

ле запуска в номинальном ре

жиме выдавали электроэнер

гию в сеть, обеспечивая пол

ную нагрузку станций. Опыт

работы компании оказался

настолько эффективным, что к

нам стали обращаться из дру

гих регионов. Вопросы реше

ния аналогичных локальных

проблем стоят перед многими

территориями. 

— Можете назвать для
примера?

— Наиболее критичная си

туация сложилась во Влади

востоке. Дело в том, что на

Дальнем Востоке практически

вся генерация сосредоточена

на севере, в районе Хабаровс

кого края, а потребители в

большинстве своем —на юге

Приморского края. При этом

линия электропередач всего

одна, что естественно приво

дит к дефициту электроэнер

гии в часы пиковых нагрузок.

В Приморском крае, как и в

Московской области, во мно

гом схожая ситуация. Там так

же подписано соглашение

между губернатором субъекта

и РАО ЕЭС о комплексе ме

роприятий по строительству

новых объектов энергетики,

рассчитанном на несколько

лет. Но для обеспечения потре

бителей электроэнергией се

годня местных объектов гене

рации недостаточно. Для ре

шения этой задачи Мобиль

ные ГТС планируют поставить

в 2008 году две газотурбинные

установки. Заказчиком будет

выступать Дальневосточная

генерирующая компания —

бизнесединица РАО «ЕЭС

Востока». Мы выступаем в

этом проекте подрядчиком.

Кроме того, есть планы по

установке МГТС и в других ре

гионах. В настоящее время

после окончательного анализа

потребностей в мобильных

подстанциях, стало очевидно,

что наиболее критичный реги

он после Приморья — Красно

дарский край. И не только из

за будущей Олимпиады в Сочи

(хотя это отдельный важный

вопрос), но даже для того, что

бы пройти ближайшее лето.

Специфика региона состоит в

том, что в отличие от больши

нства территорий РФ пиковые

нагрузки здесь возникают не

зимой, а с мая по август — из

за высокой нагрузки на обес

печение кондиционирования.

В настоящий момент мы рас

сматриваем решение этой

проблемы с помощью установ

ки двух газотурбинных устано

вок, которые планируем на

чать эксплуатировать с июля.

— А в мире мобильные
электростанции применя�
ются?

— Подобные системы в ми

ре очень активно используют

ся. Они, к примеру, доказали

свою высокую эффективность

во время проведения Олимпи

ады в Афинах. Они прекрасно

зарекомендовали себя в Испа

нии, в Финляндии. Сейчас во

Франции устанавливается нес

колько станций. 

— Вы предлагаете свои
услуги на внешнем рынке?

— Пока в рамках нашей ком

пании мы только регистрируем

мировой спрос, не забегая впе

ред. Дело в том, что заказов на

подобные системы и здесь, в

России — более, чем достаточ

но. У нас сейчас, как говорится,

просто не хватает рук. В то же

время, если поступит подобный

запрос со стороны западных

партнеров, мы будем готовы его

серьезно рассмотреть. И, воз

можно, выйдем на европейский

рынок. Вообще же мы исследо

вали мировой рынок мобиль

ных газотурбинных установок и

очень хорошо его знаем — как с

точки зрения оборудования, так

и с точки зрения потенциаль

ных заказчиков.

— Какое оборудование вы
закупаете?

— Мы готовы рассматривать

все варианты оборудования.

Сейчас мы в принципе доволь

ны сотрудничеством с

Pratt&Whitney, их оборудование

показало свою надежность.

Кроме того, оно довольно

простое в эксплуатации и в ус

тановке, наш персонал натре

нирован работать с ним. Но мы

готовы сотрудничать и с други

ми производителями. Нам, во

всяком случае, было бы инте

ресно получать своевременную

информацию об их оборудова

нии. Технологии, которые мы

сейчас используем — новейшие

и самые современные на теку

щий момент. Через год или два,

безусловно, появятся новые

технологии, еще более эколо

гичные. Но я знаю, что в любом

случае мы будем осваивать и

использовать лучшее, что будут

предлагать мировые газотур

бинные технологии.

— Какие планы у компа�
нии на ближайшую перспек�
тиву? 

— Исходя из текущих пла

нов, вместе с РАО ЕЭС мы

прорабатываем регионы, кото

рые я уже назвал. В Краснода

рском крае готовимся устано

вить две станции. При этом мы

понимаем, что они там — дале

ко не последние: сегодня ощу

щается потребность как мини

мум в четырех машинах. Кро

ме того, в некоторых районах

Московской области (напри

мер, в Дмитровском районе)

сохраняется довольно сложная

обстановка, и поэтому воз

можно, что потребуются до

полнительные мощности. На

наш взгляд, в течение следую

щего года возникнет потреб

ность в пяти машинах как ми

нимум. И количество заказов,

я думаю, будет только расти.

То есть, фактически тот вид де

ятельности, которым мы сей

час занимаемся, — очень вост

ребованный рынком. 

Кроме того, сейчас мы про

рабатываем вопрос создания,

так сказать, «энергетического

МЧС» — аварийного резерва

мощности в рамках РФ. Пока

ведется разговор о том, что для

обеспечения надежного энер

госнабжения потребителей

нужно иметь структуру, кото

рая в случае какихто природ

ных катаклизмов: снегопадов,

землетрясений или просто по

терь напряжения могла бы ло

кализовать любую аварию в до

вольно короткие сроки на всей

территории страны. Эта струк

тура могла бы поднять и пере

дислоцировать генераторы в

критическую точку, и в мини

мальный срок обеспечить вос

становление питания. Сейчас

определяется количество и

состав такого оборудования,

которое было бы оптимальным

для выполнения задач подоб

ного «энергетического МЧС».

— Насколько вы заинте�
ресованы в инвестициях?

— Любая компания заинте

ресована в привлечении инвес

тиций. И поскольку с 1 июля

мы переходим в ведение ФСК,

вес наши инвестиционные

программы и планы мы будем

согласовывать с ними. Надо

сказать, что инвестпрограмма

ФСК в настоящий момент пре

дусматривает множество значи

тельных мероприятий, которые

способствуют обеспечению тех

же задач, ради которых сущест

вует и наша компания. В насто

ящий момент ведется работа с

тем, чтобы наши инвестицион

ные планы и программы синх

ронизировать с инвестицион

ными планами и программами

ФСК, чтобы направление мо

бильной электроэнергетики по

лучило дальнейшее развитие. 

— Если бы я попросил вас
охарактеризовать коллек�
тив вашей компании, то ка�
кие главные определения ва�
шей команды вы бы назвали? 

— В первую очередь — мо

лодость и профессионализм.

Практически все, кто у нас ра

ботают, прошли серьезную

школу энергетики. Они асы

своего дела! Взять, к примеру,

подстанции, на которых круг

лосуточно дежурят, чтобы в

случае необходимости по ко

манде Системного оператора

моментально запустить ГТЭС.

Это очень непросто! Когда го

товили годовой отчет, мы об

ратили внимание, что больше

60% наших сотрудников — лю

ди моложе 30 лет. А рядом на

ходятся профессионалы, про

работавшие в энергетике по

3040 лет. Поэтому я считаю,

что коллектив у нас сложился

именно профессиональный и

молодой — одновременно.

Хочется еще сказать о про

фессионализме. У нас нор

мальным считается готовность

людей работать круглосуточ

но, когда, как говорится, «по

недельник начинается в суббо

ту». Люди готовы выходить в

любое время и решать любые

задачи. Я очень ценю своих

сотрудников, это коллектив,

где каждый находит полное

взаимопонимание, каждый

знает, за что именно он трудит

ся, и какие именно перспекти

вы перед ним стоят. Говоря о

мастерстве, мне есть, с чем

сравнивать. Я семь лет прора

ботал за границей (в частности

— в Финляндии), где участво

вал в проектах стационарных

электростанций, начиная с

проектирования и кончая

монтажом и запуском. Опира

ясь на опыт этой работы, могу

уверенно сказать, что в пос

леднее время уровень российс

ких специалистов стал доволь

но высоким, я бы даже сказал,

что наши специалисты нис

колько не уступают зарубеж

ным.

Я благодарен своему кол

лективу за то, что мы, став

мощной, профессиональной

командой, так многого уже до

бились. Коллектив — один из

основных залогов нашей высо

кой конкурентоспособности.

— Какие еще грани конку�
рентоспособности вашей

компании можно выде�
лить?

— Я думаю, что мы конку

рентоспособны — в комплексе.

Ведь наша компания уникальна

не только изза того, что именно

мы делаем, но и — как мы это

делаем. В принципе таких эф

фективных компаний, создан

ных для обеспечения надежного

энергоснабжения, в мире край

не мало, их можно буквально по

пальцам пересчитать. Я знаю,

что в мире наш опыт уникален

потому, что мы, как никто дру

гой в мире, профессионально

занимаемся только мобильны

ми установками. Причем мы

осуществляем полный цикл на

чиная от проектирования и кон

чая установочными работами. 

— Можно попробовать
сформулировать девиз ва�
шей компании?

— Девизом компании мож

но считать фразу «энергия

движения». При совмещении

этих понятий получаются…

мобильные электростанции. 

Беседовал 
Дмитрий Кожевников

Энергия движения
Олег Брагин: «Мы достигли в своем деле реальных профессиональных высот»
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директор ОАО
«Мобильные
Газотурбинные
Электрические 
Станции»



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Реформа электроэнерге�
тики в стране не только
создает инвесторам почву
для широкого маневра, но
и выявляет наиболее перс�
пективных игроков. И с
точки зрения их места в
новой структуре отрасли, и
с позиций эффективности
энергетического бизнеса.
Одной из ведущих компа�
ний на инвестиционной
карте отрасли, безусловно,
выступает ОАО «Московс�
кая объединенная электро�
сетевая компания» (ОАО
«МОЭСК»), которое все эти
годы динамично развива�
ется, эффективно управ�
ляя собственными актива�
ми и осуществляя крупней�
шие проекты. Об успехах
компании и стратегичес�
ких планах «Промышлен�
ному еженедельнику» рас�
сказывает генеральный
директор МОЭСК Юрий
Трофимов.

— Юрий Иванович, вы
прошлым — 2007 годом и
этим осенне�зимним перио�
дом профессионально до�
вольны?

— В общем и целом — бе

зусловно доволен. МОЭСК

выполнила намеченные задачи

по ликвидации дефицита

мощности в Москве и Моско

вской области. Надежность

энергоснабжения в регионе за

метно повысилась, подтверж

дение чему — отсутствие огра

ничений по электроснабже

нию потребителей в декабре

прошлого года, когда нагрузка

на энергосистему превышала

пиковые нагрузки холодного

2006 года. Все предприятия

МОЭСК работали стабильно,

и аварий в период осеннезим

него максимума нагрузок

(ОЗМ) на объектах компании

допущено не было. Инвес

тпрограмма выполнялась и

выполняется четко и в срок.

— О каких суммах инвес�
тиций идет речь?

— МОЭСК осваивает бесп

рецедентные для энергетики

прошлого века объемы инвес

тиций. В целом с 2008 года до

2010 год на строительство и ре

конструкцию питающих цент

ров, кабельных и воздушных

линий электропередачи в сто

лице России запланировано

освоить более 116 млрд руб., в

Подмосковье — более 20 млрд

руб. В 2008 году только на

программу ремонтов заплани

ровано истратить более 3 млрд

руб., из них хозспособом —

890,2 млн руб., подрядным

способом — 2,1 млрд руб. 

— Энергетика в России
переживает эпоху бурных
перемен. В этой связи, какой
из шагов МОЭСК за послед�
нее время можно считать
наиболее революционным?

— Если оценивать наши

собственные шаги, то я бы вы

делил структурную реоргани

зацию. Новая структура Ком

пании нацелена на повыше

ние эффективности управле

ния активами. Это был очень

серьезный шаг, и нам удалось

его сделать. С 1 января этого

года компания живет уже в но

вой системе: из семнадцати

филиалов сформированы

шесть. Кстати, мы единствен

ные в отрасли, кто выбрал но

вых руководителей филиалов

по открытому конкурсу. И мы

не ошиблись! Новые директо

ра филиалов совершенно по

новому выстраивают работу:

они сами захотели работать на

этом месте, и они понастоя

щему заинтересованы повы

шать эффективность своих

подразделений. 

— Положительные резуль�
таты уже наблюдаются?

— Да. Например, в этом го

ду, когда природа «напала на

нас» в виде снегопада и случи

лось отключение, мы устрани

ли его всего за один день.

Большинство людей ничего и

не заметили. А в 2006 году на

устранение последствий ана

логичного инцидента ушло

около полутора суток. 

Хочу уточнить: что бы мы

ни делали, какие кадровые или

инвестиционные решения бы

ни предпринимали, главная

наша цель — повышение на

дежности энергоснабжения. И

с этой точки зрения наши уси

лия дают высокий эффект.

Например, мы заметно повы

шаем, скажем так, «наблюдае

мость» нашего хозяйства. Это

съемка из космоса всех линий

и других объектов — корпора

тивная система управления

пространственнораспреде

ленными ресурсами (КСУПР),

представляющая собой прик

ладную геоинформационную

систему масштаба предприя

тия. Внедряется также новый

диспетчерский пункт, который

позволит оперативно наблю

дать за всеми автомобилями

оперативновыездных бригад.

Еще один проект — по ос

нащению нашего персонала

переносными компьютерами,

которые позволят определять

участок повреждения и на

этом месте через Интернет по

лучать схему с необходимыми

конкретными указаниями.

