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Малому бизнесу снова по�
сулили светлое будущее.
Предпринимателей обеща�
ют избавить от многочис�
ленных проверок, основ�
ной целью которых, как
правило, являются побо�
ры. На взятки чиновникам
и правоохранителям ма�
лые предприятия тратят до
10% своих доходов. Сами
бизнесмены надеются, что
борьба с вымогательством
под видом инспекций не
превратится в очередную
кампанию.

Серьезная 
поддержка

Сразу вслед за появлением

указа президента России

Дмитрия Медведева, предус�

матривающего меры по сня�

тию административных барье�

ров для малого бизнеса, проку�

ратура отчиталась о борьбе с

нарушениями прав предпри�

нимателей в нашей стране.

Состояние законности в этой

сфере далеко от идеального.

По данным замгенпрокурора

России Александра Буксмана,

за прошлый год прокуратурой

было выявлено свыше милли�

она различных нарушений за�

кона, возбуждено более 5 тыс.

уголовных дел, к ответствен�

ности привлечены 38 тыс.

должностных лиц. В сфере за�

щиты прав предпринимателей

за прошлый год было внесено

порядка 100 тыс. представле�

ний об устранении выявлен�

ных нарушений закона.

Дмитрий Медведев пообе�

щал серьезную поддержку ма�

лому бизнесу в защите от ад�

министративного произвола

на местах. Подписав в среду

указ «О неотложных мерах по

ликвидации административ�

ных ограничений при осущес�

твлении предпринимательс�

кой деятельности», в котором

предусматривается запрет про�

верок малых предприятий без

разрешения прокуратуры, пре�

зидент пошел, по его словам,

на «радикальные» меры.

Согласно указу, предполага�

ется, что помимо налогового

контроля, количество плано�

вых проверок предприятий (в

том числе по лицензионному

контролю) одним контролиру�

ющим органом сокращается до

одного раза в три года. При

этом внеплановые мероприя�

тия можно будет проводить

только в целях выявления на�

рушений, представляющих не�

посредственную угрозу жизни

или здоровью людей и по сог�

ласованию с прокурором субъ�

екта РФ. Важным моментом

является исключение внепро�

цессуальных прав органов

внутренних дел при проверках

деятельности предпринимате�

лей. Представители МВД ли�

шаются возможности состав�

лять протоколы об админист�

ративных правонарушениях в

сфере предпринимательской

деятельности.

Кроме того, указом предла�

гается преимущественно уве�

домительный порядок начала

предпринимательской дея�

тельности, сокращение коли�

чества разрешительных доку�

ментов для ее осуществления,

замену обязательной серти�

фикации декларированием

качества выпускаемой про�

дукции, замену лицензирова�

ния отдельных видов деятель�

ности обязательным страхова�

нием ответственности или

предоставлением финансовых

гарантий.

Не оставлена без внимания

и «больная» для предпринима�

телей тема представления

предпринимателям помеще�

ний в аренду на долгосрочной

основе (в том числе по льгот�

ным расценкам), а также вы�

купа предпринимателями

арендуемых ими помещений (с

возможностью рассрочки оп�

латы и без проведения аукцио�

на). Кроме того, до 1 сентября

2008 г. планируется утвердить

схему мероприятий по сущест�

венному упрощению и уде�

шевлению процедуры присое�

динения к электрическим се�

тям для малого бизнеса. Теперь

в течение двух месяцев прави�

тельству предстоит разрабо�

тать и внести в Госдуму соотве�

тствующие проекты федераль�

ных законов.

Фактически в указе прези�

дента учтены все требования

бизнесменов, введение кото�

рых общественные организа�

ции предпринимателей лобби�

ровали долгое время, за исклю�

чением снижения налоговых

платежей, и, в частности, став�

ки НДС. Когда Владимир Пу�

тин на заседании Госсовета в

феврале заявил о необходимос�

ти перехода к «единой и макси�

мально низкой ставке НДС»,

предприниматели воспрянули

духом. Объединения РСПП,

«Деловая Россия» и «Опора

России» потребовали сниже�

ния НДС до 10% уже с 2009 го�

да, однако жесткая позиция

Минфина рассеяла подобные

желания. То, что правительство

не пойдет на столь радикаль�

ное снижение налога, являю�

щегося крупнейшей статьей

доходов бюджета (не считая

нефтегазовых), для экспертов

не вызывало никаких сомне�

ний. В итоге правительство

пошло по пути сокращения ад�

министративных барьеров в

работе предпринимателей. 

Андрей Барановский

Вертолет очень сложен в
проектировании и произ�
водстве. Поэтому количе�
ство стран, выпускающих
их, значительно меньше,
чем производящих самоле�
ты. Одной из ведущих вер�
толетостроительных стран
был СССР, обеспечивав�
ший практически треть ми�
рового производства вин�
токрылых машин. Но в 90�е
годы промышленный кол�
лапс охватил и вертолет�
ную отрасль. Военные не
заказывали — у них оста�
лось огромное количество
вертолетов от афганской
войны, у гражданских
просто не было денег. В
этот период выручили экс�
портные заказы, в первую
очередь со стороны Китая.

За последние годы ситуация

изменилась и, что немаловаж�

но, под нее была создана новая

структура — ОАО «Вертолеты

России». Возглавил структуру

бывший директор Московско�

го вертолетного завод им. М.Л.

Миля Андрей Шибитов. И по

его словам, положение в от�

расли сейчас назвать крити�

ческим нельзя. В 2007 году был

выпущен 121 вертолет — реко�

рдное количество за всю пос�

лесоветскую эпоху. План на

2008 год — произвести до 200

винтокрылых машин. Но спи�

сок заказов превышает вдвое

возможности отечественного

вертолетостроения. Поэтому

заказы на 2009 год практичес�

ки не принимаются, а на 2010

год уже обеспечивают 30�40%

существующих возможностей.

Более отдаленной целью «Вер�

толеты России» поставили

производство 350�400 вертоле�

тов ежегодно — то есть столь�

ко, сколько выпускалось во

времена СССР. Но чтобы дос�

тичь такого уровня производ�

ства, надо решить ряд ключе�

вых вопросов, а именно — ис�

кать другие подходы организа�

ции производства и сбыта про�

изведенных машин. И здесь в

первую очередь встает пробле�

ма потери высококвалифици�

рованных кадров и уровня из�

носа оборудования.

Поэтому «Вертолеты Рос�

сии» разрабатывают страте�

гию, в корне отличающуюся от

советской. В основу ее взято

несколько принципов. Один

из основных — так как быстро

поднять уровень кадров прак�

тически невозможно, то под

существующие надо разраба�

тывать более простые техноло�

гии. Компенсировать их будет

современнейшее оборудова�

ние. Начат переход от просто

продаж к обеспечению всего

жизненного цикла каждого

вертолета. Как показывает ми�

ровая практика, такой подход

позволяет иметь в конечном

итоге в пять раз больше дохо�

да, чем от «чистой» продажи.

Для этого по всему миру созда�

ются сервисные центры рос�

сийской вертолетной техники.

В настоящий момент вырисо�

вываются как минимум 7�10

центров. Первый в форме сов�

местного предприятия откро�

ется в мае в Индии. Два будут

созданы в Китае. По одному —

в Перу и Венесуэле. На Ближ�

нем Востоке это скорее всего

будет Иордания. Создадут

центр и в одной из европейс�

ких стран. Особенность

конструкции самих центров —

в их модульности: если в стра�

ну поставлены до четырех вер�

толетов, то создается один та�

кой центр, если больше — то

больше, вплоть до строитель�

ства (при необходимости) вер�

толеторемонтного завода.

«Вертолеты России» уже ут�

вердили модельный ряд, кото�

рый будет производиться до

2015 года. Речь идет о вертоле�

тах взлетной массой 2,5�15 т.

Условно названный «шесть

плюс один» план подразумева�

ет выпуск глубоко модернизи�

рованного Ми�8М.

Вертолеты России
Перспективные проекты на фоне мирового бума

Владимир Карнозов

Отечественная спутнико�
вая навигационная система
ГЛОНАСС продолжает ос�
таваться в центре внимания
международной общест�
венности. На прошлой не�
деле интерес к ней поддер�
жала выставка «Связь Экс�
поком 2008». Она располо�
жилась в павильоне выста�
вочного комплекса «Экспо�
центр» на Красной Пресне
столицы. Среди прочих
участников там, под фла�
гом Российского космичес�
кого агентства, разместили
свои стенды порядка десят�
ка «космических» фирм,
занимающихся различны�
ми элементами системы
ГЛОНАСС. Среди них выде�
лялось НПО Прикладной
Механики, на основе кото�
рого создается Корпорация
«Информационные Систе�
мы». Корреспонденту
«Промышленного ежене�
дельника» удалось побесе�
довать с генеральным ди�
ректором — генеральным
конструкторов НПО ПМ Ни�
колаем Тестоедовым.

Корпорация «Информаци�

онные спутниковые системы

имени академика М.Ф. Ре�

шетнева» отвечает за орби�

тальную группировку системы

ГЛОНАСС. На ее основной

площадке в Железногорске

Красноярского края проекти�

руются и строятся спутники

различного назначения, в ос�

новном — коммуникацион�

ные и навигационные.

Несмотря на двойное увели�

чение количества выводимых

ежегодно на орбиту спутников

(до шести единиц) начиная с

2007 года., пока не удалось до�

биться заметного увеличения

доступности навигационного

сигнала для потребителей.

Справедливости ради надо от�

метить, что в конце зимнего пе�

риода 2007�2008 годов удалось

кратковременно довести цифру

«живых» спутников до 18�19.

Однако вскоре сразу несколько

спутников, в основном старые

типа «Ураган», прошлось вы�

вести из состава группировки

по причине исчерпания ими

ресурса и/или неудовлетвори�

тельного технического состоя�

ния. Говоря простым языком,

несколько спутников «сдохли».

В день, когда мы встречались

с Тестоедовым, мощь спутнико�

вой группировки «съехала» на

уровень 2005 года, когда в ее

составе имелось 14 «живых» ап�

паратов. В дни проведения

«Связь Экспоком 2008» еще два

спутника вывели из числа

действующих. Получилось, что

из 16 космических аппаратов

входящих в группировку только

12 излучали полноценный на�

вигационный сигнал.

Это обстоятельство еще раз

показало необходимость сроч�

но принять предложенные

Роскосмосом очередные поп�

равки в Федеральную Целевую

Программу «Глобальная Спут�

никовая Система» (которая в

обиходе называют ФЦП «ГЛО�

НАСС»). Напомним: эта прог�

рамма была утверждена прави�

тельством России 20 августа

2001 года, постановлением но�

мер 587. Изменения к ней при�

няли 14 июля 2006 года — они

предполагали увеличение фи�

нансирования с тем, чтобы,

начиная с 2007 года, выводить

на орбиту по шесть спутников

вместо трех. Суть новых изме�

нений, которые обсуждаются в

Правительстве РФ — очеред�

ное удвоение усилий. С тем,

чтобы в начале 2010 года до�

вести численный состав спут�

никовой группировки до 24

единиц, а затем в начале 2012

года — до тридцати.

«Целевая программа, кото�

рая была сформулирована и

принята в 2001 году, сегодня в

очередной раз корректирует�

ся, — подтвердил Николай

Алексеевич, — она должна

обеспечивать гарантированно,

начиная с начала 2010 года, ус�

тойчивую группировку спут�

ников из 24 аппаратов.

ГЛОНАСС
для нас

ЦИФРА НЕДЕЛИ

За 4 месяца года инфляция в РФ составила 6,3%,
превысив соответствующий показатель прошлого
года в 1,6 раза. При этом, несмотря на меры по сдер)
живанию роста цен, с ноября инфляция не снижает)
ся — среднемесячный темп составляет примерно
1,2% (14)15% в годовом исчислении). По оценке Ми)
нистерства экономического развития России, в мае
инфляция составит примерно 1)1,1%, а накопленная
с начала года инфляция — 7,4)7,5%.

На защиту «маленьких»
Указ ответил не на все просьбы предпринимателей
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В НОМЕРЕ:

Все проблемы российского малого бизнеса «распаковать» будет непросто 



Энергетики России и Монголии обсудили
варианты синхронного сотрудничества

«Норильский никель» вступил в борьбу 
за залежи Удоканской медной руды
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Игорь Сечин,
Вице�премьер Правительства РФ

«В нашей стране, богатой природными ресурса*
ми, очень важно максимально эффективно ими
распоряжаться, развивать нефтепереработку, ди*
версифицировать экспортные направления, раз*
вивать нефтехимию. Здесь много сфер приложе*
ния: надо разобраться с налогами для нефтянки,
особенно важно развитие геологии, что должно
привести к появлению новых месторождений,
простимулировать более эффективную добычу
на месторождениях, находящихся в разработке,
отладить работу с транспортом.. . Второе — дол*
жен быть комфортный доступ компаний*экс*
портеров, поскольку экспорт — это значитель*
ный ресурс, в том числе финансовый, для компа*
ний, это исполнение контрактных обязательств.
И эта работа должна строиться достаточно проз*
рачно и эффективно».

ОАО «ГМК «Норильский
никель» подало заявку на
участие в конкурсе на
право пользования недра�
ми Удоканского место�
рождения меди — круп�
нейшего в России и одно�
го из крупнейших в мире
по запасам меди.

В настоящее время «Норни�

кель» является крупнейшим в

России производителем меди с

ежегодным объемом произво�

дства около 400 тыс. т и основ�

ными производственными ак�

тивами в Норильске и на

Кольском полуострове. ГМК

«Норильский никель» реали�

зует в рамках государственно�

частного партнерства масш�

табный проект по освоению

пяти полиметаллических мес�

торождений на территории За�

байкальского края. Производ�

ственные подразделения «Но�

рильского никеля» в России

включают Заполярный фили�

ал, расположенный в районе

полуострова Таймыр в Красно�

ярском крае, а также ОАО

«Кольская горно�металлурги�

ческая компания» (Кольская

ГМК), расположенное на

Кольском полуострове в Мур�

манской области. Зарубежные

производственные активы

«Норильского никеля» вклю�

чают никелерафинировочный

завод в Финляндии Norilsk

Nickel Harjavalta, предприятие

по добыче и выщелачиванию

латеритовых никелевых руд

Norilsk Nickel Cawse в Австра�

лии, предприятия по добыче

никеля в Австралии Black

Swan, Lake Johnston, Waterloo;

крупный проект по добыче

сульфидных никелевых руд в

Австралии Honeymoon Well,

85% акций предприятия по до�

быче никеля Tati Nickel и пи�

лотного проекта рафиниро�

вочного завода Botswana

Metals Refinery в Ботсване, а

также 50% акций предприятия

по добыче никеля Nkomati в

ЮАР, разрабатываемого сов�

местно с компанией African

Rainbow Minerals.

По словам генерального ди�

ректора ГМК «Норильский

никель» Дениса Морозова,

участие в конкурсе на право

освоения одного из крупней�

ших в мире медных месторож�

дений свидетельствует о

стремлении компании расши�

рить сырьевую базу и обеспе�

чить рост производства меди в

России на долгосрочную перс�

пективу. «Проект освоения

Удоканского месторождения

соответствует масштабу дея�

тельности ГМК «Норильский

никель». В случае победы

Компании в конкурсе мы не

исключаем возможности

привлечения соинвесторов и

партнеров для совместного ос�

воения месторождения», — до�

бавил Денис Морозов.

На сегодняшний день ГМК

«Норильский никель» распо�

лагает пакетом геологической

информации по Удоканскому

месторождению, технологи�

ческим опытом переработки

медного сырья, опытом проек�

тирования, строительства и

эксплуатации горных, обога�

тительных и металлургических

производств и приступила к

разработке ТЭП по Удокану.

Схватка за Удокан
«Норильский никель» подал заявку

В столице Монголии городе Улаанба�
атар состоялось первое заседание
рабочей группы, сформированной в
рамках реализации Соглашения о
техническом обеспечении парал�
лельной работы ЕЭС России и элект�
роэнергетической системы цент�
рального региона Монголии.

С российской стороны в заседании

приняли участие представители ОАО «СО

ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС», с монгольской — АК «Цент�

ральная региональная электропередаю�

щая сеть» и КОО «Национальный диспет�

черский центр».

Главной темой встречи стало обсужде�

ние организационных и технических ме�

роприятий в рамках энергетического сот�

рудничества России и Монголии, а также

повышение надежности и качества функ�

ционирования электроэнергетических

систем двух стран.