Мы сегодня совершенствуем

нашу оперативную часть: соз

даем новый диспетчерский

пункт, который позволит уп

равлять всеми оперативными

службами и «видеть» все ма

шины оперативновыездных

бригад. Чтобы на объект вы

зывалась та машина, которая

оказалась ближе и которая

способна решить задачу. И это

только часть внедряемых нами

нововведений. Это все, конеч

но, стоит денег, усилий, вре

мени… Но через тричетыре

года это будет уже совершенно

другая компания с иными воз

можностями — современная,

соответствующая задачам сто

личного региона. И потреби

тель от этого только выиграет.

— А как вы выбираете
подрядчиков, по каким кри�
териям? 

— По конкурсу. Все подряд

ные работы у нас проводятся

только после конкурсного от

бора. Мы выходим на конкурс

чаще всего без проектносмет

ной документации, поскольку

просто не успеваем. У нас рань

ше была практика, когда мы

выбирали по отдельности —

проектную организацию, под

рядчика, поставщика. Впослед

ствии оказалось, что эффектив

ность выше, когда мы отдаем

проект одному подрядчику для

строительства «под ключ»,

вместе с проектом. Есть неудоб

ство при проведении конкурса,

когда мы не знаем окончатель

ную стоимость объекта. Эту це

ну можно определить только на

основании проектносметной

документации. Мы сегодня рас

считываем по укрупненным

расценкам и предварительно

определяем стоимость объекта.

Критериями при выборе под

рядчика для нас являются соб

людение предварительной сто

имости и сроки. Если в процес

се проектирования стоимость

увеличивается, подрядчик дол

жен доказать, чем вызвано уве

личение стоимости. Доказать

это не так уж просто, так что ча

ще всего мы предугадываем

стоимость будущего объекта.

Такой отбор дает сокращение

сроков строительства.

— Ваши новые объекты
активизируют социально�
экономическую жизнь?

— Это достаточно проблем

ная тема, потому что бывают

сложности с тем, чтобы возво

димые нами объекты соответ

ствовали плану социального

развития района. Когда адми

нистрация сама точно не знает,

когда, в какие сроки и в каких

направлениях будет идти разви

тие района, нам свою стратегию

выстраивать сложно. А нам на

до работать на опережение! По

этому мы создали у себя отдел

маркетинга, который занимает

ся изучением этой темы сразу в

нескольких направлениях,

прежде всего — в понимании

перспективного роста нагрузок

и изучении спроса на присое

динение. Мы в этой работе ста

раемся сотрудничать с главами

администраций районов, но да

леко не все они располагают не

обходимой информацией. 

— Экологические трения
по новым объектам МОЭСК
возникают?

— Не припомню. Мы тща

тельно соблюдаем каждую бу

ковку экологического зако

нодательства, потому что

строим не времянки, и нам

самим выгодно быть эколо

гичными. Тем более, что мы

работаем и в природоохран

ных зонах, как, например, в

Орешково. Там в природоох

ранной зоне с 70х годов

прошлого века уже находятся

две наши подстанции. После

ввода в действие подстанции

«Орешково» старые объекты

будут ликвидированы. Комп

лекс работ по строительству

ПС «Орешково» даже улуч

шит пейзаж: появится краси

вое современное здание зак

рытой подстанции с элегазо

вым оборудованием КРУЭ.

Думаю, жители только пора

дуются новому объекту.

Что еще хотелось бы отме

тить? МОЭСК строит совре

менные подстанции, оборудо

ванные по последнему слову

техники в электроэнергетике.

И на этих подстанциях может

работать только соответствую

щий персонал, который умеет

грамотно эксплуатировать по

добные объекты.

— Подбор квалифициро�
ванных кадров — проблема
для МОЭСК?

— Такой персонал нужно

создавать, воспитывать, обу

чать… И мы этим активно за

нимаемся, при том что коллек

тив у нас не маленький — бо

лее десяти тысяч сотрудников.

Их обучение и тренировки —

одна из важнейших составля

ющих нашей кадровой работы.

В том числе соревнования по

уровню профессионализма. В

прошлом году соревновались

специалисты распределитель

ных сетей, в этом году — сетей

высоковольтных. Кроме того,

мы запускаем сейчас целый

комплекс тренажеров для обу

чения персонала. Это прибли

женные к действительности

тренажеры, которые будут обу

чать персонал поведению в си

туациях крайней опасности.

— Мне кажется, сегодня
самая актуальная тема в
энергетике — тарифы на
технологическое присоеди�
нение…

— В соответствии с поста

новлением Правительства РФ

тарифы на технологическое

присоединение к электросе

тям действует до 1 января 2011

года. За это время мы должны

перейти на новую систему та

рифного урегулирования ес

тественной монополии, кото

рая сейчас находится в стадии

апробации. 

Раньше когда тарифа не бы

ло, потребитель присоединялся

к сетевой компании после по

лучения технических условий и

перечня работ, которые он дол

жен был выполнить, чтобы са

мому самостоятельно присое

диниться к нашим сетям. Рабо

ты выполнялись неоднородно.

Вопервых, сетевая организа

ция была заинтересована в том,

чтобы стоимость работ была за

вышена, чтобы за чужой счет

улучшить свое положение.

Сейчас плата за присоединение

— это почти те же затраты для

инвестора, но теперь наша

компания берет на себя обяза

тельства, получив плату за

техприсоединение, выполнить

работы, которые необходимы

для осуществления присоеди

нения. По сути, это тоже самое,

только теперь деньги проходят

через нашу компанию и

собственность, создаваемая

при этом, становится собствен

ностью МОЭСК. Это тоже

плюс, потому что содержание

специалистов, эксплуатация

сети, ее ремонт — все это вхо

дит в обязанности МОЭСК.

— При этом сами тари�
фы не просто обсуждают,
но и корректируют…

— Я думаю, что при перехо

де новую систему RAB в ка

който степени должен сохра

ниться тариф на присоедине

ние, от этого мы не уйдем. По

крайней мере, оплата работ по

соединению объекта потреби

телей с самими сетями должна

быть заложена в плату за при

соединение. А все работы по

модернизации и реконструк

ции самой сетевой компании

должны быть посчитаны по та

рифу в системе RAB. И тогда

плата за присоединение суще

ственно сократится. 

Сегодняшний тариф по

Московской области — 10 570

12 972 руб. за 1 кВт электроэ

нергии — для нашей компании

просто убыточен. Мы пересчи

тали его и подали данные в

ТЭКМО, ждем сейчас его ре

шения. Старый тариф, рассчи

танный по условиям 2006 года,

убыточен, потому что в нем не

учитывалась инфляционная

составляющая. Все подорожа

ло, а тариф остался прежним.

Учитывая инфляцию, рост

стоимости материалов и обо

рудования, которое мы приме

няем, мы составили новый та

риф. По нашим представлени

ям, стоимость тарифа нужно

поднять примерно на 5060%. 

— С 1 июля 2008 года к
ОАО «МОЭСК» в качестве
филиала присоединяется
ОАО «Московская городская
электросетевая компа�
ния». Как это отразится на
тарифообразовании? 

— Нет, тариф при этом ни

как не изменится. Сегодня су

ществует метод оплаты за

транспорт электроэнергии,

когда сбытовые компании рас

считываются с нами как с дер

жателями сетей. В Москве и

Московской области вся сум

ма платы за транспорт элект

роэнергии (в том числе и по

сетям второго уровня) посту

пает в МОЭСК, а уже потом

наша компания по справедли

вости распределяет эти сред

ства. Таким образом, МГЭСК

получает свои средства по

«котловому» методу. А после

присоединения система «ко

тел» будет упразднена, и они

будут просто получать свои

деньги, будучи в составе МО

ЭСК. Думаю, что внутри объе

диненной компании эти сред

ства будут осваиваться более

эффективно. 

— Как будет сформиро�
вано руководство новой
объединенной компании?

— Выходя на слияние, мы в

прошлом году пригласили кон

сультантов и пересмотрели

свою структуру: модернизиро

вали управленческий персонал,

создали блочную структуру уп

равления, пошли на укрупне

ние филиалов. Так что слияние

с МГЭСК мы заранее «заложи

ли» в свою структуру и давно к

нему готовы. Конечно, какие

то кадровые перестановки бу

дут, но все — в рабочем режиме.

У нас (я говорю сейчас про обе

компании) работают действи

тельно классные специалисты.

— Вы могли бы сравнить
квалификацию российских
специалистов и зарубежных?

— У нас работают высочай

шей квалификации специа

листы. Потому что с таким

оборудованием держать на

дежность — это надо очень

много знать. За границей тоже

стоит современное оборудова

ние, оно четко работает, но у

персонала там совершенно

иная функция. Каждый специ

алист знает один свой элемент,

свой участок и на нем работает.

Российские энергетики владе

ют большим объемом знаний в

своей профессии. И эта уни

версальность — безусловно,

является серьезным професси

ональным плюсом как в целом

для отрасли, так и, в частнос

ти, для ОАО «Московская объ

единенная электросетевая

компания». 

Надежность энергоснабжения
Юрий Трофимов: «ОАО «МОЭСК» динамично развивается» 
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Юрий
Трофимов,

генеральный 
директор 
ОАО «Московская
объединенная
электросетевая
компания»

Мы заметно повышаем «наблюдае�
мость» нашего хозяйства. Это съемка из
космоса всех линий и объектов — корпо�
ративная система управления простра�
нственно�распределенными ресурсами
(КСУПР). Внедряется также новый дис�
петчерский пункт, который позволит
оперативно наблюдать за всеми опера�
тивно�выездными бригадами.

У нас работают высочайшей квалифи�
кации специалисты: чтобы с таким
оборудованием держать надежность
— надо очень много знать. Российские
энергетики владеют большим объе�
мом знаний. И эта универсальность
является серьезным профессиональ�
ным плюсом как в целом для отрасли,
так и, в частности, для ОАО «МОЭСК».

МОЭСК осваивает беспрецедентные
для энергетики прошлого века объемы
инвестиций. В целом с 2008 года до
2010 год запланировано освоить в
Москве — более 116 млрд руб., в Под�
московье — более 20 млрд руб. В 2008
году на программу ремонтов заплани�
ровано истратить более 3 млрд руб., из
них хозспособом — 890,2 млн руб.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В ТГК�5 новые назначения
Заместителем генерального директора —исполнительным ди

ректором ТГК5 с 14 апреля 2008 года назначен Андрей Макаров.

Заместителем генерального директора по экономике и финан

сам ТГК5 с 01 апреля 2008 года назначен Роман Нижанковский.

Совет директоров ТГК5 14 апреля 2008 года ввел в состав прав

ления компании двух новых членов — Андрея Макарова и Рома

на Нижанковского. Макаров Андрей Юрьевич — 47 лет, канди

дат технических наук, генеральный директор ОАО «ТГК9». В

20052006 гг. — заместитель генерального директора ОАО «ТГК

9» по энергосбытовой деятельности. Нижанковский Роман Ва

лентинович — 34 года, образование — высшее, первый замести

тель генерального директора ОАО «ТГК9» по экономике и фи

нансам. В 2003 — 2005 гг. — заместитель генерального директора

по экономике, начальник плановоэкономического управления

ОАО «Пермэнерго», в 2002 — 2003 гг. — консультант главного уп

равления экономики администрации Пермской области.

Японский интерес 
Япония заинтересовалась нефтегазовым проектом «Сахалин

3» и хочет получить в нем долю. Об этом заявил журналистам

замглавы Департамента нефти и природного газа Агентства по

природным ресурсам и энергетике Японии Такехико Нагаи.

«Япония хотела бы иметь долю в этом проекте, чтобы у нее была

возможность в нем участвовать», — сказал он, отметив, что раз

мер этой доли ничем не ограничивается – чем больше, тем луч

ше. «Если получится обойтись без присутствия западных компа

ний, то 50%, как мы предполагаем, останется в руках России», —

заключил Нагаи. Проект «Сахалин3» до сих пор фактически на

ходится на начальной стадии развития изза того, что инвесторы

никак не могут получить лицензии на разработку.

КОРОТКО

Четырехсотлетний Томск
никогда не считался про�
мышленным городом. С тех
незапамятных времен, ког�
да здесь открылся первый
за Уралом университет, го�
род ласково именуют Сиби�
рскими Афинами. А через
15 лет после открытия пер�
вого вуза Томск обошла
еще и Транссибирская ма�
гистраль, после чего с лав�
рами индустриального
центра можно было расста�
ваться навсегда. Уже более
века Томск славится свои�
ми интеллектуальными
достижениями. И неспрос�
та, что именно этот город в
декабре 2005 года получил
право на организацию в
своих границах особой эко�
номической зоны технико�
внедренческого типа.

Научнопроизводственное

предприятие «Томская элект

ронная компания» возникло в

1999 году на научной и произ

водственной базе Томского

филиала Московского НИИ

технологии машиностроения.

Первым понастоящему серь

езным партнером Томской

электронной компании стал

Томский нефтехимический

комбинат. Уже к тому времени

на предприятии были специа

листы по автоматизации,

электроприводам, измери

тельной технике. Помощь,

оказанная ТНХК, была неоце

нимой — комбинат попал в

непростую экономическую си

туацию, и проект по автомати

зации, подготовленный Томс

кой электронной компанией

для производства «Полипро

пилен», пришелся очень кста

ти. Следующий серьезный

контракт компания заключила

с АК «Транснефть». Интерес

партнеров лежал в сфере раз

работки российского интел

лектуального электропривода,

превосходящего по отдельным

критериям зарубежные анало

ги. На сегодняшний день про

изводство электроприводов и

блоков электронного управле

ния составляет около 3 000

единиц в год.

Томская электронная ком

пания имеет полный цикл по

производству выпускаемой

продукции с возможностью

контролировать технологию

изготовления на всех этапах.

На предприятии работает ли

ния автоматической пайки

электронных компонентов по

безсвинцовым технологиям.

Механическое производство

оснащено самыми современ

ными станками с програм

мным управлением. Новейшее

импортное оборудование —

немаловажный залог успеха. В

том числе именно этот фактор

сделал возможным качествен

ный скачок в развитии предп

риятия. Крупные контракты

не заставили себя долго ждать.

Первым опытом поставок

комплектного оборудования

для металлургов стали техно

логические линии для Первоу

ральского динасового завода

(Динур). Успел побывать в

партнерах Томской электрон

ной компании и всемирно из

вестный ЮКОС. Именно тог

да, в 2003 году, компания выш

ла на новый рубеж. Томские

конструкторы разработали

нефтяникам, в рамках НИ

ОКР, специализированный

контроллер для учета нефти,

газа и воды. Следующий шаг —

превращение предприятия в

генерального подрядчика. С

2005 года НПП «Томская

электронная компания» был

подписан ряд договоров с

Нижнетагильским металлур

гическим комбинатом. В сфе

ре ответственности компании

оказались технологические

объекты двух цехов этого ги

ганта — колесобандажный и

кислородноконвертерный.

Работы по первому объекту

уже завершены: введена в

эксплуатацию линия выходно

го контроля №3. За полтора

года Томская электронная

компания разработала, изгото

вила и ввела в эксплуатацию

современный роботизирован

ный комплекс. В этом проекте

под началом компании объе

динились усилия ведущих рос

сийских и иностранных про

изводителей, и результат ока

зался впечатляющим.

Созданная линия позволяет

контролировать все типы ко

лес полнопрофильной обра

ботки диаметром 7201260 мм,

с годовой производитель

ностью 350 000 колес в год и

высокой скоростью работы.

Все технологические опера

ции реализованы с высокой

степенью автоматизации, а ряд

операций выполняется в пол

ностью автоматическом режи

ме, при этом обеспечено соот

ветствие всем российским и

международным нормам по

приемке железнодорожных

колес.

Одновременно с этим про

ектом Томская электронная

компания приступила к реали

зации следующего: полнома

сштабной реконструкции на

Нижнетагильском металлур

гическом комбинате кисло

родноконвертерного цеха, в

котором генеральным подряд

чиком выступает австрийская

SiemensVoestAlpine, а одним

из субподрядчиков НПП

«ТЭК». В реализацию этого

проекта вошел полный комп

лекс работ «под ключ», в том

числе — реконструкция систе

мы подачи сыпучих металлов в

конвертеры и сталеразливоч

ные ковши, включая инжини

ринг в полном объеме с подго

товкой рабочего проекта, изго

товление и поставку оборудо

вания, автоматизированных

систем управления технологи

ческим процессом, проведе

ние строительномонтажных

работ, комплексное испытание

оборудования. В 2010 году

Нижнетагильский металлурги

ческий комбинат должен по

лучить современный комплекс

производства конвертерной

стали с годовой производи

тельностью в 4300 тыс. т.

Сложность конструкции

состоит в том, что выполняется

она без остановки сталепла

вильного производства, поэто

му проект реализуется в пять

этапов с поочередным выводом

на ремонт каждого из конвер

теров. При строительстве об

водного тракта подачи сыпучих

материалов специалистами

Томской электронной компа

нии была применена конвейер

ная система SICON, отвечаю

щая повышенным требовани

ям экологии и экономики. Ее

применение позволило гибко

проложить трассу конвейера с

подъемом до 40 м и протяжен

ностью 400 м под большими уг

лами без перегрузочных стан

ций и перемещать шихту в зак

рытом состоянии. Это един

ственная работающая кон

вейерная система в российской

металлургической отрасли.

Сегодня НПП «Томская

электронная компания» рабо

тает по контрактам, которые

исчисляются миллионами ев

ро. Предприятие готово пред

ложить партнерам электроп

ривода и электроавтоматику,

узлы учета нефти, автоматизи

ровать производственные про

цессы в нефтехимии и нефте

газодобыче. Выполняется и

реконструкция технологичес

ких единиц. Рынок сбыта про

дукции Томской электронной

компании в сфере металлургии

включает Урал и Казахстан, в

сфере нефтегазодобычи —

почти весь Сибирский феде

ральный округ, включая Ирку

тскую область и Красноярский

край, а также ХантыМан

сийский и ЯмалоНенецкий

автономные округа. Заказчи

ками Томской электронной

компании являются крупней

шие российские нефтегазовые

компании — «ЛУКОЙЛ»,

«Роснефть», ТНКВР и другие.

НПП «Томская электрон

ная компания» была названа

лучшим инновационным

предприятием в регионе. Толь

ко по одному из показателей —

открытию рабочих мест —

компания выполнила обяза

тельства почти всех инноваци

онных предприятий города

Томска. Так за прошедший год

в компанию было принято на

работу около 300 человек.

Отдельное направление в

деятельности Томской элект

ронной компании — научно

исследовательская и опытно

конструкторская работа. С

2007 в компании работает про

ектный институт. Это направ

ление называют очень перс

пективным. В Томской элект

ронной компании есть также

студенческое конструкторское

бюро, где постоянно насчиты

вается дватри десятка чело

век. Они проходят здесь про

изводственные, преддиплом

ные и дипломные практики.

Будущие специалисты изучают

проектирование и производ

ство систем весодозирования и

весоизмерения, технологичес

ких систем контроля, регули

рования и управления, автома

тизацию производств и техно

логических процессов, произ

водственную разработку ин

теллектуальных электроприво

дов и др.

Достигнутая российским го

сударством экономическая ста

бильность — один из трех ки

тов, на которых зиждется бла

гополучие научнопроизвод

ственного предприятия «Томс

кая электронная компания».

Еще два — грамотная проду

манная маркетинговая полити

ка и интеллектуальный потен

циал самого предприятия.

Томская электронная компания
НПП «ТЭК» названо лучшим инновационным предприятием в регионе

Ростехнадзор предполагает пересмотреть нормы и пра�
вила при выдаче разрешений на использование обору�
дования для прострелочно�взрывных работ при нефте�
газодобыче. 

Согласно новым правилам, Федеральная служба по экологи

ческому, технологическому и атомному надзору будет разрешать

допускать на рынок нефтегазодобычи кумулятивные заряды, как

американского, так и российского производства. 

«Это революция во взрывном деле. Весь мир в течение 40 лет

пользуется зарядами американского производства, используя

только стандарты Американского нефтяного института. Теперь

мы убедились в том, что российский производитель выпускает

заряды лучшего качества и готовы отменить монополию амери

канского производителя на территории нашей страны», — рас

сказал журналистам заместитель руководителя Ростехнадзора

Николай Кутьин. 

Такой вывод Ростехнадзор сделал по окончанию первых ис

пытаний российских кумулятивных зарядов. Испытания прохо

дили на полигоне независимого испытательного центра ФГУП

ФНПЦ «Прибор» в Московской области 1416 апреля 2008 года.

Разработчиками испытываемых зарядов являются российские

ученые компании ЗАО «БашВзрывТехнологии». Это первая ком

пания, которая решилась испытать новую российскую методику

и представила всю линейку кумулятивных зарядов. На очереди

еще несколько российских производителей. 

Методика, разработанная российскими учеными и утверж

денная Ростехнадзором, получила положительные результаты.

Кумулятивные заряды являются частью прострелочновзрыв

ной аппаратуры, которая применяется на этапе бурильных работ

при нефтегазодобыче. В настоящее время главным поставщиком

прострелочновзрывной аппаратуры на российский рынок добы

вающей промышленности является американский производитель. 

Российские ученые приступили к работе над российскими за

рядами, применяемыми в нефтегазовой отрасли, в 2000 году на ба

зе оборонных предприятий страны. В 2004 году российская наука

добилась превосходства качества взрывной техники над использу

емой иностранной, так как были учтены недостатки американс

ких стандартов. Однако до сих пор, нефтяные компании, работа

ющие в России, при проведении тендеров по закупке взрывной

техники указывали обязательное условие — соответствие зарядов

стандартам Американского нефтяного института. После перес

мотра Ростехнадзором норм и правил — нефтяным компаниям

будет запрещено при проведении тендеров предъявлять такие ус

ловия. «Мы разрушили монополизм США в этой отрасли. Россия

должна быть достойным конкурентом», — отметил Н.Кутьин.

Ростехнадзор будет требовать от производителей простре

лочновзрывной аппаратуры, чтобы испытания проходили по

российским методикам. «В России должны действовать нормы

и правила, разработанные в Российской Федерации», — сказал

Николай Кутьин.

В тоже время российские компании могут удовлетворить 70%

потребностей рынка в упоминаемых зарядах. Из 7 российских

компаний, производящих кумулятивные заряды, одна уже ус

пешно прошла испытания, организованные Ростехнадзором. 

«Ежегодно в России потребность в кумулятивных зарядах для

нефтегазовой отрасли растет на 20% (примерно на 1 миллион за

рядов), ведь прострелочновзрывные работы проводятся и в ста

рых используемых скважинах, и во вновь открываемых», — доба

вил Н.Кутьин.

При этом, зам. руководителя Ростехнадзора уточнил, что Феде

ральную службу по экологическому, технологическому и атомно

му надзору беспокоит, прежде всего, безопасность используемых

взрывчатых веществ на этапе бурильных работ в нефтегазодобыче.

«К сожалению, мы не редко сталкивались со случаями взрыва ис

пользуемых перфораторов. В итоге на долгие месяцы выходила из

строя скважина, а это — упущенная прибыль, остановка нефтега

зодобычи», — сказал он. Н.Кутьин также отметил, что введение

российских стандартов позволит использовать российские заряды

нефтяными компаниями, как на территории России, так и в тех

странах, где сейчас работают российские нефтяники.

Нормы взрывов
Ростехнадзор наводит порядок 
в нефтегазодобыче
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Сегодня Научно�производственное
предприятие «Томская электронная
компания» работает по контрактам, ко�
торые исчисляются миллионами евро.
Предприятие готово предложить парт�
нерам электропривода и электроавто�
матику, узлы учета нефти, автоматизи�
ровать производственные процессы в
нефтехимии и нефтегазодобыче. 

Отдельное направление в деятельнос�
ти — научно�исследовательская и
опытно�конструкторская работа. С
2007 в Томской электронной компании
работает проектный институт, есть
также студенческое конструкторское
бюро, где будущеи специалисты про�
ходят производственные, преддип�
ломные и дипломные практики.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В ОАО «ОГК�2» полным хо�
дом идет реализация
масштабной инвестпрог�
раммы. В течение 1 кварта�
ла 2008 года отделом по
связям с общественностью
ОГК�2 было организовано
три пресс�конференции в
Челябинске, Ставрополе и
Троицке, посвященных хо�
ду нового строительства
Компании, применению но�
вых технологий и оборудо�

вания, соблюдению всех
экологических норм и тре�
бований на новых объек�
тах. В выездных совеща�
ниях принимали участие
первые лица Компании,
журналисты федеральных
и региональных изданий.
Заявления топ�менедж�
мента Компании, сделан�
ные во время пресс�кон�
ференций вызвали поло�
жительный резонанс на
территориях присутствия
филиалов ОАО «ОГК�2».

На площадке Ставропольс

кой ГРЭС, инвестиционный

проект подразумевает внедре

ние двух парогазовых энергоб

локов установленной мощ

ностью по 400 МВт. каждый. К

настоящему моменту, уже де

тально проработаны вопросы

предварительного генерально

го плана, размещение основ

ного оборудования, инфраст

руктура, рассмотрен ход про

ведения проектноизыска

тельских и строительных ра

бот, представлен механизм ин

формационного обмена между

всеми участниками нового

строительства. Генеральным

подрядчиком по строительству

новых объектов на Ставро

польской ГРЭС — Группой Е4

представлен на согласование

компании ОГК2 список суб

подрядчиков. По словам гене

рального директора ООО

«Группа Е4» Петра Безуклад

никова, компания намеренна

ввести Пусковой комплекс №2

Ставропольской ГРЭС с опе

режением установленных сро

ков. Поставщиком основного

оборудования для этого проек

та выступит мировой лидер —

компания Siemens, а постро

енные энергоблоки будут со

ответствовать самым высоким

требованиям и стандартам по

экологическим показателям. 

В Филиале ОАО «ОГК2» —

Троицкая ГРЭС продолжаются

работы по реализации одного

из сложнейших инвестицион

ных проектов в отечественной

энергетике. Типоразмер новых

энергоблоков №10 и №11 еди

ничной мощностью 660 МВт

является первенцем в российс

кой энергетической отрасли.

По словам заместителя дирек

тора Филиала ОАО «ОГК2» —

Троицкая ГРЭС Михаила Зай

цева, в настоящее время гене

ральный подрядчик ЗАО

«КварцТюмень» в тесном сот

рудничестве с ОАО «ОГК2» и

с ее филиалом Троицкой ГРЭС

осуществляет разработку гене

рального плана основных со

оружений новых энергобло

ков. Уровень требований за

казчика к этим сооружениям

очень высок — по своим тех

нологическим и экологичес

ким характеристикам оборудо

вание новых блоков, должно

соответствовать мировым

стандартам.