Рабочая группа обсудила условия обес�

печения параллельной работы энергосис�

тем России и Монголии во время плано�

вой остановки работы Улаанбаатарской

ТЭЦ�4 и рассмотрела вопросы перспек�

тивного увеличения пропускной способ�

ности Межгосударственных линий элект�

ропередачи 220 кВ Селендума (РФ) —

Дархан (Монголия). В частности принято

решение, в соответствии с которым ОАО

«СО ЕЭС» проведет расчеты для опреде�

ления возможности увеличения перето�

ков мощности из России в Монголию.

Особое внимание собравшиеся удели�

ли разработке Соглашения об информа�

ционном обмене между российским Сис�

темным оператором и Национальным

диспетчерским центром Монголии и за�

даче создания системы обмена телеметри�

ческими данными с использованием сов�

ременных технических средств и форма�

тов передачи информации. Достигнуты

важные договоренности по созданию спе�

циальных каналов диспетчерской связи.

Предполагается, что в качестве основной

технологии обмена информацией для пла�

нирования графиков перетоков уже с сен�

тября 2008 года будет использоваться

«Информационная система экспорта�им�

порта электроэнергии в зарубежные энер�

госистемы» ОАО «СО ЕЭС».

Параллельная работа
Энергетики России и Монголии обсудили совместную работу

Светлана Забелина

В октябре 2008 года впервые в Армении пройдет про�
мышленная выставка «Expo�Russia». Организаторы
предстоящей выставки: ОАО «Зарубеж�экспо» и кон�
церн «Мульти�групп».

Как сообщил председатель Совета директоров ОАО «Зарубеж�

Экспо» Давид Вартанов, выставка будет организована по нес�

кольким тематическим разделам, в том числе: транспорт, строи�

тельство, энергетика, медицина и здравоохранение. «Мы наде�

емся, что этот проект будет очень актуальным, востребованным

и успешным в Армении и уверены, что выставка станет ежегод�

ной», — подчеркнул Д. Вартанов в интервью агентству «Новос�

ти�Армения», добавив, что компания намерена организовать во

всех регионах России рекламу предстоящей в Армении выставки

и конъюнктурный обзор по компаниям и по совместимости им�

порта и экспорта обеих стран. 

Согласно опросу, проведенному «Зарубеж�Экспо» в России, в

проекте намеревается принять участие немалое количество рос�

сийских компаний, в частности, почти все компании, представ�

ленные на армяно�российском бизнес�форума в начале мая те�

кущего года. 

1�3 мая 2008 года в армянском курортном городе Цахкадзор

компанией «Зарубеж�Экспо», концерном «Мульти групп» и Рос�

зарубежцентром был организован бизнес�форум, в котором при�

няли участие более 30 российских компаний, специализирую�

щихся в энергетике, строительстве, транспорте, медицине, дру�

гих отраслях промышленности и ИТ�сфере.

СПРАВКА «ПЕ»: Удоканское месторождение — крупней�
шее в России по запасам меди и одно из крупнейших в ми�
ре. Руды месторождения сложные, делятся на три типа: суль�
фидные (с содержанием окисленной меди до 30%), смешан�
ные (окисленной меди от 30% до 70%), окисленные (окис�
ленной меди более 70%). В запасах промышленных катего�
рий сульфидные руды составляют 43%, смешанные — 40%,
окисленные — 17%. Балансовые запасы составляют: руды
— 1375,2 млн т, меди — 19,95 млн т (среднее содержание
1,56%), серебра — 11900,6 т (среднее содержание 9,6 г/т).

«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

Первые образцы будут предложены нашим газовикам. Глубо�

кой модернизации, также с учетом потребностей рынка, подве�

ргнется соосный Ка�226. Этот вертолет относится к классу ма�

шин 3�3,5 т, на рынке которых Россия почти отсутствует. В ряд

входит находящийся еще на стадии испытаний Ми�38, серий�

ный выпуск которого намечен на 2011 год. Из разрабатываемых

в настоящее время машин в него вошли Ка�62 и Ми�54, а также

боевой Ми�28Н, для экспортного варианта которого намечена

глубокая модернизация. Казанский «Ансат» определен как учеб�

ный для Минобороны.

Не забыты и серийно выпускаемые машины Ка�32, Ми�

17/171/172 и Ми�35М. Из перспективных работ следует отметить

создание высокоскоростных машин под индексами Ми�X1 и Ка�

92. Это будут во многом уже совсем другие вертолеты со ско�

ростью 450�500 км/ч. Они предусматривают интеллектуальный

комплекс бортового оборудования с элементами искусственного

интеллекта, который упростит систему пилотирования.

Бум заказов на вертолеты коснулся на только России. Так объ�

единенная европейская компания «Еврокоптер» уже принимает

заказы на 2011�2012 годы. Американский «Белл Геликоптер» — на

2010�2011 годы. На фоне огромного спроса некоторые зарубеж�

ные партнеры обратили серьезное внимание на сотрудничестве с

Россией. Если пару лет тому назад они предлагали нам отверточ�

ную сборку на наших заводах вертолетов их марок, то сейчас

предлагается уже поузловая кооперация. При этом Россия ставит

вопрос так, что выпускаемые на ее предприятиях отдельные агре�

гаты, монтируются на западных вертолетах, поставляемых по все�

му миру, а не только в Россию и СНГ. При этом мы заинтересова�

ны сотрудничать в производстве не всех марок вертолетов, а толь�

ко в тех классах, где мы отстали, но где преуспели такие фирмы,

как «Агуста�Вестланд», «Еврокоптер» и «Сикорский». Это в пер�

вую очередь гражданские вертолеты класса 4,5�6 т.

«Вертолеты России» имеют большой шанс войти и в консор�

циум предприятий, которые будут заниматься созданием обще�

европейского тяжелого вертолета, за основу которого предпола�

гается взять самый большой в мире вертолет Ми�26. Его возмож�

ности уже демонстрировали перед представителями Миноборо�

ны Франции, которые заявили, что Ми�26 на 90% отвечает тре�

бованиям такого вертолета. 

Вертолеты России
(Окончание. Начало на стр. 1)

III ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
Центр «Атом	инновации» 

объявляет о переносе сроков проведения 

Центр «Атом	инновации» объявляет о переносе сроков прове	
дения третьего инновационного форума Росатома на 16 июня
2008 г. Мероприятие пройдет в Москве в Президент	отеле (ул.
Большая Якиманка, д. 24) и будет включать в себя экспозицию
наиболее перспективных инновационных проектов, составля	
ющих комплексные программы инноваций, пленарные засе	
дания, тематические круглые столы и мастер	классы.

На сегодняшний день на инновационный форум поступило более
100 заявок от организаций и предприятий Росатома, институтов
РАН, малого инновационного бизнеса и других отраслей. Наиболь�
шее количество проектов связаны с разработками в области нано�
технологий и новых материалов, диагностики, сверхпроводимости,
водных технологий, изотопной и ядерной медицины, экологии,
энергетики и энергосбережения.

Лучшие инновационные решения будут представлены для инвес�
торов в рамках выставочной экспозиции Форума и, кроме того, ре�
комендованы для инвестиционной поддержки в рамках создавае�
мого специализированного бизнес�инкубатора.

Генеральным партнером третьего инновационного форума высту�
пает ОАО «ТВЭЛ», генеральным информационным партнером —
АЭИ «Прайм�ТАСС». Информационную поддержку инновационного
форума оказывают более 20 ведущих специализированных СМИ.

Организаторы третьего инновационного форума: Государственная
корпорация «Росатом», ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ и Центр «Атом�
инновации». Подробную информацию о подготовке и проведении
третьего инновационного форума Росатома можно узнать на офици�
альном сайте Центра «Атом�инновации» www.runtech.ru или по теле�
фонам +7 (495) 662�69�99 и 739�33�57, e�mail: inforum@runtech.ru. 

«Expo*Russia» в Армении

ОАО «ЧКПЗ» в апреле
В апреле Челябинский Кузнечно�прессовый завод выпустил

товарной продукции на 398500,5 тыс. руб. Рост объемов произво�

дства по сравнению с апрелем прошлого года составил 18,1%.

Производственный план выполнен предприятием в среднем на

100,2%. Рост показателей остается стабильным. Всего за первые

четыре месяца года ЧКПЗ выпустил продукцию на 1469803,4 тыс.

руб, что на 30,8% больше, чем за аналогичный период 2007 года. 

Рекомендации акционерам
Совет директоров ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиа�

линии», входящего в альянс AiRUnion, рекомендовал акционе�

рам на годовом собрании направить на выплату дивидендов 2

млн 320 тыс. 925 руб. (25% от чистой прибыли). По итогам 2006

года компания направила на выплату дивидендов 1 млн 913 тыс.

руб. Таким образом, в 2007 году «КрасЭйр» может увеличить ди�

виденды на 21,3%. Совет директоров также принял решение ре�

комендовать участникам годового общего собрания акционеров

утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за

2007 год. Чистая прибыль по итогам 2007 года выросла на 21% и

составила 9 млн 277 тыс. руб. Выручка увеличилась на 15,2% —

до 14 млрд 783,3 млн руб. Аудитором общества на 2008/2009 годы

выдвинуто ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Финансирования малого и среднего
В рамках реализации стратегии развития государственной

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятель�

ности (Внешэкономбанк)» на период до 2012 года Российский

банк развития продолжает увеличивать объемы финансирования

малого и среднего предпринимательства: одному из ведущих

банков Вологодской области — ОАО КБ «Севергазбанк» — отк�

рыта кредитная линия сроком на 3 года. Средства планируется

использовать для предоставления целевых кредитов, направлен�

ных на развитие малого и среднего предпринимательства регио�

на. Приоритет при оказании финансовой поддержки будет отда�

ваться предприятиям производственной сферы и реализующим

инновационные и высокотехнологичные проекты, а также про�

екты по развитию инфраструктуры МСП. Севергазбанк участву�

ет в программе РосБР по поддержке МСП с 2003 года. За этот пе�

риод в рамках сотрудничества банку открыта четвертая кредит�

ная линия. Новый договор нацелен на увеличение доли региона

по объему финансирования и количеству кредитов в региональ�

ной структуре кредитного портфеля РосБР.

КОРОТКО



«Татнефть» успешно реализует 
долгосрочную экологическую программу

В 2009 году на строительстве Тайшетского
алюминиевого завода будет занято 6000 человек

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Вера Курочкина 

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, плани�
рует в течение текущего го�
да завершить основной
объем строительно�мон�
тажных работ, а также осу�
ществить закупку основно�
го технологического обору�
дования для Тайшетского
алюминиевого завода. Об�
щий объем инвестиций в
этом году составит более
$700 млн. Пуск первого ме�
талла намечен на конец
2009 года.

На выполнение строитель�

но�монтажных работ будет

направлено 60% суммы инвес�

тиций в этому году, оставшая�

ся часть будет направлена на

закупку необходимого обору�

дования. На сегодняшний

день уже заключено 70% конт�

рактов на поставку основного

технологического оборудова�

ния и размещены заказы на

производство оборудования и

строительных конструкций ос�

новных объектов завода среди

ведущих западных поставщи�

ков. Всего в проект с момента

его запуска инвестировано уже

более $250 млн.

На данном этапе на пло�

щадке завершаются земляные

работы, идет сооружение свай�

ных оснований и фундамен�

тов, производится сборка и

монтаж металлоконструкций

основных и вспомогательных

объектов завода. В ближайшее

время начнется сооружение

корпусов электролиза, газо�

очисток, литейного отделения,

кремниево�преобразователь�

ной подстанции, а также объ�

ектов энергетики и инфраст�

руктуры. Также до конца 2008

года будет построено 12000 кв.

м жилья для будущего персо�

нала завода из запланирован�

ных 150000 кв.м.

Тайшетский алюминиевый

завод мощностью 750 тыс. т в

год будет состоять из 4 корпу�

сов электролиза, оснащенных

самыми современными элект�

ролизерами РА�400, разрабо�

танными Инженерно�техно�

логическим центром РУСАЛа.

В состав завода также войдут

литейный, анодный, энергети�

ческий цеха, газоочистные со�

оружения, а также объекты

инфраструктуры. Все работы

по строительству объекта ведет

инжинирингово�строитель�

ный дивизион ОК РУСАЛ.

Валерий Матвиенко, дирек�

тор инжинирингово�строитель�

ного дивизиона ОК РУСАЛ, от�

метил: «Тайшетский алюмини�

евой завод станет одним из са�

мых экологически и технологи�

чески совершенных алюминие�

вых предприятий в мире и поз�

волит почти на 18% увеличить

общий объем производимого

ОК РУСАЛ алюминия. Наш ус�

пешный опыт строительства и

ввода в строй крупных объек�

тов, понимание всех нюансов

функционирования завода, а

также слаженность нашей ин�

женерно�строительной коман�

ды позволяют реализовать про�

ект максимально эффективно и

в кратчайшие сроки».

Количество рабочих, заня�

тых на строительстве объектов

завода, в 2008 году достигнет

почти 4000 человек. Макси�

мальное привлечение рабочих

на объектах планируется в

2009 году и составит более

6000 человек.

Любовь Калинина, 
Рыбинск

Создаваемая совместно
российским НПО «Сатурн»
и французской компанией
«Снекма» силовая уста�
новка SaM146 полностью
готова к наземным и лет�
ным испытаниям самолета
«Сухой СуперДжет100»
(SSJ100).

По словам заместителя гене�

рального конструктора — глав�

ного конструктора проекта

SaM146 Георгия Конюхова,

двигатели №№ 101 и 102, пос�

тавленные на первый опытный

самолет, опробованы на крыле

и подтвердили все заявленные

характеристики. Индивидуаль�

ные и параллельные гонки дви�

гателей выполнены вплоть до

взлетного режима. Проведен�

ными испытаниями закрыты

последние замечания, выстав�

ленные ЦИАМ в заключении

на начало летных испытаний.

13 мая в Комсомольске�на�

Амуре в рамках подготовки к

началу летных испытаний сос�

тоялись первые рулежки и про�

бежки по взлетно�посадочной

полосе самолета SSJ100. Про�

бежки выполнялись с посте�

пенным нарастанием скорости

до 162 км/ч — практически до

скорости отрыва передней

опоры шасси. По результатам

выполненных работ самолет и

двигатель получили высокую

оценку летного экипажа и ин�

женеров�испытателей. 

Рулежки и пробежки само�

лета проводятся в рамках прог�

раммы заводских доводочных

испытаний на летно�испыта�

тельном комплексе в Комсо�

мольске, где уже успешно за�

вершена наземная отработка

всех систем при работающих

двигателях. Непосредственно

перед первым полетом SSJ100

предстоит пройти испытания

на шимми и скоростные про�

бежки с отрывом передней

опоры шасси.

После проведения Метод�

совета отрасли по рассмотре�

нию совокупности результатов

работ на предмет работоспо�

собности и безопасности само�

лета и его систем при положи�

тельном решении SSJ100 будет

готов к своему первому полету.

Программа SaM146 постро�

ена на принципах стратегичес�

кого партнерства российского

ОАО «НПО «Сатурн» и фран�

цузской компании «Снекма»

(Snecma, SAFRAN Group). Для

обеспечения руководства

программой SaM146, включая

разработку, производство,

маркетинг и продажи, а также

послепродажную поддержку

заказчика, НПО «Сатурн» и

«Снекма» в 2004 году учредили

совместное предприятие «Пау�

эрДжет» (PowerJet). Програм�

ма SaM146 является одним из

самых ярких примеров коопе�

рации российской и европейс�

кой промышленности.

Двигатель SaM146 был выб�

ран в апреле 2003 года компа�

нией «Гражданские самолеты

«Сухого» для установки на ре�

гиональном самолете «Сухой

СуперДжет100». SaM146 явля�

ется единственной интегриро�

ванной силовой установкой,

специально разработанной для

применения на регионально�

магистральных самолетах но�

вого поколения. Двигатель

SaM146 имеет самую современ�

ную конструкцию, разработан�

ную на основе опыта предыду�

щих программ и анализа кон�

курентных продуктов, для дос�

тижения заданной надежности

и экономических показателей.

Отличительными особенностя�

ми двигателя SaM146 являются

высокий уровень надежности,

низкие затраты на техобслужи�

вание, малый расход топлива,

полное соответствие экологи�

ческим требованиям ICAO.