В рабочем режиме ведется

проектирование первоочеред

ных объектов, подлежащих,

как возведению, так и переносу

с места застройки. Переносу с

места строительства подлежит

склад дизельного топлива,

компрессорная насосная стан

ция, участок золопровода, ло

комотивное депо, площадки

открытого хранения материа

лов и оборудования и др. Регу

лярно проводятся заседания

рабочей группы по строитель

ству энергоблоков. Уже к сере

дине апреля генеральный под

рядчик должен завершить ра

боты по формированию обо

собленного предприятия на

строительной площадке, идет

регистрация документов Уп

равления строительства Троиц

кой ГРЭС. Предположительно,

новые энергоблоки будут рабо

тать на кузнецком угле. В ре

зультате выход золы снизится,

по меньшей мере, в 3 раза. Кро

ме того, значительно повысит

ся экономическая эффектив

ность производства, снизятся

затраты по утилизации отходов.

На новых энергоблоках будет

внедрена современная система

очистки исходящих газов от

примесей серы и азота, соотве

тствующая мировым экологи

ческим стандартам.

В 1 квартале 2008 года про

ведена активная работа в нап

равлении урегулирования воп

росов, касающихся примене

ния на новых мощностях Тро

ицкой ГРЭС сухого способа

удаления золы. Руководством

ОАО «ОГК2» направлено

письмо губернатору Челяби

нской области с просьбой о

выделении на территории об

ласти отработанных карьеров

для складирования золошла

ковых отходов. Главным преи

муществом метода сухого зо

лоудаления является возмож

ность рекультивации больших

земельных участков, вышед

ших из оборота в связи с добы

чей полезных ископаемых. 

30 апреля 2008 года будет

определен победитель еще в

одном мощном инвестицион

ном проекте ОАО «ОГК2»,

подразумевающем строитель

ство двух пылеугольных энер

гоблоков на основе паросило

вых установок (ПСУ) мощ

ностью 300330 МВт каждая на

площадке Серовской ГРЭС.

Вскрытие конкурсной доку

ментации с предложениями от

участников конкурса состоя

лось 4 апреля на электронной

торговой площадке (www.b2b

energo.ru).

В ближайшее время, ОАО

«ОГК» намерена закончить

проектирование выносимых с

пятна застройки объектов и

сформировать базу для первых

строителей. Таким образом,

Компания будет продолжать

воплощать в жизнь грандиоз

ные планы по строительству

новых объектов.

Владимир Нерюев

На юге Приморского края планирует�
ся строительство генерирующего ис�
точника на основе инвестиционного
предложения, разработанного ЗАО
«СибКОТЭС», входящего в ОАО
«Группа Е4». Специалисты компании
рассмотрели варианты расширения
Владивостокской ТЭЦ�2, Артемовс�
кой ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, строи�
тельства новой станций на площадке
Уссурийской ТЭЦ по заказу ОАО
«Дальневосточная генерирующая
компания» и РАО «ЕЭС России». 

Необходимость выполнения работы

обусловлена нарастающим дефицитом

электрической и частично тепловой энер

гии на юге Приморского края, необходи

мостью вывода из эксплуатации устарев

шего оборудования, а также ожидаемым

увеличением нагрузок на острове Русский

в период проведения саммита стран Азиа

тскоТихоокеанского региона, намечен

ного на 2012 год.

Оптимальным специалисты СибКОТЭС

признали вариант увеличения энергетичес

кой мощности на площадке Уссурийской

ТЭЦ. Строительство станции в Уссурийске

позволит решить проблему энергодефици

та на юге Приморья, наладить теплоснаб

жение города, в настоящее время получаю

щего тепло от 364 локальных котельных,

работа большинства из которых не отвечает

требуемым нормативам по теплоснабже

нию и экологии. Ввод станции в эксплуата

цию планируется в 2011 году. По расчетам

специалистов, капитальные вложения в

строительство должны составить около 20

миллиардов рублей. 

Для строительства Уссурийской ТЭЦ

СибКОТЭС предложил возведение двух

энергоблоков общей электрической

мощностью 370 МВт и тепловой мощ

ностью 560 Гкал/ч с котлами Побразной

компоновки и турбоагрегатами мощ

ностью 185 МВт. В качестве альтернатив

ного решения проработан вариант строи

тельства на базе котлов с кольцевой топ

кой. Этот вариант отличает большая на

дежность оборудования, возможность

снизить высоту котла на 25%, что особен

но важно в условиях повышенной сейс

мической активности, характерной для

Приморского края. Кроме того, при воз

ведении энергоблоков на Уссурийской

ТЭЦ заказчику предложено применение

системы низкоэмиссионного сжигания,

комбинированного электрофильтра с се

роочисткой с КПД золоулавливания до

99,9% и сероочистки до 90%, системы

«сухого» золошлакоудаления. 

Для строительства генерирующих

мощностей на Артемовской ТЭЦ и Пар

тизанской ГРЭС СибКОТЭС рассмотрел

варианты возведения новых очередей

мощностью 450675 МВт. Была рассмот

рена возможность реконструкции обору

дования в существующих корпусах со

строительством выделенной очереди 130

бар и установкой двух турбин мощностью

126 МВт на фундамент существующих

турбин 100 МВт. 

Для расширения Владивостокской

ТЭЦ2 предложены два варианта дубль

блоков: теплофикационный и конденса

ционный, мощностью 120134 МВт в от

дельно стоящей пристройке к существу

ющему главному корпусу. Рассмотрены

такие вопросы как реконструкция систе

мы техводоснабжения, развитие топлив

нотранспортного хозяйства, организа

ции строительства в условиях стеснен

ной площадки. Как вариант развития

Владивостокской ТЭЦ2 на природном

газе, специалистами ЗАО «СибКОТЭС»

рассмотрены варианты строительства

энергоблока ПГУ410450 МВт в отдель

ном корпусе. 

7 апреля Правление ОАО «РАО «ЕЭС

России» утвердило инвестиционную

программу ОАО «Дальневосточная Гене

рирующая Компания», где предусмотрено

строительство Уссурийской ТЭЦ. В бли

жайшее время планируется объявить тен

дер на проектирование станции. 
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СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК"2») зарегист"
рирована 9 марта 2005 года в Инспекции Федеральной на"
логовой службы России № 2607 п. Солнечнодольск (Ставро"
польский край). Согласно распоряжению Правительства РФ
от 1 сентября 2003 года №1254"р, в состав ОАО «ОГК"2»
включены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская
ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская
ГРЭС"1» и ОАО «Троицкая ГРЭС». 29 сентября 2006 года
ОАО «ОГК"2» получило выписки из единого государствен"
ного реестра юридических лиц о прекращении деятельнос"
ти входящих в ее состав пяти федеральных электростанций
в качестве самостоятельных юридических лиц. Данные
станции присоединились к ОГК"2 и с 29 сентября осущес"
твляют свою деятельность в качестве филиалов.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» была
сформирована в 2006 году в результате объ�
единения основных генерирующих активов
Красноярского края и республики Хакасия.
Общая установленная электрическая мощ�
ность компании составляет 2548 МВт, общая
установленная тепловая мощность — 7117
Гкал/ч (на 31 декабря 2007 года). Компания
является одним из крупнейших производи�
телей тепловой и электрической энергии в
регионе. В состав компании входят 9 филиа�
лов: Красноярская ТЭЦ�1, Красноярская ТЭЦ�
2, Красноярская ТЭЦ�3, Назаровская ГРЭС,
Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновобо�

рская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская
теплосеть. В активе компании также нахо�
дятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и
100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ». Семь из
восьми генерирующих станций компании
преимущественно работают в режиме ком�
бинированной генерации, позволяющем
производить тепловую и электрическую
энергию в рамках одного технологического
цикла. Этот режим является более эффек�
тивным, чем конденсационный. Основным
топливом для станций Компании является
уголь — на его долю в 2007 году пришлось
98,9% топливного баланса. Компания распо�

ложена вблизи крупных угольных месторож�
дений, что обеспечивает ряд преимуществ,
связанных с топливообеспечением.

По данным МЭРТ, компания производит
81% тепловой энергии и 17% электроэнер�
гии в Красноярском крае (за исключением
Норильска и северной части края, где компа�
ния не осуществляет деятельность) и респуб�
лике Хакасия. В 2007 году филиалы Енисейс�
кой ТГК выработали 11490 млн кВт/ч элект�
роэнергии и 13850 Гкал тепловой энергии.
Крупнейшими акционерами компании явля�
ются ОАО РАО «ЕЭС России» (около 56,5%) и
ОАО «СУЭК» (около 34,9%).

По стандартам НОРЭМ
ТГК#13 внедрила систему коммерческого учета
ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК�13)» получило акт со�
ответствия автоматизиро�
ванной информационно�
измерительной системы
коммерческого учета
электрической энергии для
работы на оптовом рынке
электроэнергии и мощнос�
ти. Созданная система АИ�
ИС КУЭ в высокой степени
удовлетворяет основным
требованиям работы ком�
пании в новых рыночных
условиях и соответствует
параметрам, предъявляе�
мым к системам данного
типа: автоматизация, за�
щищенность, надежность и
функциональная полнота.
Система предназначена
для сбора информации о
вырабатываемой и отпус�
каемой в сеть электроэ�
нергии, составления ак�
тов для расчета финансо�
вых обязательств на оп�
товом рынке электроэ�
нергии и мощности. 

Использование систем ком

мерческого учета не является

новинкой для энергокомпа

нии. До выделения генериру

ющий компании из состава

ОАО «Красноярскэнерго» в

2006 году применялась систе

ма учета, созданная ОАО

«Красноярскэнерго». Однако с

началом работы оптового рын

ка электроэнергии требования

к автоматизированным систе

мам учета изменились. Повы

сились требования к надеж

ности и достоверности ком

мерческой информации, за

щищенности системы, разра

ботки проектной документа

ции и методик выполнения из

мерений. Кроме того, измени

лись границы балансовой при

надлежности, что привело к

изменению состава точек сбо

ра данных для коммерческого

учета. Вопрос о модернизации

АИИС КУЭ стоял достаточно

остро, к тому же наличие леги

тимной системы учета для

субъектов оптового рынка

электроэнергии является обя

зательным. 

«В условиях происходящих

преобразований в отрасли пе

ревод электроэнергетики стра

ны в режим устойчивого раз

вития на базе прогрессивных

технологий и принципов рын

ка является стратегической за

дачей для обеспечения надеж

ного, экономически эффек

тивного удовлетворения спро

са на электрическую энергию в

краткосрочной и долгосроч

ной перспективе», — считает

заместитель генерального ди

ректора — главный инженер

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК

13)» Михаил Шукайлов.

В течение года в ОАО «Ени

сейская ТГК (ТГК13)» был

выполнен целый комплекс ра

бот по модернизации системы

учета, заново разработана тех

ническая, эксплуатационная

документация для ее работы.

Все документы прошли экс

пертизу на соответствие тех

ническим требованиям опто

вого рынка электроэнергии в

НП «Администратор торговой

системы» с получением поло

жительного заключения. Про

ведена замена старых инфор

мационноизмерительных

комплексов, трансформаторов

тока и напряжения, обновлено

метрологическое обеспечение

системы учета.

АИИС КУЭ представляет

собой систему электронных

счетчиков электроэнергии, ка

налов передачи данных, серве

ров опроса и автоматизиро

ванных рабочих мест специа

листов. Схема действия систе

мы такова: каждые 30 минут

информация о производимой

электроэнергии поступает на

счетчики, установленные на

стациях Енисейской ТГК в

разных городах Красноярского

края и Хакасии. Затем инфор

мация, закодированная в зву

ковой сигнал, поступает в уст

ройство сбора и передачи дан

ных, после чего данные попа

дают информационный вы

числительный канал, где они

суммируются и направляются

в Департамент энергетических

режимов и работы на ОРЭМ.

Здесь специалисты составляют

общую картину, показываю

щую объем произведенной и

отпущенной в сеть электроэ

нергии станциями компании

за сутки. Консолидированные

данные ежесуточно в автома

тическом режиме направляют

ся в НП «АТС», ОАО «Красно

ярскэнергосбыт» и ОАО «СО

ЕЭС». По итогу месяца специ

алистами Департамента энер

гетических режимов и работы

на ОРЭМ формируются свод

ные акты учета и направляют

ся в инфраструктурные орга

низации (НП «АТС», ОАО «СО

ЕЭС», ОАО «Красноярскэнер

госбыт», ОАО «ФСК ЕЭС»).

Снижение энергодефицита
«Группа Е4» работает по Югу Приморья

Инвестиции ОГК#2
Продолжение реализации масштабной программы



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Конкурс генподрядчиков
ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК8» объявило

конкурс генподрядчиков на выполнение «под ключ» работ по ре

конструкции Кисловодской ТЭЦ (Ставропольский край) с со

оружением газопоршневых генераторных установок с утилиза

цией тепла. Начальная (предельная) цена конкурса составляет

250 млн руб. (без НДС). Конкурсные заявки будут приниматься

до 12 час. мск. 12 мая 2008 года, в 14 час. будет проведена проце

дура их публичного вскрытия. Обязательства участников, свя

занные с участием в конкурсе, обеспечиваются банковской га

рантией на сумму 3 млн руб. (включая НДС). Предполагается,

что проведение конкурса и подписание протокола о его резуль

татах будет осуществлено в течение 10 календарных дней с даты

публичного вскрытия конкурсных заявок, ориентировочно 22

мая 2008 года. Договор с победителем конкурса будет заключен

ориентировочно в течение 30 календарных дней после подписа

ния протокола. Сроки выполнения работ по реконструкции

Кисловодской ТЭЦ — с июня 2008 года по декабрь 2008 года.

Конкурс на реконструкцию Кисловодской ТЭЦ объявляется

повторно, так как с победителем первого конкурса в ходе подпи

сания контракта возникли непреодолимые разногласия.

Продукт года
Компания «Модульные Системы Торнадо», входящая в состав

ОАО «Группа Е4», получила премию «Продукт Года 2007», еже

годно присуждаемую редакцией журнала «Control Engineering».

Производимая «МСТ» серия модулей удаленного вводавывода

MIRageN с дублированным Ethernet стала победителем в кате

гории «Программируемые логические контроллеры, программи

руемые контроллеры автоматизации, промышленные ПК». Це

ремония вручения премии состоялось 15 апреля 2008 г. в рамках

выставки Russia Power.

Основой для разработки инновационной серии MIRageN

послужила серия модулей удаленного вводавывода MIRageF с

интерфейсом RS485, успешно применяемая в составе програм

мнотехнических комплексов «Торнадо» для систем промыш

ленной автоматизации. Передовая идея использования комму

тируемого Ethernet вместо RS485 вызывает неизменный инте

рес потребителей, потому что предлагает новые возможности. В

начале 2008 года компания «Модульные Системы Торнадо» за

пустила программу «Дестдрайв MIRageN». Цель программы —

демонстрация преимуществ использования новых устройств в

промышленных условиях. Суть предложения, сделанного внед

ренческим организациям и структурам, состоит в передаче моду

лей MIRageN в бесплатное временное пользование для подклю

чения к реальным системам. 

ТГК�1 в I квартале 
Выработка электроэнергии генерирующими предприятиями,

входящими в состав производственного комплекса ОАО «ТГК

1», в марте 2008 года составила 2646,6 млн кВт/ч. (с учетом Мур

манской ТЭЦ). Полезный отпуск тепловой энергии теплоэлект

ростанциями в СанктПетербурге, Петрозаводске, Мурманске и

г. Апатиты Мурманской области зафиксирован на уровне 3443

тыс. Гкал. Таким образом, за первый квартал 2008 года генериру

ющими предприятиями Компании выработано в общей слож

ности 7 940 млн кВт/ч электроэнергии, и отпущено потребите

лям 10428 тыс. Гкал тепла.

Дата назначена
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК2» состоится

27 июня 2008 года. Форма заседания — очная. Повестка дня,

место проведения собрания, дата закрытия реестра планируется

рассмотреть на заседании совета директоров ОАО «ОГК2» 13

мая 2008 года. На сайте компании повестка дня будет размещена

не позднее 17 мая 2008 года. ОАО «Вторая генерирующая компа

ния оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК2») зарегист

рирована 9 марта 2005 года в Инспекции Федеральной налого

вой службы России № 2607 п. Солнечнодольск (Ставропольский

край). Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября

2003 г. №1254р, в состав ОАО «ОГК2» включены: ОАО «Пско

вская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская

ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС1» и ОАО «Троицкая ГРЭС». 29

сентября 2006 года ОАО «ОГК2» получило выписки из единого

государственного реестра юридических лиц о прекращении дея

тельности входящих в ее состав пяти федеральных электростан

ций в качестве самостоятельных юридических лиц. Данные

станции присоединились к ОГК2 и с 29 сентября осуществляют

свою деятельность в качестве филиалов.

Первый этап 
В ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» завер

шился первый этап внедрения Системы экологического менедж

мента. В начале 2008 года во всех подразделениях Оренбургской

ТГК стартовал процесс разработки и внедрения Системы эколо

гического менеджмента, в основе которого лежат международные

стандарты ISO 14001. В ходе завершившегося в начале апреля пер

вого этапа, в компании подготовлены и изданы организационно

распорядительные документы на базе вышеуказанных стандартов.

Во всех подразделениях сформированы рабочие группы, ответ

ственные за разработку системы, проведено обучение.

Следующим этапом работы в данном направлении стало на

чавшееся в текущем месяце проектирование Системы экологи

ческого менеджмента компании — актуализация экологической

политики, детальный анализ реальных и потенциальных проб

лем, связанных с воздействием на окружающую среду, а также

возможности их контроля. Третий этап, который идет параллель

но со вторым, предусматривает разработку нормативной основы

Системы на базе требований стандарта ISO 14001 — формирова

ние документов в области кадровой политики, планирования, уп

равления делопроизводством, в части, касающейся экологии.

В своей деятельности оренбургские теплоэнергетики руково

дствуются принципом: «За чистую энергию!». Во всех подразде

лениях Оренбургской ТГК уделяется повышенное внимание

вопросам экологического контроля, осуществляется целый

комплекс природоохранных мероприятий. Внедрение Системы

экологического менеджмента позволит компании достичь более

высокой экологической результативности.

Годовое собрание акционеров ОАО «ОГК�4» 
Совет директоров ОАО «Четвертая генерирующая компания

оптового рынка электроэнергии» (ОГК4) принял решение о со

зыве годового общего собрания акционеров Общества, которое

состоится 6 июня 2008 года. Собрание пройдет в форме совмест

ного присутствия акционеров, дата составления списка лиц,

имеющих право участия в собрании — 21 апреля 2008 года.

Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалте

рскую отчетность Общества за 2007 год и рекомендовал годово

му общему собранию акционеров утвердить следующее распре

деление прибыли Общества по результатам 2007 финансового

года (за исключением прибыли ОАО «ОГК4» в размере 150 млн

руб., распределенной в качестве дивидендов за I квартал 2007 го

да). Из общего размера чистой прибыли ОАО «ОГК4» за 2007

год в размере 1 млрд 488 млн 809,6 тыс. руб. Совет директоров ре

комендовал акционерам направить в резервный фонд 74 млн

440,5 тыс. руб., на инвестиции — 1 млрд 264 млн 368,4 тыс. руб.

«Компания в 2007 году продемонстрировала высокие финан

совые результаты деятельности, достигнув рекордного показате

ля по объему чистой прибыли за год с начала своей деятельнос

ти», — заявил генеральный директор ОАО «ОГК4», член Совета

директоров компании Андрей Киташев. — В настоящее время

нашей основной стратегической задачей является реализация

инвестиционной программы по строительству новых генериру

ющих мощностей, требующая серьезных финансовых вложений.

Именно поэтому Совет директоров рекомендовал акционерам

не выплачивать дивиденды по итогам всего 2007 финансового

года, направив основную часть прибыли на инвестиции».

Вопрос об утверждении повестки дня годового общего собра

ния акционеров ОАО «ОГК4» планируется рассмотреть на засе

дании Совета директоров ОАО «ОГК4» в срок не позднее 30 ап

реля 2008 года.

КОРОТКО

Чтобы выйти на качествен�
но новый уровень, соответ�
ствовать требованиям вре�
мени и активно участво�
вать в социально�экономи�
ческом развитии страны,
предприятиям российской
энергетики необходимы
современные технологии.
Примером внедрения в
энергетическую отрасль
ИТ�решений является Бел�
город. Здесь начинался
первый в России проект по
внедрению отраслевого
решения SAP R/3 для ОАО
«Белгородэнерго». Испол�
нители проекта — консал�
тинговые компании ООО
«Файномика» и ООО «Сай�
нер». За время своей рабо�
ты компаниями выполнен
ряд уникальных проектов
для предприятий энергети�
ческого комплекса России.
«Промышленный ежене�
дельник» предлагает ва�
шему вниманию интервью
с управляющим директо�
ром ООО «Файномика»
Алексеем Черниковым
(фото слева) и управляю�
щим директором ООО
«Сайнер» Максимом Лес�
ниченко (фото справа).

— Какие тенденции опре�
деляют развитие ИТ услуг в
энергетике России?

Максим Лесниченко (МЛ):

Развитие рынка ИТ услуг в рос

сийской энергетике напрямую

обусловлено стоящими перед

ней задачами. Отрасль вступи

ла в завершающую стадию сво

его реформирования, которая

позволяет прийти в нее круп

ным отечественным и иност

ранным инвесторам. В этих ус

ловиях ИТрешения способ

ствуют оптимизации трех ос

новных компонентов деятель

ности энергопредприятий: дол

госрочной стратегии их разви

тия, безотказности работы объ

ектов энергоснабжения и соци

альной значимости, а также

клиентоориентированности.

Первая цель, которую стре

мятся достичь инвесторы пос

ле приобретения активов

энергопредприятий — повы

шение их эффективности. Для

достижения этой цели необхо

димо определить стратегию,

создать единые правила и под

ходы к управленческим про

цессам, а также единую ин

формационную базу, в которой

бы оперативно и достоверно

отражалась деятельность ком

пании, а также обеспечить

связь этой базы с потребителя

ми энергии. 

Второй компонент — под

держание надежности энергос

набжения. Специфическая

особенность энергетики зак

лючается в том, что энергос

набжение должно быть непре

рывным. Конечный продукт —

энергия — доходит до покупа

теля практически мгновенно,

компании постоянно связаны

с клиентами и между собой

единой неразрывной сетью в

виде электрических и тепловых

сетей. Надежность и качество

энергоснабжения, которые яв

ляются для энергопредприятия

основным критерием качества,

обеспечиваются, в первую оче

редь, отказоустойчивостью его

энергообъектов. 

Стоит отметить еще один

важнейший аспект. Энергети

ка — социально значимая от

расль, от успешного функцио

нирования которой зависит

безопасность, комфорт и бла

госостояние многих тысяч лю

дей. Компания, улучшающая

качество работы с бытовыми

потребителями, имеет гораздо

больше шансов на успех в сво

ем секторе деятельности. Ло

гическим продолжением этого

служит клиентоориентирован

ный подход, в соответствии с

которым энергокомпании в

рыночных условиях выстраи

вают взаимодействие с потре

бителями. Использование ин

формационных технологий

позволяет создать четкий рег

ламентированный механизм,

который позволяет отношени

ям «компанияклиент» стать

полностью открытыми. 

Естественно, что при реа

лизации этих трех компонен

тов необходимо сохранять ба

ланс с учетом интересов акци

онеров. Компаниипоставщи

ки ИТ услуг в энергетике

должны соответствовать дан

ным требованиям. 

— Чем обусловлено и как
складывается партнерство
компаний «Сайнер» и «Фай�
номика»? 

Алексей Черников (АЧ):

Можно сказать, что партнерс

кие отношения между нашими

компаниями заложены изна

чально: на основе единой базы

— ОАО «Белгородэнерго» и об

щей идеи — оптимизации уп

равления бизнеспроцессами.

Предполагалось, что «Файно

мика» и «Сайнер» будут допол

нять друг друга в сфере оказа

ния ИТуслуг. Сегодня наше

сотрудничество развивается

весьма продуктивно. Специа

лизация компании «Файноми

ка» в работе с заказчиком —

построение и совершенствова

ние системы стратегического

управления, системы менедж

мента качества, а также инфор

мационное обеспечение этих

процессов. Создавая модели

управления предприятием,

«Файномика» решает три ос

новные задачи: моделирование

бизнеспроцессов, построение

систем управления ресурсами

и формирование стратегичес

кого планирования. Работая

совместно, мы предлагаем

клиентам комплексные реше

ния по оптимизации их произ

водства и бизнеса в целом. На

практике это означает четкую

регламентацию бизнеспро

цессов предприятия и деятель

ности его структурных подраз

делений, разработку норматив

ной и распорядительной доку

ментации, формирование чет

ких процедур и правил в облас

ти управления. Благодаря это

му руководство получает ясное

и точное представление обо

всех протекающих на предпри

ятии бизнеспроцессах, неза

висимо от сферы деятельности

компании, выполнении клю

чевых показателей эффектив

ности, а также возможность

осуществлять эффективное

краткосрочное и стратегичес

кое планирование деятельнос

ти предприятия. 

МЛ: Относительно компа

нии «Сайнер», хочу сказать,

что мы реализуем разработан

ную систему управления и

стратегические цели в опера

тивной деятельности компа

нии, а также занимаемся авто

матизацией этого направле

ния. Если «Файномика» опре

деляет для заказчика основные

пути его развития, то «Сайнер»

организует в соответствии с

ними оперативную деятель

ность предприятия. Таким об

разом, заказчик получает

комплексную связку стратеги

ческого планирования и опе

ративнотактического управ

ления бизнеспроцессами. 

— Какие результаты уже
достигнуты в совместной де�
ятельности двух компаний?

МЛ: С момента создания

компаний первым и главным

нашим заказчиком стало ОАО

«Белгородэнерго» которое, по

сути, является нашей колы

белью. Все реализованные в

этой РСК проекты сегодня ус

пешно работают. Один из них,

недавно завершенный в «Бел

городэнерго», автоматизация

процесса технологических

присоединений потребителей

к электросетям. Мы разрабо

тали целостное решение, охва

тывающее все стадии техни

ческого присоединения, начи

ная от обращения клиента, и

заканчивая оплатой стоимости

работ. Кроме этого, большая

работа была проведена в ОАО

«Тулэнерго» и сегодня налажи

вается активное сотрудничест

во с МРСК «Центра и При

волжья». Используя продук

тивный опыт работы с ними,

мы создали типовые решения,

которые не утратили своей ак

туальности даже в процессе

«распаковки» энергокомпаний

— выделения генерации, се

тей, сбыта и так далее.

АЧ: Масштабны результаты

по созданию централизованной

системы управления ресурсами

ОАО «МРСК Центра». Работа

по реализации совместных про

ектов в сфере ее деятельности

привела к успешному созданию

фундамента системы. В конце

нынешнего года в модуле SAP

SEM и ERPмодуле уже работа

ли 4600 специалистов МРСК.