Сертификация двигателя и са�

молета будет проведена по рос�

сийским, европейским и аме�

риканским авиационным пра�

вилам, что позволит эксплуати�

ровать самолет «Сухой Супе�

рДжет100» без ограничений во

всех странах. 
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СПРАВКА «ПЕ»: ОК РУСАЛ — лидер мировой алюмини�
евой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70
странах мира. На долю Объединенной компании приходится
около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема.
Компания была создана в марте 2007 года в результате объ�
единения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore.
В компании работает 100000 человек. Объединенная компа�
ния присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.

Программа SaM146 
Двигатель к наземным и летным испытаниям с SSJ100 готов

Марат Галямов, 
Альметьевск

Целенаправленную работу
по обеспечению охраны
окружающей среды ком�
пания «Татнефть» ведет в
рамках долгосрочной эко�
логической программы,
рассчитанной до 2015 года. 

Главными стратегическими

направлениями в сфере охра�

ны окружающей среды в ком�

пании считают минимизацию

воздействия производства на

окружающую среду, рацио�

нальное использование при�

родных ресурсов и сохранение

качества среды обитания. Как

сообщили в компании, за вре�

мя действия экологической

программы, стартовавшей в

2000 году, было построено бо�

лее 10000 км трубопроводов из

металлопластмассовых и по�

лимерно�покрытых труб, и

столько же трубопроводных

коммуникаций были защище�

ны протекторами от грунтовой

коррозии.

Широкий спектр мероприя�

тий по охране природы, осуще�

ствляемых «Татнефтью», нахо�

дится под постоянным контро�

лем. В частности, ведется мо�

ниторинг атмосферного возду�

ха в населенных пунктах юго�

востока Республики Татарстан,

состояния водоемов и питье�

вых источников. Химико�ана�

литической лабораторией в

2007 году выполнено 19770

анализов. Силами промыш�

ленно�санитарной лаборато�

рии управления «Татнефтегаз�

переработка» выполнено 9582

анализов качества атмосфер�

ного воздуха в 111 населенных

пунктах.

С целью сокращения выб�

росов загрязняющих веществ в

атмосферу продолжаются ра�

боты по внедрению установок

улавливания легких фракций

углеводородов из резервуаров

(УЛФ). В результате внедрения

УЛФ количество выбросов

вредных веществ из резервуа�

ров практически сведено к ну�

лю. Для утилизации нефтеш�

ламов «Татнефть» создала пер�

вое в отрасли совместное рос�

сийско�германское предприя�

тие по их переработке — «Та�

тойлгаз». Кроме того, в 2000�

2007 годы компанией решены

вопросы переработки отрабо�

танных масел, отходов полиэ�

тилена, изношенных шин и

резинотехнических изделий.

Общие затраты компании

на природоохранные мероп�

риятия по всем источникам

финансирования за период с

2000 года по 2007 год состави�

ли более 28 млрд руб., в том

числе порядка 4,7 млрд руб. —

в 2007 году. 

Напомним, что «Татнефть»

одной из первых в России

сформировала концепцию

экологической деятельности.

Реализация комплексной

программы «Экология» нача�

лась еще 18 лет назад. Богатый

опыт компании и внимание к

вопросам природоохраны от�

мечены на самом высоком

уровне. В конце прошлого года

«Татнефть» получила приз в

номинации «Отчетность в об�

ласти устойчивого развития»

на IV конкурсе «Национальная

экологическая премия», про�

водимом Фондом им. Вернадс�

кого. В том же году компания

получила диплом националь�

ной экологической премии

«Эко Мир» в номинации «Эко�

логическая политика». Три го�

да подряд компания «Тат�

нефть» становится абсолют�

ным победителем республика�

нского конкурса «Эколидер» в

номинации «За лучшую поста�

новку природоохранной дея�

тельности на предприятии». 

В 2005 году Автономная не�

коммерческая организация

«Независимое экологическое

рейтинговое агентство» приз�

нала «Татнефть» лучшей в Рос�

сии по снижению за 2000�2003

годы экологических издержек,

эффективности природоохран�

ной политики и поставило на

первую строчку в рейтинге. По

результатам подведения итогов

рейтинга «Экологическая отве�

тственность крупнейших про�

мышленных предприятий Рос�

сии» за 2005 год, проведенного

Межрегиональной обществен�

ной организацией «Независи�

мая социальная природоохран�

ная инициатива» и агентством

«Интерфакс», «Татнефть» заня�

ла первое место среди нефтедо�

бывающих предприятий РФ.

Компания успешно прошла

первый надзорный аудит ин�

тегрированной системы мене�

джмента промышленной безо�

пасности, охраны труда и ок�

ружающей среды на соответ�

ствие требованиям междуна�

родного стандарта ISO

14001:2004 и спецификации

OHSAS 18001:1999. 

По оценкам экспертов, ре�

зультатом природоохранной

работы, выполненной в пос�

ледние годы на нефтяных про�

мыслах акционерного общест�

ва, стало значительное улуч�

шение экологической ситуа�

ции, которая по свому состоя�

нию близка к периоду начала

разработок нефтяных место�

рождений в юго�восточном ре�

гионе Татарстана.

Нефть и охрана природы
Экологические аспекты достижений «Татнефти»

Более $700 млн инвестиций 
РУСАЛ строит Тайшетский алюминиевый завод
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Валерий Родиков

С 16 сентября ИКАО начнет знако�
миться с работой российской госу�
дарственной системы по обеспече�
нию безопасности полетов, или
иначе говоря, как на государствен�
ном уровне обеспечивается в Рос�
сии безопасность полетов. Но в от�
личие от гоголевского сюжета об
этой проверке договорились зара�
нее: более полутора лет назад.
Конкретно о формате аудита, о под�
готовке к нему и об общих пробле�
мах в обеспечении безопасности
полетов речь шла на семинаре�со�
вещании, который прошел в Моск�
ве. Естественно изучением лишь го�
сударственных законодательных и
нормативных документов дело не
ограничится. Будет и практическая
часть: аудиторы выборочно прове�
рят, как обеспечивается контроль
за безопасностью полетов в авиа�
компаниях, и как за этим процессом
следит государство, ибо, по доку�
ментам ИКАО, это его и только его
прерогатива. 

Проверят по полной
Официальное название семинара�со�

вещания: «Система управления безопас�

ности полетов в гражданской авиации

(СУБП в ГА) и подготовка к проверке

ИКАО по USOAP ». Аббревиатура USOAP

означает Universal Safety Oversight Audit

Programme, что можно перевести как

«Универсальная программа аудита обеспе�

чения безопасности полетов». Но в офи�

циальных документах перевод звучит так:

«Универсальная программа ИКАО по

проведению проверок организации конт�

роля за обеспечением безопасности поле�

тов (УППКБП)». Информации почти не

прибавилось, но язык сломать можно.

Особенно на русской аббревиатуре. Вел

семинар президент Некоммерческого

партнерства «Безопасность полетов» Ев�

гений Шапошников.

В работе совещания участвовали руко�

водители Минтранса, Росаэронавигации,

Ространснадзора, Росавиации (включая

руководителей региональных органов),

представители ИКАО, Всемирного фонда

безопасности полетов, специалисты авиа�

компаний, аэропортов и других отрасле�

вых организаций. Народу собралось мно�

го. И это понятно: базис продукта, пре�

доставляемого авиакомпаниями — безо�

пасность полетов.

Чтобы ее повысить ИКАО приняло в

1995 году программу проверки обеспече�

ния безопасности полетов, которая разви�

валась и в результате всеобъемлющего

системного подхода превратилась в Уни�

версальную программу USOAP (документ

35/6).

Что понимает ИКАО под государствен�

ным контролем за обеспечением безопас�

ности полетов? Это функция, при выпол�

нении которой, государство гарантирует

эффективное внедрение: стандартов и ре�

комендуемых практик

ИКАО (SARPs), критических элемен�

тов системы контроля за обеспечением

безопасности полетов и соответствующих

процедур и практик по безопасности по�

летов. Этому несколько формальному оп�

ределению дано детальное пояснение в

универсальной программе ИКАО, и оно

было доведено до участников.

Не буду касаться тонкостей, которые

интересны разве что для специалистов,

скажу лишь, что проверки будут вестись

по всем приложениям ИКАО, связанным

с безопасностью полетов, за исключение

приложения 9 (упрощение формальнос�

тей) и 17 (авиационная безопасность). Ре�

зультаты аудита останутся конфиденци�

альными. Таков порядок.

Нехватка пилотов — 
общая проблема

«В ближайшие 20 лет перевозки между�

народной гражданской авиации увеличат�

ся вдвое. За это время будет авиакомпани�

ями будет приобретено около 23000 само�

летов, стоимостью примерно $2,6 трлн.

Спрос приведет к недостатку предложения

по всем специальностям в области безо�

пасности полетов, включая пилотов, ин�

женеров техобслуживания, диспетчеров и

т.д. Основное внимание Всемирного фон�

да безопасности полетов будет сосредото�

чено на проблеме пилотов», — так в телег�

рафном стиле, просто и доходчиво прези�

дент этого фонда Уильям Восс обрисовал

масштаб проблемы. И что любопытно, у

них тоже проблемы с кадрами. Хотя в

США пилотов готовят в 3200 учебных за�

ведениях. Восс привел данные, которые

отражают реальную потребность в пилотах

с учетом их ухода на пенсию и роста парка

ВС в 2006�2026 гг. В России и СНГ потреб�

ность в пилотах составит 13000 человек, в

Северной Америке (США и Канада) —

111100, в Южной Америке — 23800, в Ки�

тае — 49300, на Ближнем Востоке — 15200,

в странах Северо�Восточной Азии —

20100, в Юго�Восточной Азии — 27100, в

Юго�Западной Азии — 13400… Причем

этот прогноз не учитывает корпоративную

авиацию, чартеры, турбовинтовую, учеб�

ную и специальную авиацию, также летчи�

ков испытателей.

По оценке ИАТА в связи с ожидаемым

ростом перевозок и потребности в пилотах

необходимо, чтобы в отрасль каждый год

вливались17 000 новых пилотов. В некото�

рых странах авиаперевозки уже срываются

из�за отсутствия пилотов. Приехавший на

церемонию вручения наград, учрежден�

ных Партнерством «За безопасность поле�

тов», министр транспорта Игорь Левитин

заявил, что в программе развития отрасли

до 2015 года предусмотрено значительное (

в разы) увеличение финансирования лет�

ных учебных заведений. Но выйти на циф�

ры подготовки и переподготовки пилотов

в количестве, запрашиваемых компания�

ми, планируется только в 2012 году. Так что

недаром «Аэрофлот» озаботился создани�

ем собственной учебной базы для подго�

товки пилотов. На госпланы надейся, а

сам не плошай. 

Российская госпрограмма
О разработке государственной прог�

раммы обеспечения безопасности полетов

гражданской авиации России рассказывал

советник министра транспорта Евгений

Лобачев. 

Выполнение в полном объеме Прог�

раммы позволит снизить уровень авиаци�

онной аварийности в Российской Федера�

ции в 2�2,5 раза и достичь показателей

стран с высоким уровнем безопасности

полетов. Кстати, в «Аэрофлоте» эта задача

уже решена. Опущу стратегические нап�

равления разработки программы. Они бы�

ли представлены в виде намерений, таких

например, как: «определить принципы

управления безопасностью полетов в го�

сударстве; определить приемлемый для

государства целевой уровень безопаснос�

ти полетов, возможность его повышения в

рамках ресурсов государства; на основе

анализа безопасности полетов определить

современные требования для эксплуата�

ции воздушных судов, аэропортов,

средств обслуживания воздушного движе�

ния и подготовки авиационного персона�

ла…» Из этого можно заключить, что ра�

боты предстоит много.

Интересна прозвучавшая в докладе

оценка нынешнего состояния в области

безопасности полетов: «ГА России нахо�

дится на переломном этапе своего разви�

тия, когда при решении вопросов безо�

пасности полетов необходимо учитывать

стремительный рост объемов перевозок,

массовое обновление парка воздушных

судов и смену поколения авиационных

специалистов.

Непоследовательность принимаемых

решений являлась основным недостат�

ком, который всегда отмечался экспер�

тами ИКАО при проверках соблюдения

РФ Положений Конвенции о междуна�

родной гражданской авиации и прило�

жений к ней, а также фактором, сдержи�

вающим развитие российской гражданс�

кой авиации, несмотря на имеющийся

потенциал».

Также любопытны и выводы докладчика

из проведенного анализа: «За период с 2002

по 2006 год с гражданскими воздушными

судами коммерческой авиации произошло

65 авиационных происшествий, в том чис�

ле 27 катастроф, в которых погибло 574 че�

ловека и было травмировано 246 человек…

Трагические последствия 2006 года являют�

ся следствием ошибок и просчетов в тече�

ние последних 15 лет при выборе целей и

приоритетов развития гражданской авиа�

ции в вопросах : организации управления

отраслью, нормативного регулирования,

подготовки персонала, организации рабо�

ты по предотвращению АП, обеспечения

отрасли современными воздушными суда�

ми, развития наземной инфраструктуры…»

Когда такие слова говорит сам предста�

витель Минтранса, ведомства курирую�

щего отрасль, то комментарии излишни.

Кстати, иностранные участники семи�

нара отметили множественность авиаци�

онных властей в России и размытость их

сфер ответственности. Поэтому они пред�

ложили собрать их представителей вместе

и уточнить их роль в обеспечении безопас�

ности полетов. 

«Аэрофлот» 
как возможный 
объект проверки 

Вероятность того, что аудиторы ИКАО

придут в «Аэрофлот», самую крупную пас�

сажирскую авиакомпанию России, до�

вольно велика. Об этом косвенно свиде�

тельствует тот большой профессиональ�

ный интерес участников совещания к док�

ладу заместителя начальника инспекции

по безопасности полетов «Аэрофлота» Ге�

оргия Матвеева по системе управления

безопасности полетов (СУБП), в частнос�

ти со стороны заместителя министра

транспорта Бориса Король, который наз�

начен национальным координатором

программы аудита, и руководителя Рост�

ранснадзора Геннадия Курзенкова. По�

добные системы по требованию ИКАО

должны быть введены эксплуатантами

воздушного транспорта с 1 января 2009 го�

да. «Аэрофлот» в этом вопросе наиболее

продвинут. Он уже имеет опыт двойного

прохождения аудита IOSA и работает в Sky

Team по международным правилам. 

«И все же, что же предстоит сделать в

«Аэрофлоте» в преддверие аудита?» — с

таким вопросом обратился корреспондент

«ПЕ» к Георгию Николаевичу. 

«В структурных подразделениях компа�

нии, включенных в орбиту СУБП (летном

комплексе, авиационно�техническом

центре, комплексе сервиса на борту,

комплексе наземного обеспечения пере�

возок, тренажерном комплексе…) необхо�

димо проверить соответствие норматив�

ной документации требованиям приложе�

ний ИКАО, выявить недоработки и их

устранить, — ответил г�н Матвеев, кото�

рый оказался благодаря своему докладу в

эпицентре внимания. — Для этого надо

организовать группы в подразделениях,

снабдить их соответствующими материа�

лами, и проверить соответствие наших

нормативов требованиям ИКАО». Кстати,

его доклад по управлению рисками на

предыдущем семинаре в декабре 2006 года

в Питере тоже произвел фурор.

На семинаре я впервые из уст предста�

вителя ИКАО услышал новый термин

«проактивность», то есть работать на опе�

режение, на предупреждение. Именно та�

кой принцип заложен в системе управле�

ния безопасности полетов «Аэрофлота».

К нам едет ревизор…
По полной программе и строго конфинденциально

Мария Субботина

В Москве в Колонном зале
дома Союзов прошел Фо�
рум жилищно�коммуналь�
ной сферы и инвестицион�
но�строительной деятель�
ности, организованный Со�
ветом Федерации при учас�
тии Министерства регио�
нального развития РФ, Ми�
нистерства промышлен�
ности и энергетики РФ, Ми�
нистерства экономическо�
го развития и торговли РФ,
Федерального агентства по
строительству и жилищно�
коммунальному хозяйству,
Федерального агентства по
науке и инновациям, Коми�
тета Государственной Ду�
мы по промышленности,
строительству и наукоем�
ким технологиям, Общест�
венной палаты, Правитель�
ства Москвы, Вольного
экономического общества
Москвы, Международного
экономического фонда,
Инвестиционно�строитель�
ного Конгресса, Вольного
экономического общества
России, Международного
клуба «Экономист», Меж�
дународного союза эконо�
мистов, Фонда развития
ЖКХ, Российского союза
строителей.

В Форуме приняли участие

более тысячи человек — предс�

тавители законодательных и

исполнительных органов госу�

дарственной власти, местного

самоуправления, научного со�

общества, специалисты сфер

строительства и жилищно�

коммунального хозяйства, фи�

нансового сектора, а также

студенты отраслевых ВУЗов и

даже школьники — участники

конкурса «Экономический

рост России».

С приветственной речью

выступил Председатель Совета

Федерации Федерального соб�

рания РФ С.М. Миронов. В

частности, он сообщил, что

Федеральное Собрание готово

рассмотреть законодательную

базу для создания Фонда под�

держки строительства жилья.

Миронов подчеркнул, что

«полностью поддерживает

идею создания такого Фонда,

рассчитанного на поддержку

малоэтажного строительства».

«То, что президент России

Дмитрий Медведев сказал о

необходимости перехода к ма�

лоэтажному строительству, ко�

торое послужит не только рос�

ту самого строительства, но и в

значительной степени реше�

нию демографической пробле�

мы, чрезвычайно важно для

России и является залогом ус�

пеха этой программы, — ска�

зал Миронов. — Есть у нас и

возможности для развития

стройиндустрии в этих целях,

предприятия, изготавливаю�

щие легкие, технологически

эффективные материалы».

Заместитель главы Минис�

терства регионального развития

РФ Сергей Круглик заявил, что

правительственный план лик�

видации перекрестного субси�

дирования в ЖКХ, готовящий�

ся этим ведомством, будет

представлен уже осенью 2008

года. По словам заместителя

министра, перекрестное субси�

дирование считается одной из

наиболее острых проблем, ме�

шающих реализации реформы

ЖКХ. При этом реформирова�

ние невозможно без существен�

ного увеличения тарифов на

газ, электричество и перевозки.

Выступивший на Форуме ге�

неральный директор Фонда со�

действия реформированию

ЖКХ Константин Цицин сооб�

щил, что Фонд вошел в штат�

ный режим работы, приложены

значительные усилия по подго�

товке регионов к совместному

финансированию региональ�

ных программ капитального

ремонта и переселения граждан

из аварийного жилья. В декабре

2007 года, на момент создания

Фонда, условиям получения

финансовой поддержки Фон�

дом соответствовали 5 регио�

нов, в феврале 2008 года их бы�

ло 33, в марте — 42, в апреле —

уже 49. В настоящее время

правлением Фонда одобрены

заявки 12 субъектов Федерации

на общую сумму 7 млрд 726 млн

руб. На эти средства, с учетом

софинансирования регионов,

будет отремонтировано 7168

домов и расселено 123 аварий�

ных домов. До конца первого

полугодия текущего года Фонд

рассчитывает получить заявки

еще от 32 регионов.

«Направление через меха�

низм Фонда обусловленных

инвестиций в оздоровление

коммунальной сферы страны

стало обычной практикой, —

подчеркнул генеральный ди�

ректор Фонда. — Эти средства

по объему приближаются к

вложениям в строительство

нового жилья. Деньги на улуч�

шение жилищных условий

идут в конкретные адреса по

строго регламентированной

процедуре. Кроме того, эти

деньги мотивируют региональ�

ные и местные власти на про�

ведение реформы ЖКХ и оздо�

ровление коммунальной сфе�

ры. Рост числа регионов, вы�

полнивших условия получения

от Фонда финансовой подде�

ржки, показывает что данная

мотивация работает достаточ�

но эффективно».

В рамках работы Форума

прозвучали доклады председа�

теля Комиссии Совета Федера�

ции ФС РФ по жилищной по�

литике и жилищно�комму�

нальному хозяйству О.М. Тол�

качева, заместителя руководи�

теля Федерального агентства

по строительству и ЖКХ А.С.

Старовойтова, заместителя

Председателя Государственной

Думы по строительству и зе�

мельным отношениям М.Я Хе�

сина, члена Комиссии Совета

Федерации ФС РФ по жилищ�

ной политике и жилищно�

коммунальному хозяйству А.П.

Починка, заместителя губерна�

тора Томской области А.Н. Че�

ревко, мэра города Ростова�на�

Дону М.А. Чернышева, руко�

водителя Департамента ЖКХ и

благоустройства г.Москвы А.Л.

Кескинов, управляющего ди�

ректора АБ «Дойче банк�Лон�

дон» Николл Тим и др.

Ведущими темами Форума

стали:

Анализ реализации феде�

ральных и региональных целе�

вых программ в сфере ЖКХ.

Развитие частно�государ�

ственного партнерства в ходе

реализации приоритетного на�

ционального проекта «Доступ�

ное жилье — гражданам Рос�

сии» и реформирования жи�

лищно�коммунальной сферы.

Правовое обеспечение

программ строительства соци�

ального жилья и реконструк�

ции жилищного фонда.

Ипотечное жилищное кре�

дитование. Программы соци�

альной ипотеки.

Вопросы законодательного

обеспечения защиты прав пот�

ребителей и инвесторов в сфе�

ре инвестиционно�строитель�

ной деятельности.

Основные направления

формирования современной

инвестиционной инфраструк�

туры в сфере ЖКХ.

Вопросы совершенствова�

ния земельного законодатель�

ства в целях активизации ин�

вестиционно�строительной

деятельности.

Участие и роль малого и

среднего бизнеса в реализации

инвестиционных проектов и

программ в сфере ЖКХ.

Вопросы создания равных

условий для хозяйствующих

субъектов в сфере ЖКХ и ин�

вестиционно�строительной

деятельности.

Государственная стратегия в

сфере строительства и ЖКХ.

Кроме того, в рамках рабо�

ты Форума прошла выставка

«Инновационные и эффектив�

ные решения в сфере рефор�

мирования ЖКХ и инвестици�

онно�строительной деятель�

ности».

Актуальное и доступное
Форум жилищно*коммунальной сферы и инвестиционно*строительной деятельности

В рамках работы Пленарного
заседания Форума прошла це�
ремония награждения победи�
телей отраслевого конкурса
«Лучшее предприятие XXI века
— 2008» в сфере ЖКХ и строи�
тельства, которую вел руководи�
тель оргкомитета Форума П.М.
Джарагетти. 

Вручали награды председа�
тель Совета Федерации ФС РФ
С.М. Миронов и председатель
Комиссии Совета Федерации
ФС РФ по жилищной политике и
жилищно�коммунальному хо�
зяйству О.М. Толкачев.

Победителями Конкурса были
признаны следующие компании: 
В номинации 
«Красивый город»:

ЗАО «Строительное управле�
ние «Лесопарковое хозяйство»
(Россия) (проект «Реконструкция
Петровского парка, район Аэро�
порт»)

Государственное унитарное
предприятие «Горзеленхоз №3»
(Россия) (проект «Проведение
уходных работ по содержанию
зеленых насаждений первой ка�
тегории города Москвы на ос�
новных объектах и объектах
особого режима ухода»)

ООО «Генеральное подрядное
строительно–монтажное управ�
ление 1» (Россия) (проект «Жилой
комплекс «Триумф�Палас») 
В номинации 
«Доступный город»:

ЗАО «Ресурсная Инвестици�
онная Компания» (проект
«Комплексные инновационные
решения для создания муници�
пальных информационных сис�
тем управления жилищно�ком�
мунальным хозяйством»)
В номинации 
«Эффективный город»:

ТОО «Батыс Курылысы» (Ка�
захстан) (проект «Строительство
зданий различного назначения,
в т.ч. и коттеджей, с применени�
ем эффективного стенового ма�
териала в виде цементно�песча�
ного, утепленного (пенополис�
терол) армированного блока с
повышенными показателями по
прочности, теплопроводности,
простоте монтажа, экологичнос�
ти, повышенной звукоизоляци�
онной способностью, морозос�
тойкостью, несгораемостью»).

Конкурс «Лучшее предприя�
тие XXI века» в сфере ЖКХ и стро�
ительства продолжается. Уже на�
чат прием заявок на участие в
Конкурсе, победители которого
определятся в апреле 2009 года.
Информация о конкурсе — на
сайте www.forum�zhkh.ru.



НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Головин Александр

В Москве в ЗАО «Экспоцентр» ус�
пешно завершила работу 2�ая Меж�
дународная специализированная
выставка «Сертификация и техни�
ческие регламенты», которая наг�
лядно продемонстрировала дости�
жение основной цели, которая изна�
чально поставлена оргкомитетом —
проведение мероприятия, способ�
ствующего налаживанию новых де�
ловых контактов и партнерских от�
ношений для экспонентов, разви�
тию комплекса услуг по оценке со�
ответствия и широкому их примене�
нию в различных отраслях. Органи�
затором выставки выступила выста�
вочная компания «Мир�Экспо» при
поддержке Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии, ВНИИсертификации,
ЗАО «Экспоцентр».

В официальном приветствии к участ�

никам выставок вице�президента ТПП

РФ С.Н. Катырина подчеркнуто, что

сфера услуг, связанная с инспекцией,

экспертизой, сертификацией, оценкой

отвечает актуальным потребностям рос�

сийских и зарубежных субъектов эконо�

мической деятельности, представляет со�

бой неотъемлемую часть современных

экономических реалий. По сравнению с

прошлым годом выставка приобрела но�

вое качество. Впервые в экспозиции бы�

ли представлены разделы консалтинга,

оценки, экспертизы. По оценкам специ�

алистов, выставка в таком составе шире

отражает состояние и перспективы раз�

вития услуг по оценке соответствия,

консалтингу, оценке, экспертных услуг в

России и на международном рынке. 

В выставке приняли участие более 70

компаний, являющихся крупнейшими иг�

роками в своей сфере деятельности.

Участники представили свои предложе�

ния, ноу�хау, ознакомились с возможнос�

тями конкурентов, а посетителям предс�

тавилась возможность познакомиться с

услугами экспонентов. 

Активное участие в выставке и деловой

программе таких организаций, как «Бюро

ВЕРИТАС», «ВЕК КАЧЕСТВА», Журнал

«ВНИИжелезобетон» ОАО «Технологичес�

кий институт», ОАО «ВНИИС», ОАО

«ВНИИСТРОМ�НВ», АНО «Военный Ре�

гистр», ГАЗИНТЕРПЛАСТ, Домострои�

тельный комбинат №2, Домостроитель�

ный комбинат №3, Интертек, Конструкто�

рско�технологическое бюро бетона и желе�

зобетона, ООО ПСФ «КРОСТ», «МИК�

ХиС», «Мосстройсертификация» и другие.

Оргкомитет получил одобрительные

отзывы экспонентов о выставке. Ряд из

них уже сейчас заявили о своем намере�

нии участвовать в выставке 2009 года. По

информации руководителей компаний —

экспонентов участие в выставке позволи�

ло обменяться опытом, наладить новые

перспективные деловые контакты. За вре�

мя работы выставки ее посетили более ты�

сячи специалистов.

Деловая программа в рамках выстав�

ки была представительной и включала в

том числе следующие мероприятия:

Вторая международная научно�практи�

ческая конференция «Актуальные

проблемы сертификации продукции и

услуг на российском и международном

рынках», международная научно�прак�

тическая конференция «Актуальные

проблемы и перспективы развития кон�

салтинга в России», научно�практичес�

кая конференция «Состояние и перс�

пективы развития оценочной деятель�

ности в России», научно�практическая

конференция «Экспертиза как инстру�

мент развития бизнеса» с насыщенной

тематикой секций, отдельных докладов

и презентаций.

С учетом мнения участников и посети�

телей Оргкомитетом было принято реше�

ние о расширении тематики и изменении

названия выставки в 2009 году.

Третий Международный Форум «Биз�

несИнтеллектСервис» пройдет 21�23 ап�

реля 2009 года в павильоне №5 «Экспоце�

нтра» на Красной Пресне и будет вклю�

чать в себя следующие выставки: серти�

фикация и технические регламенты, кон�

салтинг, аудит, оценка, салон экспертиз,

ИТ�консалтинг, маркетинг, юридическое

сопровождение бизнеса, продажа готово�

го бизнеса, система подготовки кадров.
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Инна Флусова

В Международном выста�
вочном центре «Крокус
Экспо» состоялась 9�я
Международная специали�
зированная выставка «Ком�
мерческий Автотранспорт
2008» (COMTRANS�2008).
Одну из крупнейших экспо�
зиций данной выставки
представила Группа компа�
ний «Русбизнесавто».

COMTRANS�2008 — это

уникальное специализирован�

ное мероприятие, посвящен�

ное демонстрации коммерчес�

кой автомобильной техники. В

нем приняли участие ведущие

мировые и отечественные про�

изводители, которые предста�

вили лучшие образцы автобу�

сов, грузовых автомобилей,

прицепов, фургонов и спец�

техники. COMTRANS�2008 —

это самая большая выставка в

России и странах СНГ по ко�

личеству и качеству професси�

ональных посетителей, участ�

ников и объемам занимаемой

выставочной площади.

Группа компаний «Русбиз�

несавто», официальный дилер

производителей автотехники

МАЗ, КАМАЗ, НЕФАЗ,

Hyundai, Ford Trucks, PowerCat,

а также генеральный дистрибь�

ютор Higer, MBB и CAMC,

представила на выставке «Ком�

мерческий Автотранспорт

2008» крупнейшую, за свою ис�

торию, экспозицию грузовой и

автобусной техники, площадью

1000 кв.м. Основную часть

стенда группы компаний занял

модельный ряд автобусов

Higer: Higer 6720 B1L/B1G (но�

винка в модельном ряде, авто�

бус малого класса), Higer 6891

(городской автобус среднего

класса), Higer 6118 GL (городс�

кой полунизкопольный авто�

бус большого класса), Higer

6118 GS (новинка в модельном

ряде, с автоматической короб�

кой передач и кондиционером

в базовой комплектации), Higer

6840/6885 (туристический авто�

бус среднего класса), Higer 6129

(туристический автобус боль�

шого класса, предназначенный

для междугородних перевозок),

Higer 6129 Т (еще одна новин�

ка, биржевая версия для между�

городних перевозок).

Кроме автобусов, Группа

компаний «Русбизнесавто»

представила на выставке COM�

TRANS�2008 тяжелую грузо�

вую технику от китайского

производителя САМС. Про�

дукция этого завода собирается

по японским технологиям

(Mitsubishi Fuso) и сегодня

пользуется повышенным спро�

сом в российских регионах.

ГК «Русбизнесавто» презен�

товала самосвал грузоподъем�

ностью 20 т, седельный тягач и

автобетоносмеситель. Участ�

ники выставки были приятно

удивлены конструктивным со�

вершенством этих автомоби�

лей, их техническими характе�

ристиками, удобством рабоче�

го места водителя, мощным

гидроцилиндром подъема ку�

зова. Гарантии качества от

производителя двигателей

Cummins, которыми оснаще�

ны машины САМС, распрост�

раняются на все сервисные

центры во всем мире. Все авто�

мобили САМС соответствуют

стандарту Евро�3, в их базовую

комплектацию входят CD�

магнитола и кондиционер. В

ближайшее время в Россию

начнутся поставки автотехни�

ки CAMC с новым дизайном

водительской кабины.

Группа компаний «Русбиз�

несавто», официальный дилер

компании�производителя

фронтальных погрузчиков

PowerCat, представила на

COMTRANS�2008 модели раз�

личной грузоподъемности. 

Производитель погрузчи�

ков PowerCat — современное,

высокотехнологичное предп�

риятие, производящее строи�

тельную технику. Колесные

фронтальные погрузчики ох�

ватывают диапазон грузоподъ�

емности от 1,6 до 7 т. При соз�

дании техники особое внима�

ние уделяется надежности и

простоте обслуживания и

эксплуатации. Компания име�

ет современное оборудование

и усовершенствованную сис�

тему управления предприяти�

ем, особенно в части жесткого

контроля качества, в соответ�

ствии с требованиями между�

народного стандарта ISO 9001.

Ассортиментная линейка

PowerCat позволяет подобрать

модель для любых целей: на�

чиная от уборки снега и закан�

чивая тяжелой работой на про�

мышленных площадках. Мо�

дель PC 30 грузоподъемностью

3 т и объемом ковша в 1,7

куб.м предназначена для ис�

пользования в дорожном стро�

ительстве и сельском хозяй�

стве. Четырехтонник PC 41 с

ковшом 2,2 куб. м оптимален

при разработке россыпных

месторождений в горнодобы�

вающей промышленности.