Кроме того, данные решения

были тиражированы на все

РСК, входящие в структуру

компании. В МРСК Центра

разработана и реализуется кон

цепция автоматизации компа

нии, которая получила назва

ние «Системный проект». Его

цель — решение вопросов уни

фикации системы управления в

РСК, обеспечение прозрачнос

ти бизнеса для акционеров и

вышестоящих организаций, а

также повышение эффектив

ности операционного управле

ния большого географически

распределенного холдинга. В

рамках Системного проекта ав

томатизируются основные,

вспомогательные и развиваю

щие бизнеспроцессы на стра

тегическом и операционном

уровнях. В настоящее время он

уже миновал организацион

ную, так называемую нулевую

фазу, а также и фазу «один», в

ходе которой были автоматизи

рованы хозяйственные процес

сы, учет электроэнергии, созда

на база данных об управляемых

энергообъектах. Далее нам

предстоит осуществить вторую

фазу проекта, охватывающую

управление активами и работу с

клиентами. В рамках его реали

зации «Файномика» (как идео

лог Системного проекта) вы

полняет работы по внедрению

системы менеджмента качества

(СМК), методологии и програ

ммных продуктов на базе ARIS,

инструментов стратегического

управления SAP и их интегра

ции с транзакционными моду

лями SAP ERP. Компания

«Сайнер» внедряет решения

SAP ISU, SAP ERP, SAP

NetWeaver, SAP BW, SAP SRM,

SAP SCM, SAP Solution

Manager, SAP Mobile, SAP

Learning Solution, SAP E

Recruting, интеграции модулей

между собой и c внешними сис

темами: SCADA, АСУ ТП, АИ

ИС КУЭ и др. 

Одновременно мы участву

ем в сложном, но интересном

процессе объединения РСК с

МРСК Центра в Единую опе

рационную компанию (ЕОК). 

— Есть ли сегодня в Рос�
сии компании, которые, по�
добно «Сайнеру» и «Файно�
мике», занимаются внедре�

нием ИТ�услуг в энергети�
ческой отрасли? 

АЧ: Да, разумеется, есть. И,

конечно, мы сталкиваемся с

конкуренцией. Тем не менее,

нам удалось занять свою нишу

на этом рынке, и наши про

дукты и услуги интересны за

казчикам. И, если речь зашла

о том, что отличает нас от дру

гих поставщиков ИТуслуг в

сфере энергетики, то главное,

на мой взгляд, заключается в

том, что мы вышли из этой от

расли и тесно связаны с ней по

сегодняшний день. Специа

листы компаний, бизнестех

нологи, многие из которых в

течение ряда лет работали в

энергетике, прекрасно пони

мают ее потребности и проис

ходящие в ней процессы, как

говорится, изнутри. Это очень

важно в силу специфики энер

гетического комплекса, кото

рый имеет собственную номе

нклатуру и строгую регламен

тацию производства. Здесь,

как нигде, важны оператив

ность реагирования и управле

ния, правильность планирова

ния работы предприятий, ко

торые часто разделены терри

ториально, находятся в разных

налоговых зонах, имеют раз

ные системы оплаты труда и

так далее. Осознавая это, мы

приходим в энергокомпанию с

уже отработанными типовыми

базовыми решениями, прове

ренными на практике. Нам не

приходится тратить время и

средства на то, чтобы адапти

роваться к заказчику и заново

учиться за счет его средств. 

МЛ: Другой, не менее важ

ный момент, заключается в том,

что все представляемые нами

решения не являются сиюми

нутными, а рассчитаны на нес

колько лет вперед, с учетом ин

тересов заказчика, экономичес

кой целесообразности и ситуа

ции на рынке. В дальнейшем

это позволит энергокомпаниям

с минимальными затратами и

максимальной гибкостью реа

гировать на изменение бизнес

ситуации. Долговременность

сотрудничества — один из глав

ных наших принципов взаимо

действия с энергетиками. 

— Каковы требования
энергокомпаний к постав�
щикам ИТ�услуг и какие из
них наиболее востребованы?

АЧ: Основные требования —

наличие отраслевых решений,

успешный опыт внедрения и

комплексный подход. Начиная

работать с конкретной компа

нией, мы, прежде всего, опре

деляем, какие цели заказчик

перед собой ставит и в каком

направлении своего бизнеса он

хочет добиться положительно

го эффекта. В соответствии с

этим, проект по созданию сис

темы управления может быть

либо комплексным, либо обес

печивать оптимизацию дея

тельности в отдельном направ

лении, будь то процессноори

ентированное управление, уп

равление ресурсами или стра

тегическое планирование. На

первом этапе определяются

стратегия развития компании и

ее долгосрочные цели, которые

необходимо достигнуть. Затем

нами формируется сама систе

ма управления, благодаря кото

рой они будут достигнуты, рег

ламентируются и формализу

ются бизнеспроцессы, опреде

ляется круг ответственных лиц

и исполнителей. Завершающий

этап — автоматизация системы

на основе информационных

технологий, позволяющая вес

ти, документировать, хранить и

анализировать накопленные

данные. Кроме того, отобража

ются результаты, полученные

при осуществлении проекта

построения системы управле

ния: например, сравнение ре

альных финансовых результа

тов года с запланированными,

соответствие работы компании

принятой стратегии и прави

лам и так далее.

МЛ: Как правило, сотруд

ничество с заказчиком начи

нается с разработки системы

управления финансами посре

дством создания систем бюд

жетирования, показателей и

сетевой отчетности. Разраба

тывая систему операционного

управления, компания «Сай

нер» систематизирует ее, фор

мализуя правила и учетную по

литику, создавая единую базу

контрагентов, системный

справочник материалов и так

далее. Со временем у заказчи

ка возникает потребность в

оптимизации других бизнес

процессов: продажи и закупки

электроэнергии, организации

ремонтов и технической

эксплуатации сетей, взаимоот

ношений с клиентами. Но для

энергокомпаний гораздо вы

годнее и эффективнее изна

чально принять решение о соз

дании полноценной системы

управления, которая охваты

вает все аспекты деятельности

предприятия. При таком цело

стном подходе, направленном

на долгосрочную перспективу

затраты на создание системы

будут ниже, а эффективность

ее — гораздо выше.

— По вашему мнению, ка�
ково будущее рынка ИТ�ус�
луг в России? Какие решения
собираются предложить в
ближайшем будущем ваши
компании?

МЛ: В нашей стране рынок

ИТуслуг прошел стадию за

рождения и успешно развива

ется. Более того, во многих

сферах, таких, например, как

газовая и нефтяная промыш

ленность, энергетика и круп

ное машиностроение, уже

происходит определенное на

сыщение ИТ решениями, зат

рагивающими финансово

экономическую и производ

ственную деятельность предп

риятий. Думаю, в дальнейшем

оптимизация управления эти

ми отраслями будет направле

на на сокращение отчетности

и документооборота, ускоре

ние принятия решений и сог

ласовательных процессов, соз

дание единых информацион

ных систем управления. Это

поможет обеспечить организа

цию производства на совер

шенно новом качественном

уровне.

Кроме этого, в ближайшей

перспективе внимание постав

щиков информационных тех

нологий устремится на менее

доходные, но достаточно прив

лекательные отрасли. Одна из

них — жилищнокоммуналь

ная сфера. Объясняется это

двумя причинами. С одной

стороны, растет благосостоя

ние населения, увеличиваются

требования к качеству комму

нальных услуг, да и спектр их

непрерывно расширяется.

Современный потребитель хо

чет пользоваться скоростным

интернетом и качественной те

лефонной связью, услугами ох

раны и другими сервисами в

сфере жизнеобеспечения. С

другой стороны, сегодня в сфе

ру ЖКХ также приходят круп

ные инвесторы. Они напрямую

заинтересованы в том, чтобы

сделать отрасль максимально

эффективной, управляемой и

прозрачной. Поэтому участие в

развитии жилищнокомму

нальных и сопутствующих сер

висов, а также банковских и

страховых услуг — реальная

перспектива для ИТ компаний.

Мировой опыт развитых стран

это убедительно доказывает. 

В числе наших планов —

развиваться и быть востребо

ванным поставщиком услуг,

причем, не только в электросе

тевом комплексе. Так, участ

ники ЖКХ рынка могут пере

нять технологии, используе

мые в энергетике. «Сайнер»

готов предложить решения,

позволяющие стать предприя

тиям клиенториентированны

ми по многим видам услуг

ЖКХ. У нас есть решение

CRM, интегрированное с IS

U. «Сайнер» является участни

ком реализации областной це

левой программы «Создание

региональной интегрирован

ной информационной систе

мы Белгородской области».

Некоторые энергосбытовые

компании были проданы в

частные руки и сейчас акцио

неры ставят руководству зада

чи по расширению линейки

услуг, а мы уже готовы предло

жить им адекватные решения.

Основные перспективы се

тевых компаний — тотальный

учет электроэнергии и управ

ление активами. В этом плане

мы можем сделать адекватные

апробированные предложе

ния. Кроме того, мы готовы

обеспечить решения под перс

пективные прямые договора

на транспорт электроэнергии.

В разработке находится ре

шение, которое позволит се

тям в ближайшие годы выйти

на ОРЭМ для компенсации

своих технологических потерь.

Для управления и снижения

издержек у нас есть решение

для локализации потерь во

внутренних сетях. Мы можем

увязать это с управлением ак

тивами, надежностью, обеспе

чить мониторинг и систему

поддержки принятия реше

ний, адекватных для развития

и реконструкции сетей, их ре

монта и поддержания в акту

альном состоянии. 

АЧ: По моему мнению, дея

тельность ИT компаний скоро

будет востребована и в госуда

рственном секторе. Напри

мер, в военнопромышлен

ном комплексе и государ

ственных корпорациях, в уп

равленческой сфере. По сути,

ведь и государство тоже явля

ется поставщиком услуг, обес

печивающих безопасность,

социальную защищенность и

экономическое благополучие

граждан. А для того, чтобы

система государственного уп

равления соответствовала

современным условиям, ей

тоже необходима оптимиза

ция основных внутренних

процессов. И мы готовы в

этом помочь. Нам интересно

также работать с металлурги

ческой отраслью, нефтяными

компаниями, предприятиями

атомной энергетики, хими

ческой промышленности. Это

касается как российских

предприятий, так и компаний

ближнего зарубежья, особен

но в отношении их энергети

ческой составляющей.

Хочу отметить, что спектр

продуктов и услуг, предостав

ляемых нашими компаниями,

позволяет клиентам получать

комплексные решения от

стратегического планирования

и процессного моделирования

до управления финансовохо

зяйственной деятельностью и

отраслевой специализацией.

Комплексные проекты
Тенденции и практический опыт внедрения ИТ#решений на предприятиях энергетики

ООО «Файномика» образовано в 2003 году. Компания являет

ся поставщиком консультационных услуг в сфере стратегическо

го и операционного управления, финансов и информационных

технологий для крупных предприятий энергетического комп

лекса России. Ее область деятельности — проектирование и

внедрение стратегических комплексов управления предприяти

ем на базе Системы Сбалансированных Показателей (ССП). 

www.fainomika.ru 

ООО «Сайнер» образовано в 2002 году. Область его деятель

ности — внедрение системы управления SAP ERP на предприя

тиях топливноэнергетического комплекса России. Компания

успешно реализует проекты по автоматизации административ

ных, финансовых, производственных и иных аспектов деятель

ности предприятий электроэнергетического комплекса. В ее ак

тиве — построение системы управления ресурсами ОАО «Белго

родэнерго» и автоматизация бизнеспроцессов других компаний

белгородской энергосистемы; создание информационной плат

формы, внедрение информационных систем управления в ФСК

ЕЭС, ряде энергокомпаний России и стран СНГ. 

www.sciener.ru 
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Развитие рынка ИТ услуг в российской
энергетике напрямую обусловлено сто�
ящими перед ней задачами. Отрасль
вступила в завершающую стадию ре�
формирования, которая позволяет
прийти в нее крупным инвесторам. ИТ�
решения способствуют оптимизации
основных компонентов деятельности
предприятий российской энергетики. 



По сравнению с 2006 годом, количе�
ство краж проводов с линий элект�
ропередачи зоны ответственности
филиала «Нижновэнерго» сократи�
лось почти в два раза (в 2006 году —
71 факт, в 2007 году — 39 фактов хи�
щений). Уменьшение количества
противоправных действий в отноше�
нии объектов энергетики подтверж�
дает эффективность профилакти�
ческих мероприятий, проводимых
специалистами «Нижновэнерго» во
взаимодействии с ГУВД Нижегоро�
дской области, однако проблему хи�
щений ни в коем случае нельзя счи�
тать полностью решенной. 

39 хищений — это 92 км похищенного

провода, более миллиона рублей ущерба,

кроме того, в 2007 году было разукомплек

товано 17 трансформаторов, похищалось

другое оборудование и материальные цен

ности. Преступники не просто наносят

ущерб энергокомпании. Важно то, что

они не понимают, а, вернее, не хотят по

нимать того, какие тяжелые последствия

может вызвать нарушение нормальной ра

боты энергооборудования. Злоумышлен

ники подвергают себя серьезному риску,

проникая на территорию объектов повы

шенной опасности, от их действий страда

ют люди, подолгу оставаясь без света. Из

лишне говорить, что нарушение электрос

набжения таких социально значимых объ

ектов как больницы или роддома ставит

под угрозу здоровье и жизни людей.

Именно поэтому их действия законода

тельство РФ расценивает как «Приведе

ние в негодность объектов жизнеобеспе

чения» (статья 215 УК РФ), ответствен

ность по этой статье весьма жесткая и зак

лючается в серьезных реальных сроках ли

шения свободы. В 2007 году 6 любителей

легкой наживы было привлечено к уго

ловной ответственности.