Весь модельный ряд погрузчи�

ков PowerCat прошел сертифи�

кацию в России. Все модели

PowerCat имеют большое коли�

чество различных комплекта�

ций, например, под заказ мож�

но установить удлиненную

стрелу, различные типы ков�

шей, кондиционер в кабину. 

Также ГК «Русбизнесавто»

представила на выставке COM�

TRANS�2008 автобетононасос

на шасси Volvo FM 400 от ки�

тайского производителя Zoom�

lion, ведущего разработчика

экологичного, безопасного и

экономичного бетонораспреде�

лительного оборудования. Ос�

новные компоненты поставля�

ются европейскими фирмами.

Бетононасосы компании Zoom�

lion оснащены мощными сов�

ременными двигателями от

лучших производителей —

Volvo, Deutz, Perkins. Двигатели

соответствуют стандартам Euro�

3 по выбросу газов в атмосферу.

Безопасность оборудования

обеспечивается посредством

использования смесителя спе�

циальной конструкции: гид�

равлические моторы изолиро�

ваны от посадочных мест, по�

мимо этого, даже при наруше�

нии герметичности смесь не

попадает в двигатель. Меха�

низмы исключают блокировку

лопастей, благодаря использо�

ванию автоматического ревер�

сивного устройства. Помимо

этого, эксплуатация бетонона�

соса становится более удобной

благодаря наличию выносных

опор с гидравлической систе�

мой выдвижения.

COMTRANS�2008 — глав�

ное событие года в области

коммерческого транспорта.

Значение выставки для Группы

компаний «Русбизнесавто»,

официального дилера ведущих

производителей автотехники,

сложно переоценить, ведь

COMTRANS�2008 — это место

встречи с покупателями, кото�

рые ищут решения транспорт�

ных и технологических задач

для своего бизнеса, производи�

телями и потенциальными

партнерами. 

Премьеры на COMTRANS*2008
ГК «Русбизнесавто» на выставке «Коммерческий автотранспорт 2008»

Грани техрегламентов
Итоги Международной специализированной выставки

Конференция РНИИ КП
Актуальные проблемы ракетно*космических технологий
Александр Зубахин

ФГУП «Российский науч�
но�исследовательский
институт космического
приборостроения» (ФГУП
«РНИИ КП») под эгидой
Федерального космичес�
кого агентства и при под�
держке Российского фон�
да фундаментальных ис�
следований провело в
Москве Всероссийскую на�
учно�техническую конфе�
ренцию «Актуальные
проблемы ракетно�косми�
ческого приборостроения
и информационных техно�
логий». Конференция про�
ведена в целях повышения
научно�технического уров�
ня разработок института и
развития творческой ини�
циативы научных и инже�
нерных кадров.

Заместитель генерального

директора — генерального

конструктора ФГУП «РНИИ

КП», доктор технических на�

ук, профессор Алексей Алек�

сандрович Романов, открывая

конференцию, сказал: «В этом

году наше, ставшим уже тради�

ционным мероприятие, полу�

чило статус всероссийской

конференции. По сути, она и

является всероссийской, так

как в обсуждении 200 докладов

принимают участие предста�

вители 8 регионов Российской

Федерации».

Участников конференции

приветствовал советник гене�

рального директора — гене�

рального конструктора ФГУП

«РНИИ КП», Герой Социа�

листического Труда, Лауреат

Ленинской и Государственной

премий, профессор Леонид

Иванович Гусев: «Конферен�

ция имеет большое научно�

техническое значение для

дальнейшего развития ракет�

но�космической отрасли. Тре�

бования современности ставят

перед научными и техничес�

кими специалистами серьез�

ные задачи в различных сфе�

рах. Дальнейшее развитие

космической навигации не�

возможно без качественного

улучшения точностных харак�

теристик и срока службы кос�

мических аппаратов ГНС

ГЛОНАСС, необходимой для

динамичного развития эконо�

мики и обеспечение оборо�

носпособности государства.

Нам предстоит обсудить це�

лый ряд проблем, касающихся

дистанционного зондирова�

ния Земли. В первую очередь

эти проблемы затрагивают

возможность создания аппа�

ратуры высокого разрешения

в различных диапазонах».

Начиная с первого искус�

ственного спутника Земли,

ФГУП «РНИИ КП» разраба�

тывает и реализует радиотех�

нические системы связи и уп�

равления для подавляющего

большинства космических ап�

паратов России. В ходе созда�

ния и последующей эксплуата�

ции накоплен богатейший

опыт, позволяющий предпри�

ятию удерживать лидирующие

позиции в ракетно�космичес�

ком приборостроении, в соз�

дании, развитии и эксплуата�

ции современной космичес�

кой аппаратуры и информаци�

онных систем.

«Созданная при головной

роли предприятия система

КОСПАС�САРСАТ ныне объ�

единяет 40 стран и организа�

ций�участниц, число спасен�

ных с ее помощью людей, по�

павших в катастрофы на море,

суше и в воздухе, превысило 20

тысяч граждан всего мира», —

отметил Л.И. Гусев.

Тематическими направле�

ниями научно�технической

конференции стали:

— ГЛОНАСС, системы свя�

зи и ретрансляции, поиска и

спасания;

— Системы и технологии

дистанционного зондирова�

ния Земли и спутникового мо�

ниторинга;

— Наземные комплексы уп�

равления и системы;

— Бортовые специальные

системы, проблемы конструи�

рования, технологии произво�

дства и качества радиоэлект�

ронной аппаратуры;

— Автоматизированные

системы управления, инфор�

мационные технологии и сис�

темы мониторинга;

— Системы для космичес�

ких исследований, новые тех�

нологии.

В конференции приняли

участие ученые, руководители и

технические специалисты более

50 организаций Федерального

космического агентства, Феде�

рального агентства по атомной

энергии, Федерального агент�

ства по образованию, Федераль�

ного агентства по промышлен�

ности, Министерства Обороны,

Министерства по делам гражда�

нской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации после�

дствий стихийных действий,

РАН и других.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российс�
кий научно�исследовательский институт космического приборостро�
ения» (ФГУП «РНИИ КП») основано 13 мая 1946 года. За высокие дос�
тижения в создании ракетно�космической техники ФГУП «РНИИ КП»
награждено орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного
Знамени. Численность персонала составляет более 4700 человек.
Институт, отметивший в прошлом году свой шестидесятилетний
юбилей, используя имеющийся потенциал в области космических
технологий, развивает основные направления своей деятельности
— разработку, изготовление, авторское сопровождение и эксплуата�
цию космических и наземных систем различного назначения. Предп�
риятие располагает опытно�экспериментальным заводом, уникаль�
ной испытательной базой. В ФГУП «РНИИ КП» внедрена система ка�
чества, соответствующая стандартам ISO�9000.

В соответствии с Указом Президента России от 25 апреля 2006 го�
да на базе ФГУП «РНИИ КП» завершается формирование крупной
интегрированной структуры ОАО «Российская корпорация ракетно�
космического приборостроения и информационных систем»

Приоритетными направлениями деятельности корпорации опре�
делены разработка, производство, испытание, сертификация, реа�
лизация, модернизация, послепродажное обслуживание, эксплуата�
ция и утилизация:

— наземного автоматизированного комплекса управления
космическими аппаратами, ракетами�носителями и разгонными
блоками;

— полигонных измерительных комплексов;
— автоматизированных систем управления;
— систем измерения, мониторинга ресурсов и объектов;
— космических систем поиска и спасания, геодезии, навигацион�

но�временного и гидрометеорологического обеспечения, связи и
ретрансляции, дистанционного зондирования Земли, планет и дру�
гих космических объектов, радиотехнического обеспечения научных
исследований космического пространства;

— бортовых и наземных радиотехнических и оптоэлектронных
приборов и комплексов, включая бортовые ретрансляционные

комплексы космических аппаратов гражданского назначения, в том
числе поставляемых на экспорт;

— систем, комплексов и средств сбора, обработки и доведения
информации от космических систем наблюдения, систем и средств,
информационного обеспечения различного назначения.

Институт является головной организацией Федерального косми�
ческого агентства

— По созданию, развитию и целевому использованию космичес�
кой системы ГЛОНАСС, включая функциональные дополнения, аппа�
ратуру потребителей и наземный комплекс управления этой системы;

— По единой системе навигационно�временного обеспечения
Российской Федерации;

— По Единому государственному наземному автоматизированно�
му комплексу управления космическими аппаратами и измерений;

— По автоматизированным системам управления;
— По космическим системам дистанционного зондирования Земли;
— По региональным навигационно�информационным системам;
— По системе сбора, обработки и распространения информации

дистанционного зондирования Земли;
— По национальному сегменту международной системы поиска и

спасания КОСПАС�САРСАТ;
— По федеральной, отраслевой (Роскосмоса) и региональным сис�

темам мониторинга критически важных объектов и опасных грузов;
— По применению электрорадиоэлементов зарубежного произ�

водства;
— По реализации соглашений Федерального космического аген�

тства с субъектами Российской Федерации по космической деятель�
ности;

— По созданию инновационной системы Федерального косми�
ческого агентства;

— По системе управления качеством на базе CALS�технологий;
— По бортовым ретрансляционным комплексам;
— По разработке и реализации базовых и критических техноло�

гий навигации, управления, мониторинга и дистанционного зонди�
рования Земли.
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Елена Чиркова

В Москве в гостинично�де�
ловом центре «Рэдиссон
САС Славянская» прошла
Десятая юбилейная конфе�
ренция QNX�Россия. Ме�
роприятие прошло под де�
визом «Прогрессивные
технологии для интеллек�
туальных систем» и было
посвящено системам уп�
равления и встраиваемым
системам на основе опера�
ционной системы реально�
го времени QNX. Организа�
тором мероприятия тради�
ционно выступила компа�
ния SWD Software при под�
держке QNX Software
Systems (QSS).

Одним из центральных ин�

формационных поводов про�

шедшей конференции стала

инновационная программа

компании QSS, гибко сочета�

ющая в себе преимущества

концепции открытого исход�

ного кода и коммерческого

подхода к лицензированию

программных продуктов. Отк�

рытие компанией QSS в сен�

тябре 2007 года исходных ко�

дов ОСРВ QNX Neutrino стало

гигантским шагом навстречу

сообществу QNX и позволило

значительно увеличить коли�

чество организаций, строящих

свои проекты на этой операци�

онной системе. Открытие ис�

ходных кодов QNX также ока�

зало значительное влияние и

на развитие экосистемы QNX

в России. Подтверждением

этого развития служит тот

факт, что спонсорами прошед�

шего мероприятия выступило

рекордное количество компа�

ний, среди которых можно от�

метить компании Intel, ПРО�

СОФТ, Freescale, Connect Tech,

Telelogic, ФГУП «ЭЗАН», СВД

Встраиваемые системы, ФГУП

«ИТМиВТ им. С.А. Лебедева»,

и многочисленных экспонен�

тов выставки партнеров.

В рамках деловой програм�

мы конференции состоялось

пленарное заседание, прошла

работа на четырех тематичес�

ких секциях, а также состоя�

лась выставка экосистемы

QNX.

Одним из самых ожидае�

мых выступлений пленарного

заседания стало выступление

Дэна Доджа, одного из осно�

вателей ОСРВ QNX и гене�

рального директора компании

QNX Software Systems. Тради�

ционно Г�н Додж представил

слушателям новейшие техно�

логические тенденции мира

встраиваемых систем, расска�

зал о перспективах развития

технологий QNX, раскрыл

планы по освоению новых

рынков. Не менее интересным

был доклад Мирослава Млеж�

нека из корпорации Intel, пос�

вященный встраиваемым ком�

понентам, инструментам и

технологиям, разрабатывае�

мым в компании. Заключи�

тельный доклад пленарного

заседания был посвящен про�

дукции Fastwel для высокоот�

ветственных приложений. С

докладом на эту тему высту�

пил представитель компании

ПРОСОФТ, которая занима�

ется продвижением решений

Fastwel на российском рынке.

В секции «Продукты и тех�

нологии QNX» было продол�

жено знакомство с решениями

QNX и Intel, подробно была

представлена гибридная ли�

цензионная политика QNX,

освещены элементы формиро�

вания нового мирового сооб�

щества QNX�разработчиков.

Наибольший интерес у участ�

ников вызвал доклад на тему

«Использование технологии

декомпозиции для обеспече�

ния гарантированного доступа

и создания высоконадежных

встраиваемых систем», в кото�

ром была представлена одна из

ключевых технологий QNX.

В секции «Экосистема

программно�аппаратных ре�

шений» докладчики предста�

вили разработки компаний

Connect Tech, RealFlex,

Freescale и др. В секции «От�

раслевые решения» были

представлены решения для от�

раслей телекоммуникаций и

энергетики, обсуждались воп�

росы обеспечения совмести�

мости решений QNX и других

программно�аппаратных раз�

работок. Значительный инте�

рес слушателей вызвал доклад,

посвященный стартовым

комплектам SWDTimeMaster,

позволяющим развернуть го�

товый модуль, включающий в

себя комплект разработчика

QNX Momentics и целевую ап�

паратную платформу, «из ко�

робки» и приступить к разра�

ботке целевого программного

обеспечения. Секция «Реше�

ния на базе защищенной

ОСРВ», была посвящена ре�

шениям QNX, прошедшим

сертификацию в Гостехкомис�

сии при президенте РФ.

Для повышения эффектив�

ности общения и презентации

широкого спектра решений в

рамках конференции прошла

выставка компаний�участни�

ков экосистемы QNX, среди

которых компании ПРО�

СОФТ, Telelogic, Connect Tech,

RealFlex, МикроМакс Сис�

темс, Текон, СВД Встраивае�

мые системы, а также ФГУП

«ЭЗАН», НЦ «Науцилус»,

ФГУП «ИТМиВТ им. С.А. Ле�

бедева» и SWD Software.

В рамках торжественной

церемонии закрытия конфе�

ренции организаторы мероп�

риятия высказали слова благо�

дарности и вручили награды

компаниям, принимающим

активное участие в развитии и

продвижении технологий

QNX в России и странах быв�

ших союзных республик. Сре�

ди награжденных были компа�

нии ПРОСОФТ, ВНИИРА�

Навигатор, ФГУП «ИТМиВТ

им. С.А. Лебедева». Участники

конференции тоже не остались

без подарков — памятные при�

зы получили победители вик�

торины, посвященной исто�

рии конференции QNX�Рос�

сия, и оригинальный приз

многофункциональный пульт

дистанционного управления,

разработанный с применением

технологии QNX, был вручен

победителю лотереи. 

Информационную подде�

ржку конференции обеспечи�

ли ведущие российские изда�

ния, специализирующиеся на

информационных технологиях

и, особенно, автоматизации.

Среди инфоспонсоров мероп�

риятия газеты «PC Week», «IT

News», «Промышленный еже�

недельник», журналы «CIO»,

«Открытые системы», «IT

Manager», «Экспресс�Элект�

роника», «Мир компьютерной

автоматизации», «Автоматиза�

ция в промышленности»,

«Connect! Мир связи», «СТА»

«Control Engineering Россия»,

порталы CNews и Astera.

Десятая юбилейная
Международная конференция QNX*Россия*2008

Чувашия сокращает 
и наращивает экспорт

В январе�апреле 2008 года внешнеторговый оборот Чувашии

составил $106,77 млн, в том числе экспорт — $55,63 млн (52,1%

от внешнеторгового оборота), импорт — $51,14 млн. По сравне�

нию с аналогичным периодом прошлого года, оборот уменьшил�

ся на $12,95 млн (10,8%), экспорт уменьшился на $10,71 млн

(16,1%), а импорт уменьшился на $2,24 млн (4,2%). Сальдо тор�

гового баланса положительное и составило $4,49 млн (преобла�

дание экспорта). 63,3% стоимостного объема внешнеторгового

оборота, 37,1% объема экспорта и 91,7% импорта обеспечила

торговля со странами дальнего зарубежья. По сравнению с ана�

логичным периодом 2007 года, в торговле со странами дальнего

зарубежья наблюдалось уменьшение объемов экспортных опера�

ций на 12,9%, объем импортных операций снизился на 2,6%.

Объем экспорта в торговле со странами СНГ уменьшился на

18%, объем импорта — на 18,8%.