В настоящее время в «Нижновэнерго»

реализуется план мероприятий по совер

шенствованию и развитию технических

средств защиты энергообъектов на период

20072009 г.г. План предусматривает заме

ну и модернизацию ограждений, монтаж

систем видеонаблюдения, пожарной, ох

ранной и тревожной сигнализации, про

волочного заграждения на подстанциях,

имеющих особую значимость по элект

роснабжению наиболее важных объектов

Нижегородской области. В 2007 году вы

шеуказанные мероприятия полностью

выполнены на 2 подстанциях, монтаж ог

раждения из колючей проволоки произве

ден на 3 подстанциях, установка охранно

вызывной сигнализации — на 2 подстан

циях. На одной подстанции сетчатое заг

раждение заменено на железобетонное.

Также в 2007 году установлены системы

контроля доступа в административных

зданиях производственных отделений

«Кстовские ЭС», «Семеновские ЭС»,

«Уренские ЭС» и проводится ряд других

необходимых для повышения безопаснос

ти энергообъектов мероприятий — дере

вянные двери заменяются на металличес

кие, на окна первых этажей зданий и со

оружений устанавливаются металличес

кие решетки. Всего в 2007 году на охрану

объектов, развитие и обслуживание сис

тем безопасности реализовано свыше 20

млн руб. Сейчас ведутся работы по плану

2008 года, проводятся и другие дополни

тельные мероприятия вне плана. 

Проводятся инструктажи дежурного и

оперативного персонала о действиях при

обнаружении признаков хищения и по

рядке информирования правоохранитель

ных органов. Согласован порядок взаимо

действия с подразделениями ГУВД на

местах по документированию фактов хи

щений, организовано юридическое соп

ровождение заявлений.

Ущерб, причиняемый энергопредприя

тиям России в результате краж и других

противоправных действий, исчисляется

миллиардами рублей. Злоумышленники

все реже остаются безнаказанными. Энер

гетики призывают задуматься, стоит ли

сиюминутная выгода здоровья, свободы, а

порой и жизни человека? 

Пресс"служба филиала «Нижновэнерго»

Хищений стало меньше
В «Нижновэнерго» провода воровали в 1,8 раза реже

В «Нижновэнерго» (фили�
ал ОАО МРСК Центра и
Приволжья») прошло оче�
редное заседание Опера�
тивного штаба по реализа�
ции Соглашения о взаимо�
действии Правительства
Нижегородской области и
ОАО РАО «ЕЭС России». На
заседании был представ�
лен отчет о ходе реализа�
ции Соглашения по разви�
тию электроэнергетичес�
кой системы Нижегородс�
кой области в 2008 году.

В заседании оперативного

штаба приняли участие ми

нистр топливноэнергетичес

кого комплекса Нижегородс

кой области Валерий Ульянов,

руководитель Центра управле

ния МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

Павел Оклей, заместитель ру

ководителя Центра управле

ния МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

Лусинин Владимир Леонидо

вич, генеральный директор

ОАО «МРСК Центра и При

волжья» Евгений Ушаков, за

меститель генерального дирек

тора ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» — главный инже

нер Сергей Андрус, замести

тель генерального директора

ОАО «МРСК Центра и При

волжья — директор филиала

«Нижновэнерго» Игорь Литяк,

а также представители ОАО

«СОЦДУ ЕЭС», филиала

ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС

Центра, Нижегородского

предприятия магистральных

электрических сетей. Отчеты о

ходе реализации Соглашения в

2008 году представили доклад

чики МЭС Центра и ОАО

«МРСК Центра и Приволжья». 

По словам заместителя ге

нерального директора — глав

ного инженера МРСК Центра

и Приволжья Сергея Андруса,

все мероприятия, предусмот

ренные программой Соглаше

ния в 2008 году, выполняются

по плану и в срок: «На сегод

няшний день по всем объектам

готова проектная документа

ция. По таким подстанциям,

как «Мостоотряд», «Сенная»,

«Анкудиновская», «Кузнечи

хинская2», получены поло

жительные решения инвести

ционного совета. По части

объектов проводятся или уже

завершены процедуры меже

вания земельных участков,

заключаются или уже заклю

чены договоры на строитель

номонтажные работы (подс

танция «Варварская»), догово

ры на покупку или аренду зем

ли. Также готовятся материалы

для проектирования кабель

ной линии 110 кВ, начата ра

бота по подготовке докумен

тов по выделению земельных

участков для строительства 6

распределительных пунктов

(РП), необходимых для орга

низации выдачи мощности с

подстанции «Стрелка».

Кроме того, планом на 2008

год предусмотрено строитель

ство филиалом «Нижновэнер

го» восьми новых РП на терри

тории Нижнего Новгорода для

обеспечения электроэнергией

застроек на улицах Тимирязева,

Ванеева, Ковалихинская, Бе

линского, Ошарская, а также в

Нижегородском Кремле. Про

должается подготовка догово

ров на проектные и подрядные

работы по этим объектам. На

чало строительства большин

ства РП запланировано на лето

2008 года. Участниками опера

тивного штаба намечены конк

ретные пути по ускорению

строительства объектов, чтобы

как можно раньше создать ус

ловия для подключения новых

потребителей, в том числе со

циальноважных объектов.

Сразу после получения разре

шений на строительство запла

нированных энергообъектов,

мы приступим к работам». 

Евгений Ушаков, генераль

ный директор ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» отме

тил: «Проведение оперативно

го штаба позволяет нам, его

участникам, совместно — в

открытом диалоге — обсуж

дать и решать вопросы разви

тия города и области. Ведь в

конечном итоге, все упирается

в энергию, в мощности. И та

кой подход, безусловно, ведет

к большей эффективности ра

боты нашей бизнесструктуры

на благо региона».

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Юрий Соловьев, Самара

ОПК «Оборонпром», созда�
ющая по поручению Прези�
дента РФ Объединенную
двигателестроительную
корпорацию, начала актив�
ную деятельность в так на�
зываемом самарском от�
раслевом комплексе, что
должно в первую очередь
вывести его из затяжного
кризиса. Полномочия еди�
ноличного исполнительно�
го органа СНТК им. Н.Д.
Кузнецова уже переданы
«Оборонпрому».

В структуру самарского

авиадвигателестроительного

«куста» входят четыре предп

риятия: ОАО «СНТК им. Н.Д.

Кузнецова», ОАО «Моторост

роитель», ОАО «Самарское

конструкторское бюро маши

ностроения» (СКБМ) и ОАО

«МеталлистСамара». СНТК

является разработчиком дви

гателей для всех самолетов,

состоящих на вооружении

дальней авиации России. Кро

ме того, в этом КБ были созда

ны двигатели для пассажирс

ких лайнеров Ил62, Ил86 и

Ту144. Вторым направлением

деятельности СНТК является

создание жидкостных ракет

ных двигателей для космичес

ких ракетносителей семей

ства «Союз». В последнее вре

мя КБ занималось также раз

работкой перспективных дви

гателей для вертолетов и сред

немагистрального самолета.

На базе авиамоторов здесь

спроектирован целый ряд га

зоперекачивающих и электро

генерирующих установок. Се

рийным изготовлением двига

телей, созданных Самарским

научнотехническим комплек

сом (СНТК) им. Кузнецова,

занимается ОАО «Моторост

роитель». СНТК и серийный

завод включены в перечень

стратегических предприятий,

кроме того, «Моторострои

тель» несет обязательства по

содержанию мобилизацион

ных мощностей и мобилиза

ционных резервов.

Все предприятия, на базе

которых образованы ОАО

«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»,

ОАО «Моторостроитель» и

ОАО «СКБМ», в советское

время являлись составными

частями единого двигателест

роительного комплекса. После

перехода к рыночной эконо

мике единая централизован

ная система организационно

экономического управления

комплексом оказалась разру

шенной. Проведенная прива

тизация выделила предприя

тия комплекса в юридически

самостоятельные организа

ции. Отношения между разра

ботчиком и серийным произ

водителем начали строиться

по рыночным принципам,

предприятиям пришлось дого

вариваться о совместном мар

кетинге и разделе прибыли. В

результате к ноябрю 2007 года

общая задолженность СНТК

превысила 1,7 млрд руб., в том

числе по налогам — свыше 770

млн руб. Долги по зарплате

составляли 129 млн руб. Часть

имущества находилась под

арестом, банковские счета заб

локированы. Отсутствовала

краткосрочная и долгосрочная

производственные програм

мы. Были поданы иски о воз

буждении процедуры банкрот

ства в отношении СНТК.

14 декабря прошлого года

после проведения внеочеред

ного собрания акционеров

СНТК «Оборонпром» стал уп

равляющей компанией комп

лекса.Фактически «Оборонп

ром» приступил к антикризис

ному управлению СНТК. Бы

ла разработана и утверждена

программа финансового оздо

ровления СНТК, рассчитан

ная до 2016 года. Она стала ос

новным документом для даль

нейших действий. 

Для реализации антикри

зисных мер была проведена

ревизия заключенных дого

воров и зарубежных контрак

тов с целью прекращения ра

бот по убыточным направле

ниям, сформирован план то

варного производства на 2008

год. Уже в декабре прошлого

года распоряжением прави

тельства СНТК была выделе

на адресная субсидия в раз

мере 676,5 млн руб., из кото

рой были погашены долги по

зарплате и большая часть на

логовой задолженности

предприятия. При поддержке

«Оборонпрома» были рест

руктуризированы все кредит

ные долги СНТК перед ком

мерческими банками.

За прошедшие несколько

месяцев были выполнены ра

боты по контрактам с «Газпро

мом» и энергетическим комп

лексом Республики Беларусь,

некоторые из которых уже бы

ли просрочены. В ближайших

планах предприятия — участие

в целевых энергетических

программах и тендерах на пос

тавку газотурбинных элект

ростанций.

Благодаря активной пози

ции ОПК «Оборонпром» во

зобновляется участие предп

риятия в выполнении гособо

ронзаказа — дан старт прог

рамме модернизации двигате

лей НК32. Также обсуждают

ся перспективы проведения

капитального ремонта двига

телей НК32 в Самаре. 

Не менее драматично скла

дывалась ситуация и на другом

самарском предприятии, кото

рое входит в орбиту «Оборонп

рома» — ОАО «Моторострои

тель». Однако и здесь прини

маемые меры уже дают свои

результаты. Сейчас совмест

ными усилиями Роскосмоса и

«Оборонпрома» разрабатыва

ется программа финансового

оздоровления завода.

Самарские перемены
«Оборонпром» взялся за приволжские предприятия
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Конкурс дипломных проектов
ТГК#1 помогает студентам Северо#Запада проявить себя

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегио"
нальная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» яв"
ляется основным поставщиком услуг
по передаче электроэнергии и техно"
логическому присоединению к элект"
росетям во Владимирской, Ивановс"
кой, Калужской, Кировской, Нижего"
родской, Рязанской, Тульской облас"
тях, а также в Республике Марий Эл
и Удмуртской Республике. Под управ"
лением ОАО «МРСК Центра и При"
волжья» находятся: 263,409 тыс. км
ЛЭП (с учетом кабельных линий),
58203 трансформаторных подстан"
ций 6"35/0,4 кВ, 520 распределитель"
ных подстанций 6"10 кВ, 1540 подс"
танций 35 кВ и выше — с установлен"
ной трансформаторной мощностью
27,64 тыс. МВА. 

Лариса Семенова

ОАО «ТГК�1» объявило очередной
ежегодный конкурс на лучший дип�
ломный проект, к участию в котором
приглашаются студенты высших
учебных заведений Северо�Запада.
Конкурс проводится уже в пятый
раз. Первоначально он проходил в
пределах Санкт�Петербурга и его ор�
ганизатором выступало ОАО «Ленэ�
нерго». После разделения регио�
нальной энергетики по видам дея�
тельности в 2005 году правопреемни�
ком и организатором Конкурса стало
ОАО «ТГК�1».

Основная цель проекта — повышение

эффективности использования научно

технического потенциала студентов выс

ших учебных заведений СевероЗападно

го региона РФ для решения важнейших

научнотехнических проблем в области

энергетики, а также укрепление кадрово

го потенциала ОАО «ТГК1» за счет прив

лечения в компанию наиболее перспек

тивных молодых специалистов.

В 2007 году в конкурсе приняли участие

27 дипломных проектов, представленных

студентами СанктПетербургского госу

дарственного политехнического универ

ситета, СанктПетербургского государ

ственного технического университета рас

тительных полимеров, Северозападного

государственного заочного технического

университета, СанктПетербургского го

сударственного университета экономики

и финансов, Петрозаводского государ

ственного университета. Необходимо от

метить, что 16 бывших дипломников, по

бедивших в предыдущих четырех конкур

сах, уже успешно работают в ТГК1.

В этом году конкурсантам предлагается

представить свои работы в номинациях:

— Нетрадиционные и возобновляемые

источники энергии;

— Тепловые электрические станции;

— Тепловые сети;

— Экономика и управление на предп

риятии в энергетике;

— Автоматизация и информационные

технологии в энергетике;

— Снижение вредного воздействия на

окружающую среду и экология в энерге

тике;

— Электробытовая деятельность и оп

товый рынок электроэнергии; 

Работы на конкурс принимаются до

30.06.08. Итоги конкурса подведут до 18.

07.08. Подробнее — на сайте www.tgc1.ru.

Алексей Сокрутский, Санкт/Петербург

18 апреля 2008 года компания «Силовые машины» отме�
тила 110 лет со дня основания завода «Электросила» —
крупнейшего в России электромашиностроительного
предприятия.

Предприятие основано в 1898 году на базе немецкого завода

«СименсГальске», который специализировался на выпуске

электрических машин, тяговых электродвигателей и трансфор

маторов. В 1922 году завод получил свое историческое название

«Электросила». К этому времени начала формироваться научно

техническая школа российкого электромашиностроения, специ

алисты которой приняли участие в реализации плана ГОЭЛРО,

разработав первые отечественные генераторы для Волховской

ГЭС, Гомельской и Омской ТЭС.