Ведущими торговыми партнерами региона являются при им�

порте: Германия (23,3% от стоимостного объема импорта), Ита�

лия (16,1%), Китай (13,3%), Финляндия (11,6%), Украина

(3,7%), Бельгия (3,3%), Швейцария (4,6%); при экспорте: Каза�

хстан (31,4% от стоимостного объема экспорта), Украина

(19,3%), Индия (7%), Узбекистан (4,5%), Италия (6,1%), Нидер�

ланды (3,5%), Польша (3,2%). С Соотношение основных групп

товаров в товарной структуре экспорта составило: продукция хи�

мической промышленности, каучук (удобрения, органические

химические соединения, изделия из резины и др.) — 17,8%, ма�

шиностроительная продукция (средства наземного транспорта,

механические устройства и др.) — 64,6%, металлы и изделия из

них (черные металлы, алюминий и др.) — 5,1%, продовольствен�

ные товары — 3,4%, древесина и изделия (включая печатную

продукцию) — 0,7%.

Предприятия Коми 
увеличили добычу нефти

Предприятия Коми в январе�апреле 2008 года добыли на тер�

ритории Тимано�Печорской нефтегазоносной провинции 7,4

млн т нефти с газовым конденсатом. Это на 8,7% больше, чем за

аналогичный период 2007 года. Такие данные предоставили «Ко�

миОнлайну» в министерстве промышленности и энергетики

республики. На месторождениях, расположенных на территории

региона, добыто 4,3 миллиона тонн, что на 9,3% превышает по�

казатель января�апреля 2007 года. За четыре месяца года в Коми

добыто 860 миллионов кубометров природного газа. Это на 2,2%

выше установленных лицензионными соглашениями объемов

добычи, однако на 5,1% ниже показателя января�апреля прош�

лого года, отметили в министерстве.

Приволжский полпред 
поможет нижегородской оборонке

С приходом нового полномочного представителя президента

РФ в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты обо�

ронные предприятия Нижегородской области, воспользовав�

шись его опытом в сфере оборонной промышленности, смогут

начать получать дополнительные государственные заказы и, как

следствие, увеличить объемы продаж и налоговые поступления.

Так прокомментировал назначение Григория Рапоты на долж�

ность приволжского полпреда председатель областного Законо�

дательного собрания (ОЗС) Виктор Лунин. «Я с ним пока не зна�

ком, но читал его биографию, судя по которой он достойный че�

ловек и настоящая находка для Нижегородской области, так как

имеет богатый опыт работы в сфере оборонной промышленнос�

ти, — отметил он. — Поэтому, когда он приедет знакомиться, то

я планирую обратиться к нему с просьбой о том, чтобы тему обо�

ронной отрасли он поставил для себя как приоритетную».

По мнению Лунина, Рапота успешно справиться с госполно�

мочиями, которыми его наделили: «Мы ожидаем некоторых из�

менений, в частности, касающихся роли полпреда, значимость

которой может быть повышена, — добавил спикер. — То, что

Григория Рапоту перевели из Южного федерального округа в

Приволжский говорит о его профессиональной значимости.

Уверен, что он справиться с задачей».

ТМК стала членом Немецкого 
института стандартизации

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) объяви�

ла о вступлении в состав членов Немецкий институт стандарти�

зации (DIN). Как пояснили ИА REGNUM 16 мая в пресс�служ�

бе Волжского трубного завода, входящего в состав ТМК, опера�

тивный доступ к электронной системе DIN позволяет произво�

дить поиск и подборку необходимой документации, осущес�

твлять закупку в режиме on�line, своевременно обеспечивать

технический персонал компании актуальной документацией и

соответственно производить высококачественную и соответ�

ствующую современным требованиям продукцию на предприя�

тиях ТМК, что обеспечивает дополнительные гарантии качества

продукции потребителям.

Членство в DIN открывает сотрудничество между ТМК и DIN

по стандартизации. DIN является членом ведущих международ�

ных организаций в области стандартизации, таких как ISO (меж�

дународной организации по стандартизации), CEN (Европейский

комитет по стандартизации), IEC (Международная электротехни�

ческая комиссия). Членами DIN являются компании Германии,

Австрии, Швейцарии, Англии, Италии, Франции, Америки.

ОАО «ТМК» рассматривает возможность участия в перспек�

тиве в работе Технических Комитетов DIN по развитию стан�

дартов DIN. ТМК с целью эффективного формирования ин�

вестиционных проектов и содействия развития национальной

стандартизации активно участвует в работах по стандартиза�

ции, как на национальном уровне, так и на региональном и

международном.

V Калужский инвестиционный форум
Почти 600 представителей российского и зарубежного бизне�

са приняли участие в V Калужском инвестиционном форуме. В

рамках форума состоялось подписание двух соглашений между

правительством Калужской области и американской компанией

ООО «ППГ Индастриз» — о создании в регионе производства ав�

томобильных и промышленных лакокрасочных покрытий, а так�

же с ОАО «Агрегатный завод» — о строительстве в городе Люди�

ново завода по выпуску ячеистого бетона. В работе форума при�

няли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамо�

нов, заместитель председателя комитета ТПП РФ по промыш�

ленному развитию Александр Шитов, около 600 представителей

российского и зарубежного бизнеса, инвестиционных компа�

ний, фондов и банковских структур.

С приветственным словом к участникам форума обратился

губернатор Анатолий Артамонов. Он отметил, что сложившийся

в области режим наибольшего благоприятствования бизнесу и

низкие инвестиционные риски позволили привлечь в регио�

нальную экономику многие крупные российские и зарубежные

компании. По мнению главы региона, в числе приоритетных за�

дач современного этапа развития региональной экономики

должны стать увеличение темпов жилищного строительства, мо�

дернизация образовательной среды в соответствии с требовани�

ями современных производств, создание для населения качест�

венно новой среды проживания. Участники форума, благодаря

прямой видеотрансляции, стали свидетелями торжественной це�

ремонии запуска инфраструктуры промышленной площадки за�

вода бытовой техники южнокорейской компании «Самсунг»,

строящегося в индустриальном парке «Ворсино». Широкий круг

вопросов по размещению производств на территории Калужс�

кой области, реализации проектов в сфере коммерческой и жи�

лой недвижимости, развитию производства автокомпонентов

участники форума обсудили на трех тематических секциях.

В этот же день губернатор Анатолий Артамонов принял учас�

тие в торжественном открытии строительной площадки микро�

района «Правобережье» в Калуге с закладкой памятной капсулы

в фундамент первого жилого дома. В рамках V Калужского ин�

вестиционного форума работала выставка, представляющая

продукцию предприятий области и инвестиционные проекты.

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

Организатор конференции
— Компания SWD Software Ltd.
была основана в 1991 году и яв�
ляется официальным дистрибь�
ютором компании QNX Software
Systems на территории России и
стран бывшего СССР. Основные
направления деятельности SWD
Software Ltd. — поставки прог�
раммных и аппаратных средств,
предпродажные консультации,
техническая поддержка, серти�
фицированное обучение и за�
казные разработки. 

Генеральный спонсор конфе�
ренции — QNX Software Systems
разрабатывает и поставляет
операционную систему реаль�
ного жесткого времени QNX и
программное обеспечение для
нее. Выполняет заказные разра�
ботки для QNX, предоставляет
консультационные и образова�
тельные услуги.

Золотой спонсор конферен�
ции — Компания ПРОСОФТ —
ведущий российский дистрибь�
ютор оборудования и ПО для
автоматизации технологичес�
ких процессов и встраиваемых
систем, а также электронных
компонентов и светотехничес�
ких решений от известных ми�
ровых производителей. В ассор�
тиментной линейке ПРОСОФТ
— промышленные и специали�
зированные ПК, одноплатные
компьютеры для ответственных
приложений, платы ввода�вы�
вода, шасси и иные компонен�
ты, требуемые в комплексных
решениях. Вся поставляемая
продукция обеспечивается
программной поддержкой и не�
обходимыми сертификатами.
Компания осуществляет пря�
мые поставки, обеспечивает
высокий уровень технической
поддержки и предлагает изде�
лия как в стандартной комплек�
тации, так и адаптированные
под нужды заказчика.

Золотой спонсор конферен�
ции — Intel уже более 30 лет
подтверждает свое лидерство с
помощью самых передовых раз�
работок, которые помогли ре�
волюционным образом изме�
нить сферу автомобильной про�
мышленности, потребительской
электроники, медицинского
обеспечения и др. — почти все
сферы с применением автома�
тизированного управления. Но�
вейшие технологии Intel дают
возможность разработчикам
встраиваемых систем создавать
интегрированные, интеллекту�
альные решения с широкими
функциональными характерис�
тиками, которые могут уникаль�
ным образом отличаться от
предложений конкурентов. Дан�
ные технологии разрабатыва�
ются при поддержке Intel
Communications, сообщества
разработчиков и поставщиков
решений, которые предлагают
своим клиентам надежные
комплекты продуктов и услуг. 
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Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо�
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело�
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех�
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре�
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.

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

С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос�
сийской академии наук, 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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Что обеспечивает необхо�

димое глобальное навигацион�

ное поле с параметрами дос�

тупности и целостности».

Говоря о смысле корректи�

ровки программы «ГЛО�

НАСС», глава НПО ПМ ска�

зал: «Идущие на смену спутни�

кам «ГЛОНАСС�М» космичес�

кие аппараты «ГЛОНАСС�К»

— многофункциональные. На

них вследствие глобального ха�

рактера системы дополнитель�

но предполагается возложить

несколько новых функций, та�

ких как «Коспас�Сарсат», до�

полнительные функции связи

и прочее». Поэтому возникает

необходимость несколько бо�

лее позднего введения в строй

аппаратов новой серии.

«Как всякая техника нового

поколения, наша тоже получа�

ется сложной и многофункци�

ональной, — продолжал Нико�

лай Алексеевич. — Первые ап�

параты типа «ГЛОНАСС�К»,

включая третий и четвертый

по счету, будут введены в сис�

тему после завершения летно�

конструкторских испытаний

(ЛКИ). Однако из�за специ�

фики проведения ЛКИ эти

спутники не смогут функцио�

нировать как штатные — то

есть, имеющие серийный об�

лик аппараты. Получается, что

эти аппараты в группировке

участвуют, но учитывать их как

аппараты, способные при не�

обходимости восполнить груп�

пировку и выступить в качест�

ве полноценной замены штат�

ного спутника, мы не можем —

экспериментальные спутники

эту функцию не выполняют»,

— заключил Тестоедов.

Учитывая это обстоятель�

ство, на период до 2010 года

следует заранее планировать

дополнительные пуски спут�

ников «ГЛОНАСС�М». По вре�

мени, они совпадут с запуском

на орбиту первых «ГЛОНАСС�

К». «Для того, чтобы в период,

пока «ГЛОНАСС�К» не вошли

в режим штатного функциони�

рования, надо провести пуски

дополнительного количества

КА «ГЛОНАСС�М» с тем, что�

бы группировка системы ГЛО�

НАСС не деградировала», —

считает Тестоедов.

Если принять предложен�

ные Роскосмосом предложе�

ния по коррекции ФЦП «ГЛО�

НАСС» в ее редакции 2006 го�

да, России удастся избежать

деградации группировки. «Мы

уверены, что группировка бу�

дет устойчивая. Дополнитель�

ные спутники также нужны

чтобы обеспечить орбиталь�

ный и наземный резерв, чего

не было раньше». Всего с уче�

том орбитального и наземного

резерва созвездие должно

иметь 30 аппаратов. «Перек�

лючение на резервный спут�

ник требует несколько дней, а

порой и две недели, с учетом

набора статистики. Для срав�

нения: восполнение группи�

ровки с использованием толь�

ко наземного резерва требует

3�4 месяца, поскольку в этом

случае требуется провести ра�

боты по доставке резервного

спутника на стартовую пло�

щадку, проведение соответ�

ствующей подготовки его и ра�

кеты�носителя».

В настоящее время скор�

ректированный текст ФЦП

«ГЛОНАСС» находится на фи�

нальной стадии рассмотрения

в правительстве РФ. «Прора�

ботаны и предлагаются разные

варианты, и с точки зрения

функций «ГЛОНАСС�К», и с

точки зрения повышения точ�

ности системы», — уточнил

Тестоедов.

Предприятие с числен�

ностью работников порядка

шести тысяч способно решать

сложные задачи. В качестве ил�

люстрации можно привести тот

факт, что НПО ПМ в установ�

ленные стравилось с правитель�

ственным заданием по удвое�

нию темпов сборки спутников

«ГЛОНАСС�М». «Перед нами

стояла задача по увеличению

производства космических ап�

паратов и мы ее выполнили», —

не без гордости отмечает Тесто�

едов. «Мощности нашего

предприятия и смежников поз�

воляют и дальне наращивать

темпы производства. Во време�

на Советского Союза мы запус�

кали до тридцати спутников в

год. Сегодня имеющиеся у нас

мощности позволяют и шесть,

и даже девять спутников

«ГЛОНАСС�М» ежегодно.

При увеличении производства

узкими местами становятся

места для испытаний. Но эта

проблема решаемая при усло�

вии наличия соответствующе�

го финансирования».

Как уже отмечалось, кор�

ректировка ФЦП «ГЛОНАСС»

связана с продолжитель�

ностью и характером ЛКИ

спутников «ГЛОНАСС�К».

Первый такой аппарат должен

появиться на орбите в 2010 го�

ду, на испытания (с использо�

ванием четырех спутников)

отводится два года. В этой свя�

зи будет не лишним напом�

нить некоторые даты по ЛКИ

спутников предыдущего поко�

ления. Первые два спутника

«ГЛОНАСС�М» запустили в

декабре 2003 года и в декабре

2004 года соответственно.

Каждый раз ракета�носитель

«Протон» выводила в космос

по одному такому аппарату

вместе с двумя старой модели

(«Ураган»). В 2005 году очеред�

ной «Протон» стартовал с

«Байконура» в полезной наг�

рузкой из двух «эмок» и одного

«Урагана». В 2006 году все но�

вые пуски были только «ГЛО�

НАСС�М». В конце прошлого

года ЛКИ КА «ГЛОНАСС�М»

были успешно завершены. Это

позволило в середине декабря

2007 года приступить к зачет�

ным испытаниям.

Перед специалистами НПО

ПМ стоят четыре основных за�

дачи по дальнейшему совер�

шенствованию системы ГЛО�

НАСС: повышение точности

орбитальной группировки, по�

вышение точности создавае�

мого системой навигационно�

го поля, обеспечение и повы�

шение доступности навигаци�

онного поля, модернизация

навигационных сигналов. Та�

кие задачи стоят и перед их

коллегами в США, работаю�

щими над улучшением амери�

канской системы глобальной

спутниковой навигации GPS

Navstar. Пару лет назад, наб�

людая возрождение ГЛО�

НАСС, американцы вышли с

предложением о переходе на

единый навигационный сиг�

нал. Технически это можно ре�

шить достаточно просто и

быстро, если все вновь запус�

каемые российские и америка�

нские спутники будут излучать

навигационный сигнал едино�

го стандарта на частоте L5.

По словам Тестоедова, та�

кой вариант развития событий

рассматривается. И вероят�

ность положительного ответа

России высока. Сегодня рос�

сийские и американские спут�

ники «вещают» на частотах L1

и L2, однако излучаемые ими

сигналы имеют разную коди�

ровку. Если Россия и США

достигнут договоренности по

единому сигналу L5, то прак�

тическая его реализация может

начаться с запусками очеред�

ных спутников типа «ГЛО�

НАСС�К» и GPS Block III.

Впрочем, американцы уже на�

чали изготовление и запуски

аппаратов GPS Block IIF где

предусмотрена возможность

излучения L5.

Более тесная работа с аме�

риканцами сулит определен�

ные выгоды россиянам. В част�

ности, в деле улучшения долго�

летия наших спутников. Здесь

есть чему поучиться у заокеа�

нских коллег. Судите сами: се�

годня из 31 действующих аппа�

ратов созвездия GPS Navstar

четырнадцать были запущены

еще в 1990�1998 году. По типам

состав группировки таков: 13

«очень старых» КА типа GPS

Block IIA, 12 «старых» GPS

Block IIR и шесть «новых» GPS

Block IIR�M. С точки зрения

календарных сроков запуска,

американская система имеет

всего лишь двенадцать «новых»

спутников, появившихся на

орбите в период с 2003 года по

настоящее время.

С одной стороны, приве�

денные цифры говорят о на�

дежности американских спут�

ников. С другой — о новизне

российских. Набив «шишки» и

«руку» на «Ураганах», Россия

создала значительно более со�

вершенный «ГЛОНАСС�М»,

со сроком службы семь лет

вместо прежних трех (гаран�

тийный срок, средняя статис�

тическая продолжительность

«полноценной жизни» на ор�

бите составила порядка 4�4,5

года). По степени совершен�

ства «ГЛОНАСС�М» не усту�

пает, а кое в чем превосходит

своего «ровесника» GPS Block

IIR�M. Так, на «крайних»

спутниках «ГЛОНАСС�М» ус�

тановлена система радиосвязи

между спутниками, позволяю�

щими с большей точностью

определить их взаимное рас�

положение. В свою очередь,

это повышает точность всей

орбитальной группировки.

Словом, у работников НПО

ПМ есть чем гордиться, и есть

то, над чем еще надо серьезно

поработать.

Анна Хидирян

23�24 апреля 2008 года прошел Третий Международный
Конгресс «Топливный Биоэтанол�2008». В рамках ме�
роприятия ведущие мировые компании обсудили воп�
росы о перспективах применения биоэтанола в качест�
ве альтернативного топлива и строительстве биоэта�
нольных заводов в России.

Уже сейчас на стадии возведения находится ряд производств

в различных регионах страны, например, в Краснодарском

крае, Омской области, Адыгейской Республике, в Новосиби�

рской области. Существуют проекты по строительству предп�

риятий в Невинномысске (Ставропольский край), в Тамбове и

других городах.

Для подобных производств необходимо специальное обору�

дование. Так, компания GRUNDFOS (ведущий мировой произ�

водитель насосного оборудования) представила на выставке при

конгрессе оборудование, которое уже успешно применяется на

биоэтанольном заводе в Словении. Как отметил руководитель

сегмента «Промышленное оборудование» компании Андрей Ма�

каров: «Специфика некоторых технологических процессов при

производстве биотоплива предъявляет особые требования к ис�

пользуемому оборудованию, в первую очередь, к его взрывоза�

щищенности. Так, на европейских заводах по производству био�

этанола при перекачивании спирта успешно применяются насо�

сы GRUNDFOS во взрывозащищенном исполнении».

«Строительство биоэтанольных заводов в России должно под�

держиваться в том числе и на государственном уровне. Биоэта�

нольные производства в большинстве стран, в первую очередь,

направлены на развитие сельского хозяйства (в России биоэта�

нол производится из пшеницы). Также, как показывают наши

расчеты, применение бензина с содержанием биоэтанола будет

способствовать снижению количества вредных выбросов в ат�

мосферу только в Москве на 25%», — прокомментировал Ярос�

лав Нигай, руководитель направления развития технологий ин�

жиниринговой компании НПК «Экология». 

Внедрение биоэтанола на топливный рынок со временем поз�

волит сократить использование нефти, а следовательно, и сни�

зить энергетическую зависимость от этого источника. На сегод�

няшний день это одна из актуальных задач для государства, так

как эксперты предсказывают истощение существующих запасов

нефти в ближайшие 50 лет. 

Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На дан�

ный момент она представлена 78 компаниями по всему миру. Об�

щий объем производства концерна — более 16 млн насосов в год.

Доля мирового рынка по циркуляционным насосам составляет

более 50%, что делает GRUNDFOS самым большим производи�

телем насосов данного типа. В России насосы GRUNDFOS из�

вестны с начала 60�х годов. Официальное представительство

GRUNDFOS в Москве открыто в 1992 году, а в 1998 году была ос�

нована дочерняя компания ООО «ГРУНДФОС». В 2005 году отк�

рыто первое производство в г. Истра (Московская область), и в

настоящее время идет строительство второй очереди завода. 

Альтернативное топливо
В России будут строить биоэтанольные заводы

ГЛОНАСС для нас
(Окончание. Начало на стр. 1)

Андрей Барановский 

Нумизматическая фирма «Монеты и
медали» на свой юбилейный 50�й
аукцион выставила подборку лучше�
го и наиболее раритетного нумизма�
тического материала. Среди него
была золотая медаль весом 49,27 гр.,
которая вручалась участникам XVI
Всероссийской промышленной и ху�
дожественной выставки 1896 года в
Нижнем Новгороде.

За эту очень редкую медаль среди участ�

ников аукциона шла настоящая «рубка».

При стартовой цене в 380 тыс. руб. она

досталась анонимному покупателю, кото�

рый заплатил за нее в итоге 590 тыс. руб.

О том, что такие медали вручались за

действительно выдающиеся произведе�

ния промышленности и искусства, гово�

рят следующие факты. Одну из них полу�

чил тульский самовар с клеймом «Паро�

вая самоварная фабрика Наследника И.Г.

Баташева Н.И.Баташевъ». Сама фабрика

основана в 1825 году в Туле. Сейчас само�

вары этой фабрики продают в антиквар�

ных магазинах за высокие цены. 

Обладателем золотой медали стало

«Товарищество Мануфактур Ивана Ко�

новалова с Сыном» — одно из крупней�

ших текстильных объединений тогдаш�

ней России. В разделе художественных

промыслов обладателем указанной наг�

рады стали изделия учебной мастерской

женских рукоделий и гончарной мастерс�

кой Абрамцево. Они представляли собой

«имитацию старинных металлических

предметов». Кстати, в Нижнем Новгоро�

де экспонировались произведения выда�

ющегося художника М.А. Врубеля, ак�

тивно сотрудничавшего с этой гончарной

мастерской. 

Сама Нижегородская выставка 1896 го�

да вошла в историю России как самая

грандиозная выставка. Она занимала об�

щую площадь в 77 тыс. кв. десятин или бо�

лее 80 гектаров. Это больше, чем Всемир�

ная выставка в Париже 1889 года и в 3 ра�

за больше предыдущей Всероссийской

выставки 1882 года в Москве.

Выставка была призвана подвести итоги

развития экономики страны и дать толчок

дальнейшему ее развитию, а также проде�

монстрировать достижения российской

промышленности с целью заключения но�

вых внешних займов и торговых договоров. 

Одновременно с выставкой в Нижнем

Новгороде был проведен IV Всероссийс�

кий торгово�промышленный съезд, кото�

рый должен был выяснить для правитель�

ства весь комплекс проблем, стоящих пе�

ред российской промышленностью и тор�

говлей, для выработки будущей стратегии

экономической политики в целом.

Закладка фундаментов первых павиль�

онов состоялась 16 июня 1894 года. К маю

1896 года выставочный городок был пол�

ностью отстроен, высажены взрослые де�

ревья, устроены цветники и фонтаны,

проложена окружная электрическая же�

лезная дорога длиною около 4 км. В ве�

чернее время выставка освещалась 250

электрическими фонарями.

К началу выставки в Нижнем был пу�

щен первый в истории России электри�

ческий трамвай, устроены фуникулеры,

доставлявшие пассажиров с нижней части

города в верхнюю, выстроены здания го�

родского театра, окружного суда, биржи

Волжско�Камского банка, гостиниц, отк�

рыта пароходная скоростная линия, свя�

зывающая верхнюю часть Н. Новгорода с

его заречной частью.

Выставка стала показателем экономи�

ческой мощи, высокого уровня индустри�

ального развития России; на ней экспо�

нировались изделия отечественных и

иностранных фирм, новые технологии и

новые машины (в том числе первый авто�

мобиль Яковлева и Фрезе). 

После официального закрытия выстав�

ки стало известно, что за четыре месяца ее

посетил почти один миллион человек.

Промраритеты продали за 590 тыс. руб





919 мая — 25 мая 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №17 (245)

Алексей Сулинов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

С начала текущего
года угольная от�
расль демонстриру�
ет значительный
рост. Положительная
динамика финансо�
вых и производ�
ственных результа�
тов объясняется бла�
гоприятной конъюнк�
турой, сложившейся
в угольном секторе.
Причем цены на
уголь растут как
внутри России, так и
на международных
рынках.

Высокий спрос на

угольную продукцию

стимулирует компании

увеличивать объемы

добываемого угля, дабы

получить дополнитель�

ную прибыль от реали�

зации угля по текущим

высоким ценам. По

итогам января объем

добычи энергетическо�

го угля в России увели�

чился на 2% по сравне�

нию с аналогичным пе�

риодом годом ранее и

составил 22,6 млн т.

Мы предполагаем, что

по итогам всего перво�

го квартала темп роста

может быть увеличен

до 3%. Серьезное влия�

ние на увеличение до�

бычи будет оказывать

сохранение благопри�

ятной рыночной конъ�

юнктуры.

Что же касается до�

бычи коксующегося уг�

ля, то по результатам

января российские

компании увеличили

данный показатель на

7% по сравнению с ана�

логичным периодом

2007 года (до 6 млн т).

Мы предполагаем, что

благодаря сохранению

благоприятной рыноч�

ной конъюнктуры рос�

сийские компании бу�

дут продолжать увели�

чивать добычу коксую�

щегося угля. Мы ожи�

даем, что по итогам

первого квартала рост

объемов добычи коксу�

ющегося угля составит

примерно 8%, а по ито�

гам года — 10%, пос�

кольку во второй поло�

вине года ожидается

ввод в строй рядом

компаний дополни�

тельных добывающих

мощностей.

Значительный объем

добываемого коксую�

щегося угля направля�

ется на экспорт, о чем

свидетельствует то обс�

тоятельство, что объем

производимого в Рос�

сии концентрата коксу�

ющегося угля растет бо�

лее медленными темпа�

ми, чем добыча угля

данного вида. Так, по

итогам января концент�

рата коксующегося угля

было произведено на

1% больше, чем годом

ранее (4,41 млн т против

4,37 млн т годом ранее).

Мы предполагаем, что

по итогам первого квар�

тала рост объемов про�

изводства концентрата

может остаться на дан�

ном уровне, что же ка�

сается целого года, то,

не исключено, что объ�

ем производства конце�

нтрата увеличится на 2�

3% (по сравнению с

2007 годом) за счет уве�

личения объемов добы�

чи коксующегося угля

во втором полугодии те�

кущего года.

За первый квартал

2008 года индекс уголь�

ной отрасли продемон�

стрировал значитель�

ный рост (порядка

17%). Во многом это

объясняется продолже�

нием роста цен на

уголь, как внутри Рос�

сии, так и на междуна�

родных рынках, что по�

зитивным образом ска�

зывается на финансо�

вых результатах уголь�

ных компаний. Высо�

кие цены на уголь как

на российском, так и на

международных рын�

ках, по нашему мне�

нию, сохранятся еще в

течение ближайшего

года. Это будет способ�

ствовать росту доходов

угольных компаний,

что положительно ска�

жется на их котировках.

Среди важных собы�

тий отрасли можно от�

метить подвижки в оп�

ределении параметров

создания совместного

предприятия СУЭК и

«Газпрома». Так, компа�

нии уже определили

окончательный список

активов, вносимых в

СП: вкладом «Газпро�

ма» должны стать при�

надлежащие ему 10,5%

акций РАО «ЕЭС Рос�

сии», а от СУЭК «Газп�

ром» ждет его основные

угольные активы и ак�

тивы в энергетике (48%

«ТГК�12» и 45% «ТГК�

13»). Общая стоимость

компании после объе�

динения может соста�

вить $16�18 млрд. По

нашим предположени�

ям, сделка должна быть

закрыта во втором квар�

тале текущего года, пос�

кольку уже определена

сумма активов, участву�

ющих в сделке, и един�

ственным моментом,

задерживающим прове�

дение данной сделки,

является решение ФАС,

с которой «Газпром»,

мы надеемся, сможет

найти общий язык.

Что же касается вто�

рой сделки с объедине�

нием угольных активов

— компаний «Распадс�

кая» и «Южкузбассу�

голь», то в самом конце

первого квартала стало

известно о срыве пере�

говоров между Evraz и

менеджментом «Распа�

дской» по вопросу о

данном объединении.

Мы считаем, что основ�

ной причиной срыва

переговоров о слиянии

стал рост цен на коксу�

ющийся уголь — с июня

2007 года он составил

порядка 100%, что при�

вело к существенному

росту капитализации

«Распадской» (с $1,7

млрд в июне 2007 года

до $5,3 млрд в марте

2008 года). В результате

менеджмент «Распадс�

кой», не захотев терять

операционный конт�

роль за деятельностью

компании, не нашел с

Evraz общего языка в

отношении увеличения

своей доли в объеди�

ненной компании. Та�

ким образом, «Южкуз�

бассуголь» будет скон�

центрирован на обеспе�

чении углем и концент�

ратом украинских акти�

вов Evraz. В свою оче�

редь, «Распадская», ос�

тавшись стратегичес�

ким партнером данного

металлургического хол�

динга, будет, как и

раньше, поставлять

уголь на российские

предприятия группы.

Мы предполагаем, что

при сохранении теку�

щей благоприятной

конъюнктуры на уголь�

ном рынке, «Распадс�

кая» сможет получить

большую выгоду, оста�

ваясь самостоятельной

компанией, а при объе�

динении с «Южкузбас�

суглем» эффективность

ее работы могла сни�

зиться в краткосрочной

перспективе.

Из компаний данно�

го сектора мы рекомен�

дуем обратить внима�

ние инвесторов на ак�

ции «Распадской». На�

ша целевая цена по ак�

циям «Распадской» сос�

тавляет $8,67, что на

27% выше текущих ры�

ночных котировок. На�

ша рекомендация по

акциям данной компа�

нии — «покупать». Так�

же мы рекомендуем об�

ратить внимание на ак�

ции «Белона», который

планирует осуществить

серьезную инвестици�

онную программу. По�

ложительный импульс

акциям «Белона» долж�

но дать создание дан�

ной компанией страте�

гического альянса с

ММК, в лице которой

«Белон» получит потре�

бителя значительной

части своей продукции,

заинтересованного в

стабильной и эффек�

тивной работе угольной

компании. В настоя�

щий момент по средне�

отраслевым финансо�

вым коэффициентам

справедливая стои�

мость акций «Белона»

должна составлять по�

рядка $165, что на 43%

выше текущих рыноч�

ных котировок.

Работа с плечом
Возможности и риски

При торговле на фондовой бирже инвестор может ис�
пользовать не только собственные, но и заемные
средства. Использование кредитного плеча позволяет
увеличить доходность операции по купле�продаже ак�
ций, если трейдер не имеет достаточно средств для
совершения сделки.

Если клиент использует при покупке акций не только свои

деньги, но и заемные, то это называется работа с плечом. Как

любой инструмент, дающий дополнительные возможности, он

имеет свои плюсы и свои минусы. К плюсам можно отнести воз�

можность более быстрого заработка. Например, если клиент

имеет свои деньги, например 99 руб. и покупает на них акции по

3 руб., то он может купить 33 акции по 3 руб. Если же цена вы�

растет с 3 до 5 руб., то клиент с каждой акции получает прибыль

2 руб. Таким образом, его прибыль равна 66 руб.

Если же клиент работает не только на свои деньги, но и на

заемные (плечо), то он может купить акций на сумму, превыша�

ющую его собственные средства. Плечо, которое брокер может

предоставить своему клиенту по требованию ФСФР, составляет

один к одному. То есть, на 99 руб. клиента брокер может пре�

доставить такую же сумму. Соответственно, клиент может ку�

пить акций в два раза больше. Однако не следует забывать, что

ни трейдер, ни аналитик не являются пророком, и они могут

ошибиться: купить акцию с расчетом на то, что она будет расти

в цене, в то время как на самом деле акция может и не вырасти,

а упасть. Дело в том, что при работе с заемными средствами ин�

вестор имеет в два раза больше акций, а, следовательно, и убы�

ток у него в два раза больше. Таким образом, важно помнить,

что плечо имеет эффект рычага — во сколько раз оно увеличи�

вает прибыль трейдера, в случае правильно открытой позиции,

во столько раз оно и увеличивает убыток клиента при непра�

вильно открытой позиции. В связи с увеличенными рисками,

начинающим трейдерам рекомендуется использовать плечо

минимально, или не использовать вовсе.