К 1930м годам «Электросила» превратилась в крупнейший

научный и производственный центр отечественного электрома

шиностроения. В последующие годы предприятие не только раз

рабатывало и производило новые конструкции и типы продук

ции, но и передавало свой опыт на другие предприятия страны. 

На протяжении всей своей истории «Электросила» находи

лась в авангарде промышленного развития. Так, в 1937 году на

заводе был создан самый мощный в мире турбогенератор мощ

ностью 100 МВт. В 1980 году на Костромской ГРЭС был пущен в

эксплуатацию и продолжает успешно работать крупнейший в

мире «быстроходный» турбогенератор мощностью 1200 МВт.

Большим достижением «Электросилы» стала разработка взрыво

пожаробезопасных турбогенераторов для тепловых и атомных

электростанций в диапазоне средних и больших мощностей, ко

торые не имеют аналогов в мировом электромашиностроении.

Особенного успеха специалисты предприятия добились в

производстве гидрогенераторов. Создание в начале 1930х гг. ге

нераторов мощностью 62 МВт для ДнепроГЭСа позволило

предприятию стать лидером в Европе в области гидрогенерато

ростроения. Крупным научнотехническим достижением

«Электросилы» стало также создание в 19601970х гг. генерато

ров для Красноярской ГЭС мощностью 500 МВт и для Саяно

Шушенской ГЭС мощностью 640 МВт. В настоящее время гид

рогенераторы производства «Электросилы» не только соответ

ствуют мировому уровню, но и зачастую превосходят его.

«Электросила» стала первым заводом в нашей стране, который

освоил производство крупных электрических машин для про

мышленности. Более трети отечественных предприятий в облас

ти металлургии, судостроения, химии, нефтедобычи эксплуати

руют электродвигатели с маркой «Электросила». 

За научные разработки специалисты «Электросилы» неод

нократно удостаивались высоких государственных наград, меж

дународных премий. В историю электротехники вошли такие

прославленные имена как Леонид Красин, Роберт Лютер,

Адольф Шварц, Георгий Жерве, Василий Романов, Владимир

Касьянов и многие другие.

Сегодня «Электросила» попрежнему является ведущим

предприятием отрасли и следует тенденциям ее развития. С кон

ца 1990х гг. «Электросила», как и другие предприятия «Силовых

машин», реализует комплекс мероприятий по модернизации про

изводственных мощностей и внедрению новых прогрессивных

технологий. Использование новых технологий в производстве

позволило существенно расширить возможности проектирова

ния и изготовления перспективных видов оборудования.

Достижением последних лет стала разработка асинхронизи

рованных турбогенераторов и турбокомпенсаторов, которые ре

шают проблему компенсации избыточной реактивной мощнос

ти в энергосистемах крупных мегаполисов, предотвращая воз

можность возникновения аварийных ситуаций и способствуя в

целом устойчивости работы энергосистем. «Электросила» при

нимает участие во всех крупных проектах «Силовых машин», в

том числе ТЭС «Сипат» и «Барх» в Индии, ГЭС «Эль Кахон» в

Мексике, ГЭС «Кильеко» в Чили, ГЭС «Плэй Кронг» во Вьетна

ме. Среди российских проектов — участие в строительстве Бу

рейской и Богучанской ГЭС, модернизации и строительстве

электростанций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК1» и другие. 

«Электросиле» — 110 лет
Юбилей прославленного петербургского предприятия

Заседание Оперативного штаба 
Взаимодействие правительства области и РАО «ЕЭС России»
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С 26 по 28 мая в Москве в гости�
нице «Ренессанс» пройдет VII
Международная конференция
«Primavera», которая будет пос�
вящена вопросам интеграции в
сфере управления проектами.
Организатором мероприятия
выступит Группа компаний
ПМСОФТ при поддержке
Primavera Systems Inc. 

Цель конференции — глобальное

объединение опыта профессионалов в

области управления проектами (УП)

ведущих компаний страны и мира.

Формат трехдневного мероприятия,

подтвержденный успехом предыду

щих конференций, и четко продуман

ная программа по принципу «от тео

рии к практике» помогут специалис

там различного уровня и профиля

выбрать полезные для них события.

Первый день конференции тради

ционно посвящен теоретическим ас

пектам проектного менеджмента. В

этот день пройдет серия мастерклас

сов ведущих специалистов в области

УП, которые раскроют свои профес

сиональные секреты, поделятся на

копленными знаниями и расскажут о

технологиях управления проектами.

Так, например, в мастерклассе

Джеймса Бекстера из Ассоциации

развития стоимостного инжиниринга

AACE (The Association for

Advancement of Cost Engineering) бу

дут представлены навыки costинжи

ниринга. Сostинженеры уже давно

обеспечивают качественное управле

ние стоимостью международных про

ектов, тогда как в России эта профес

сиональная дисциплина только начи

нает развиваться.

Также в первый день конференции

состоится Деловая игра «Проектные

офисы в действии» — инструмент ин

терактивного общения людей, свя

занных единым проектом. Участни

кам деловой игры представляется

уникальный шанс поработать в реаль

ной корпоративной информацион

ной системе управления проектами в

условиях, приближенных к «боевым».

Предстоящая игра разработана с ис

пользованием полного набора самых

современных инструментов проект

ного менеджмента (управление порт

фелями проектами, управление дого

ворами и поставками, управление

рисками и т. д.). Используемые прог

раммные решения успешно применя

ются, для управления проектами во

многих странах мира. Игроки будут не

просто наблюдать со стороны за раз

витием глобальной стройки, но и вно

сить свой вклад в успех «виртуальной»

компании, моделируемой в игре. 

На второй день запланированы

официальные мероприятия, которые

пройдут в рамках пленарного заседа

ния. С докладами выступят топме

неджеры Primavera Systems Inc., ГК

ПМСОФТ, компанийпартнеров, а

также представитель Правительства

Москвы, которое традиционно под

держивает конференцию. Главное

торжественное событие дня — цере

мония награждения победителей в

номинации «Лучшее решение в об

ласти внедрения систем управления

проектами». Победители и номинан

ты этого конкурса представят свои

проекты и поделятся рецептами свое

го успеха на пленарном заседании и

на тематических секциях. 

Третий день конференции по тра

диции посвящается практическим

вопросам реализации проектов, пост

роения корпоративных систем управ

ления проектами и изучению проб

лем, которые могут возникнуть при их

внедрении. Эффективные решения,

адаптированные к современным тре

бованиям предприятий, будут предс

тавлены в секционных докладах, под

готовленных ведущими специалиста

ми России и стран СНГ на основе на

работанного за прошедший год опыта.

Планируя программу конферен

ции, организаторы намеренно не ста

вят точку в конце мероприятия. В

последний день каждая из пяти сек

ций завершится круглым столом —

живая дискуссия должна задать век

тор развития проектного менеджмен

та в последующий период и обозна

чить перспективные вопросы, кото

рые будут обсуждаться на следующих

мероприятиях.

Актуальная тема, практическая

направленность, опытные докладчи

ки позволяют утверждать, что конфе

ренция в очередной раз станет еди

ной и одной из самых представитель

ных площадок для обмена передовым

опытом в сфере управления проекта

ми. Это подтверждает и тот факт, что

предстоящее мероприятие получило

поддержку ведущих российских госу

дарственных и общественных орга

низаций: Правительства Москвы,

Российской Ассоциации управления

проектами СОВНЕТ, Московского

отделения международной организа

ции Институт управления проектами

PMI (Project Management Institute),

Российского отделения Ассоциации

развития стоимостного инжиниринга

AACE. Конференцию будет сопро

вождать выставка решений партнеров

компании ПМСОФТ.

Дипломы за Hartung
ОАО ЧКПЗ стал обладателем диплома «За продвижение по

луприцепов торговой марки Hartung на рынок Юга России».

Награждение прошло в рамках международной выставки «Авто

формула2008», проходившей в РостовенаДону в выставочном

центре «Вертолэкспо». Предприятием был представлен низко

рамный полуприцептяжеловоз Hartung 943310000010, предназ

наченный для транспортировки крупногабаритной гусеничной и

дорожностроительной техники массой до 60 т по дорогам всех

категорий общей сети РФ. Посетители выставки проявили зна

чительный интерес к полуприцепу, представителям завода уда

лось установить более 20 новых бизнесконтактов. По решению

оркгомитета выставки, продукция ОАО ЧКПЗ была отмечена

дипломом в номинации «За производство продукции, соответ

ствующей самым высоким стандартам качества», а само предп

риятие получило диплом «За активное продвижение на рынок

Юга России полуприцеповтяжеловозов марки Hartung». «Юг

России — для нас очень интересный регион, — отметил ведущий

специалист отдела продаж спецтехники ОАО ЧКПЗ Евгений

Давлетгареев. — Здесь динамично развивается инфраструктура,

полным ходом идет строительство жилых, гражданских и про

мышленных объектов. Спрос на спецтехнику повышенной гру

зоподъемности велик, но в регионе она не выпускается, ближай

ший производитель находится в Твери. Мы готовы выйти на этот

рынок, наши предложения отличаются оптимальными ценами,

сроками поставки и достойным качеством продукции».

Алишер Усманов 
продал австралийский пакет

Кипрская Gazmetall Holding Cyprus Ltd, контролируемая рос

сийским предпринимателем Алишером Усмановым, продала

институциональным инвесторам за 418 млн австралийских дол

ларов ($382 млн) пакет акций австралийской Mount Gibson Iron

Limited, сообщает The Wall Street Journal. Организатором сделки,

в ходе которой акции были реализованы по 2,65 австралийского

доллара, то есть с 9,6%ным дисконтом к текущей цене акций,

выступил Merrill Lynch. Продажа институциональным инвесто

рам рассеяла опасения, что акции окажутся на рынке, вызвав

снижение цен, пишет газета. Пакет Gazmetall составляет 19,7%

акций Mount Gibson Iron Limited.

Международное назначение 
В структуре инвестиционного холдинга «ФИНАМ» сформи

рован департамент брокерских услуг на международных рын

ках. Новое подразделение сосредоточится на предоставлении

российским инвесторам услуг по доступу на зарубежные бир

жевые площадки, а также рынок FOREX. Кроме того, оно будет

заниматься продажей отечественных финансовых продуктов

западным инвесторам. Руководителем нового департамента

назначен Арсен Айвазов, ранее возглавлявший фронтофис ин

вестиционной компании «ФИНАМ». Департамент брокерских

услуг на международных рынках займется не только обслужива

нием клиентов, но и разработкой новых сервисов для них. В

частности, он будет курировать создание специальных версий

торговых программ, соответствующих потребностям инвесто

ров, развитием обучающих мероприятий (совместно с АНО

«Учебный центр «ФИНАМ»), подготовкой аналитических мате

риалов, налаживанием отношений с зарубежными биржами.

«Сейчас сложились благоприятные рыночные условия для пере

хода российских инвестиционных компаний на новый уровень.

С одной стороны, рост грамотности российских инвесторов при

водит к увеличению интереса с их стороны к работе на междуна

родных рынках. С другой, российские финансовые инструменты

сохраняют свою привлекательность для нерезидентов. За счет

структурирования международной деятельности и увеличения

числа иностранных партнеров «ФИНАМ» планирует войти в

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

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

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

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

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

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

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

17.05 Всемирный день «ПЕ» №17(245), выход 19.05

информационного сообщества

25.05 День химика «ПЕ» №18(246), выход 26.05

26.05 День российского предпринимательства «ПЕ» №18(246), выход 26.05

08.06 День работников текстильной «ПЕ» №20(248), выход 09.06

и легкой промышленности

28.06 День изобретателя и рационализатора «ПЕ» №22(250), выход 23.06

20.07 День металлурга «ПЕ» №25(253), выход 14.07

03.08 День железнодорожника «ПЕ» №26(254), выход 21.07

10.08 День строителя «ПЕ» №27(255), выход 11.08

12.08 День Военно"воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08

24.08 День шахтера «ПЕ» №29(257), выход 25.08

07.09 День работников нефтяной, газовой «ПЕ» №31(259), выход 08.09

и топливной промышленности 

21.09 День работников леса «ПЕ» №33(261), выход 22.09

28.09 День машиностроителя «ПЕ» №34(262), выход 29.09

28.09 День работника атомной промышленности «ПЕ» №34(262), выход 29.09

12.10 День работников сельского хозяйства «ПЕ» №36(264), выход 13.10

и перерабатывающей промышленности 

19.10 День работников «ПЕ» №37(265), выход 20.10

дорожного хозяйства России

30.10 День инженера"механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

13.11 Всемирный день качества «ПЕ» №40(268), выход 10.11

06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Конференция Primavera 
Международная интеграция в сфере управления проектами

Группа компаний ПМСОФТ является официальным представителем Primavera
Systems, Inc. в России, странах СНГ и Балтии. В группу компаний входят: 

— Компания ПМСОФТ, которая была создана в 1993 г. командой квалифициро�
ванных специалистов в области управления социально�экономическими система�
ми, работавших в институтах АН СССP и оборонной промышленности. 

— Университет Управления Проектами.
Региональные представительства ПМСОФТ в России, странах СНГ и Балтии:

ПМСОФТ�Урал, ПМСОФТ�Азербайждан, ПМСОФТ�Казахстан, ПМСОФТ�Украина,
ПМСОФТ�Прибалтика.

Более подробно познакомиться с программой VII Международная конферен�
ция «Primavera», списком участников и последними новостями можно на офици�
альном сайте мероприятия www.pmsoft.ru/conf2008/. Там же можно пройти он�
лайн�регистрацию на конференцию.