Брокерская компания тщательно следит за своими клиента�

ми с помощью риск�менеджеров, которые постоянно наблю�

дают за счетом кредитуемого клиента. В случае возникновения

повышенного риска, клиенту предлагают закрыть его пози�

цию, дабы не усугубить ее состояние. Это означает, что при

увеличении соотношения собственных и заемных средств до

уровня один к трем, брокер обязан предупредить клиента и

закрыть его позицию. Трейдер в данном случае должен рас�

сматривать это правило не как его ограничение, а как допол�

нительную защиту от убытков. Следует отметить, что клиента

предупреждают о сложившейся ситуации, высылают ему ин�

формацию и предлагают закрыть позиции (так называемый

«margin call»), при этом клиентам дается некоторое время на

закрытие позиции. В этот момент трейдер может подгадать бо�

лее удобную для него цену. Если же клиент до оговоренного

времени не закрыл свою позицию, то по правилам ФСФР, это

должен сделать риск�менеджер компании. Следует помнить,

что по правилам риск–менеджер не обязан высчитывать са�

мую неудачную позицию клиента и закрывать именно ее. Он

может закрыть любую позицию, которая есть у клиента. Поэ�

тому не следует доводить ситуацию до закрытия позиции в

принудительном порядке. Это позволит инвестору самостоя�

тельно наблюдать за своим счетом и закрывать свои позиции

по более выгодной цене.

Клиентам, работающим на рынке достаточно давно, брокер

может предоставить плечо большее, чем один к одному. Это от�

носится к трейдерам, которые попадают в категорию так называ�

емых квалифицированных клиентов. Брокер также может отнес�

ти клиента к категории рискованных, если он пользовался бро�

керскими услугами в течение минимум полугода, причем в пос�

ледние 3 месяца использовал кредитные средства. В момент при�

нятия решения о квалификации клиента, на его счете сумма де�

нежных средств и стоимость ценных бумаг составляет не менее

определенной суммы, например 1 млн руб. Но следует отдавать

себе отчет в том, что с ростом плеча увеличивается как возмож�

ная прибыль, так и убытки. Причем потери и прибыль будет рас�

ти пропорционально размеру кредитного плеча.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

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

Угольная стабильность
Рост на фоне высоких мировых цен

НОВОСТИ

НЛМК приобрел трейдинговые 
компании у United Steel Group

Новолипецкий металлургический комбинат завершил сделку

по приобретению дочерних трейдинговых компаний United Steel

Group (USG) — Novexco Ltd. и Novex Trading S.A. Сумма догово�

ра составила 77,1 млн евро.

Возможность реализации продукции через свои сбытовые

компании является очередным шагом в вертикальной интегра�

ции бизнеса НЛМК. В результате данного приобретения, конт�

роль над экспортными поставками должен улучшиться, доба�

вив возможность по расширению присутствия на ключевых

рынках сбыта. Однако торговый бизнес традиционно имеет

низкие показатели рентабельности, что не поможет значитель�

но улучшить финансовые показатели в консолидированной от�

четности группы. Несмотря на то, что данная новость носит по�

зитивный характер для долгосрочных фундаментальных пока�

зателей компании, на текущий момент мы считаем акции

НЛМК переоцененными. Наша целевая цена обыкновенных

акций компании составляет $3,8, что подразумевает потенциал

снижения на уровне 27%.

«Казаньоргсинтез» увеличил 
количество объявленных акций в 35 раз

По данным Интерфакса, акционеры ОАО «Казаньоргсин�

тез» на годовом собрании внесли изменения в устав, предус�

матривающие увеличение числа объявленных акций в 35 раз

— с 720 млн до 25 млрд акций. В рамках числа объявленных

акций совет директоров в удобное для себя время уже без до�

полнительного решения акционеров может принимать реше�

ние об увеличении уставного капитала. Данная новость нега�

тивна для миноритарных акционеров «Казаньоргсинтеза»,

поскольку увеличение количества объявленных значительно

повышает вероятность проведения дополнительной эмиссии

акций, в результате которой их доля в акционерном капитале

может быть размыта. Кроме того, если цена размещения ока�

жется ниже текущей рыночной цены (что вполне вероятно),

то это окажет весьма негативное влияние на котировки акций

компании. Если допэмиссия будет выпущена в полном объе�

ме и по номинальной стоимости, как это планировалось ра�

нее, то ее размер составит 25 млрд руб. или около 93% от но�

вого общего количества акций. Вероятность проведения до�

пэмиссии акций высока, так как в настоящее время компа�

нии не хватает ни заемных ресурсов, ни средств от текущей

операционной деятельности для дальнейшей реализации

мощной инвестиционной программы. 

В начале мая «Казаньоргсинтез» обратился к держателям ев�

робондов с погашением в 2011 году с просьбой об изменении ко�

венанта на один год, который ограничивает долг компании.

Причиной этого стало увеличение затрат на строительные мате�

риалы, рост цен на новое оборудование и непредвиденные рас�

ходы по замене определенных видов оборудования. Планирует�

ся, что будет увеличен коэффициент долг/EBITDA до 6 сроком

на год — до 30 июня 2009 года, после чего коэффициент должен

вернуться на прежний уровень. В связи с высокими рисками, мы

рекомендуем в ближайшее время воздержаться от инвестирова�

ния в акции «Казаньоргсинтеза» (РТС: KZOS).

«КАМАЗ» показал хорошие 
производственные результаты

ОАО «КАМАЗ» опубликовало производственные результаты

за четыре месяца 2008 года. Согласно отчету, производство авто�

мобилей увеличилось на 20,5% по сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года и составило 18,7 тыс. автомобилей. Коли�

чество производимых двигателей возросло на 22,4%, по сравне�

нию с аналогичным периодом 2007 года. Выручка ОАО «КА�

МАЗ» по РСБУ увеличилась за первый квартал 2008 года на

28,5%, составив 23,15 млрд руб.

Рост продаж за четыре месяца 2008 года в 22,4% является хо�

рошим показателем для «КАМАЗа», несколько превысив темпы

роста 2007 года (20,2%). Кроме того, в прошлом году рынок гру�

зовых автомобилей вырос на 42%, и происходит усиление конку�

ренции продукции автозавода с импортными производителями.

Рост финансовых показателей «КАМАЗа» сдерживает отсутствие

высоких таможенных барьеров, поэтому доля компании на рос�

сийском рынке постепенно сокращается. Рост выручки за пер�

вый квартал в 28,5%, в целом, соответствует ожиданиям рынка,

однако он оказался ниже наших ожиданий в 30%. При этом не�

обходимо отметить, что эта цифра не отражает консолидирован�

ные результаты Группы, а демонстрирует лишь показатели про�

изводственного бизнеса компании. Согласно нашим расчетам,

справедливая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «КАМАЗ»

составляет $7,46, что подразумевает потенциал роста в 22,3% и

соответствует рекомендации «Покупать».

АвтоВАЗ завершил конвертацию 
акций дочерних компаний

ОАО «АвтоВАЗ» опубликовало информацию о завершении

процедуры конвертации акций ЗАО «ЦО АФК» и ОАО «AVVA» в

собственные акции. В результате размещения дополнительной

эмиссии акций ОАО «АвтоВАЗ» в обмен на акции этих дочерних

компаний было размещено 96,9% акций, предназначенных для

обмена на акции ЗАО «ЦО АФК», а также 92,6% акций, предназ�

наченных для обмена акций ОАО «AVVA».

Конвертация акций двух дочерних компаний в акции ОАО

«АвтоВАЗ» является одним из последних этапов ликвидации

схемы перекрестного владения, когда дочерние компании за�

вода владели большим объемом его акций. После этого в госу�

дарственном реестре юридических лиц должны быть внесены

соответствующие изменения о присоединении ЗАО «ЦО

АФК» и ОАО «AVVA» к ОАО «АвтоВАЗ», в результате чего ак�

ции ОАО «АвтоВАЗ», находящиеся на балансах этих компа�

ний, будут автоматически погашены. Более прозрачная струк�

тура акционерного капитала ОАО «АвтоВАЗ» делает акции

компании более привлекательными для инвесторов в силу

снижения корпоративных рисков.

Согласно нашим расчетам, с учетом погашения акций, при�

надлежащих ЗАО «ЦО АФК» и ОАО «AVVA», и выпуска новых ак�

ций для нужд конвертации справедливая стоимость 1 обыкно�

венной акции ОАО «АвтоВАЗ» составляет $1,89, что подразуме�

вает потенциал роста в 3,3% и соответствует рекомендации «Дер�

жать». Ориентировочная справедливая стоимость 1 привилеги�

рованной акции ОАО «АвтоВАЗ» составляет $0,94, потенциал

роста — 65,4%, рекомендация — «Покупать».

«Уралкалий» войдет в состав индексов MSCI
ОАО «Уралкалий» в числе 105 других компаний войдет по ре�

зультатам полугодового пересмотра в состав глобальных индек�

сов MSCI Barra. Акции компании включены в индексы MSCI

Russia и MSCI EM с долями в 2,2% и 0,2% соответственно. Изме�

нения индексов вступят в силу на закрытие торгов 30 мая. К ин�

дексам MSCI привязаны инвестиции на общую сумму в $3 трлн.

Мы позитивно оцениваем данное событие, так как это не

только окажет поддержку рыночным котировкам акций «Уралка�

лия» ввиду того, что в бумагах появятся новые покупатели из за�

падных фондов, но и будет способствовать улучшению общей

инвестиционной привлекательности акций компании. Мы реко�

мендуем «Держать» акции «Уралкалия» с целевой ценой $10,98.

Искитимцемент показал результаты
ОАО «Искитимцемемент» подвело итоги работы за первые че�

тыре месяца 2008 года. За отчетный период компания произвела

522 тыс. т цемента, что на 3,4% превышает показатель за анало�

гичный период предыдущего года. Выручка компании составила

$50,8 млн — более чем 30% рост относительно результата работы

за первые 4 месяца 2007 года. Средняя цена реализации тонны

цемента в 2008 году для компании превысила $97, что на 29% вы�

ше среднего показателя за 2007 год ($75). По нашим оценкам,

данная тенденция является следствием как роста рыночного

спроса на продукцию компании, так и усиления рыночных пози�

ций Искитимцемента в регионе. Также мы отмечаем увеличение

объемов реализации высокомаржинальной продукции, продажа

цемента в МКР выросла за отчетный период более чем в 6 раз.

Результаты, представленные компанией, в целом, соответствуют

нашим ожиданиям. Мы прогнозируем, что средняя цена реали�

зации продукции Искитимцемента в 2008 году составит $99,7 за

тонну, выручка компании достигнет $ 180 млн, а рентабельность

EBITDA увеличится до 35%. По нашим оценкам, справедливая

стоимость обыкновенных акций ОАО «Искитимцемент» состав�

ляет $ 5000, потенциал роста 18%.

Оферты ЕвроХима
МХК «ЕвроХим» приступила к принудительному выкупу ак�

ций у миноритарных акционеров ОАО «Невинномысский Азот»,

сообщает Интерфакс. «ЕвроХим» после увеличения доли в АО с

94,99% до 95,323% направил предприятию уведомление о праве

требовать выкупа акций. Цена принудительного выкупа опреде�

лена на уровне 84,92 рубля на акцию ($3,53), что на 26% превы�

шало среднюю цену акций «Невинномысского Азота» в РТС на 5

мая и почти в 2 раза цену, объявленную в рамках добровольного

предложения (44,02 рубля). Обязательная оферта была также

направлена миноритариям ОАО «НАК «Азот». Цена за акцию

компании определена в размере 20,117 тыс. руб. ($846), что на

54% превышало среднюю цену акций «Азота» в РТС на 5 мая и

почти в 2 раза цену, объявленную в рамках добровольного пред�

ложения (10,8 тыс. руб.). Как мы и предполагали, цены выкупа

акций «Невинномысского Азота» и новомосковского «Азота»

оказалась ниже наших справедливых цен, но выше рыночных,

что благоприятно для миноритариев. 

НОВОСТИ



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Владимир Нерюев

Специалисты ОАО «НПО ЦКТИ им.
Ползунова», входящего в ОАО «Груп�
па Е4», выполняют проектирование
многотопливного котла КЕ�30�40�440
для сжигания фрезерного торфа,
древесных отходов и лигнина. 

Работы проводятся на основе накоп�

ленного многолетнего опыта разработок в

области конструирования и реконструк�

ции серии блочных транспортабельных

котлов ДКВ — ДКВр и КЕ, созданных

ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползунова» совме�

стно с заводами�изготовителями и харак�

теризующимися максимальной степенью

заводской сборки. Разработки ОАО «НПО

ЦКТИ им. Ползунова» последних лет по

внедрению технологии сжигания древес�

ных отходов в низкотемпературном кипя�

щем слое (НТКС) подтвердили ее высо�

кую эффективность (КПД на уровне 83�

85%) и экологическую приемлемость. 

В частности, осуществлена рекон�

струкция и перевод нескольких котлов ти�

па ДКВр и КЕ на сжигание древесных от�

ходов влажностью до 55 % в НТКС. В нас�

тоящее время находятся в эксплуатации

реконструированные по проектам ОАО

«НПО ЦКТИ им. Ползунова» котлы КЕ�

10�14 и КЕ�25�24�350 (Литва), КЕ�25�24�

225 (Свердловская область). В процессе

пуско�наладочных работ находится котел

КЕ�25�24�350 в Республике Беларусь.

Работы по проектированию многотоп�

ливного котла находятся в стадии завер�

шения технического проекта. В следую�

щем году в Белоруссии будет смонтирован

первый опытно�промышленный котел.

Заказчик разработок — Белорусский завод

энергетического машиностроения. 

Проектируемый котел для работы на

нескольких видах возобновляемого топ�

лива не имеет аналогов в мире. Создание

подобных котлов способствует эффектив�

ному решению проблемы сжигания мест�

ных возобновляемых топлив, а также

улучшению экологической ситуации, так

как гарантирует уменьшение выбросов

парниковых газов.

Светлана Бекетова

В Санкт�Петербурге при активной поддержке и участии
Системного оператора прошла II Международная науч�
но�практическая конференция «Мониторинг параметров
режимов электроэнергетической системы».

В конференции, организованной ОАО «СО ЕЭС», Научно�

исследовательским институтом по передаче электроэнергии

постоянным током высокого напряжения (ОАО «НИИПТ») и

Российским Национальным Комитетом Международного Сове�

та по большим электрическим системам высокого напряжения

(CIGRE — International Council on Large Electric Systems), приня�

ли участие более 170 специалистов, представлявших 70 энергети�

ческих компаний из 16 стран, а также студенты Санкт�Петербу�

ргского государственного политехнического университета

(СПбГПУ), обучающиеся в группах целевой подготовки для рос�

сийского Системного оператора.

Цель конференции — ознакомление международного энер�

гетического сообщества с новейшими достижениями в разви�

тии и применении средств и методов мониторинга параметров

энергосистем, активизация обмена опытом между учеными и

специалистами, обсуждение тенденций, перспектив развития,

новейших научно�технических достижений и инженерных раз�

работок в этой области.

«Конференция имеет большое практическое значение не

только для российских энергетиков, но и для всего мирового

энергетического сообщества, — отметил заместитель главного

диспетчера ОАО «СО ЕЭС» Андрей Жуков. — Международные

встречи такого уровня предоставляют специалистам разных

стран уникальную возможность обсудить результаты примене�

ния и перспективные направления развития технологий управ�

ления режимами. Мы знакомимся с разработками и результата�

ми исследований наших зарубежных коллег и делимся с ними

своим опытом. Этот обмен информацией имеет ключевое значе�

ние для внедрения новых технических решений, направленных

на повышение надежности функционирования энергосистем».

Вниманию участников конференции был представлен 31 док�

лад ведущих специалистов в области практического применения

и развития систем мониторинга из России, США, Китая, Вели�

кобритании, Италии, Словении, Украины, Бразилии, Хорватии

и др. стран. Кроме того, американские специалисты профессор

Вирджинского технологического университета Арун Падке,

главный инженер Bonneville Power Administration Кеннет Мар�

тин и главный инженер по разработке программного обеспече�

ния компании OSIsoft Чарльз Уэллс провели обзорный семинар,

на котором познакомили собравшихся с современным состоя�

нием и опытом США в развитии аппаратного и программного

обеспечения систем мониторинга.

В рамках программы конференции ее участники посетили

диспетчерский центр ОДУ Северо�Запада, где получили воз�

можность подробно ознакомиться с современным технологичес�

ким комплексом Системного оператора, а также ОАО «НИ�

ИПТ», где узнали об истории, научных достижениях и актуаль�

ных направлениях деятельности института. 

Председатель исследовательского комитета CIGRE г�н Колин

Рэй (Великобритания) высоко оценил значение конференции для

развития технологий управления режимами и подчеркнул важ�

ность инициативы ОАО «СО ЕЭС» по проведению конференции.

«Я благодарен российским коллегам за образцовую организа�

цию конференции, — сказал он. — Результаты, представленные

на этом форуме, активное и содержательное обсуждение докла�

дов показывают, что технологии мониторинга и разрабатывае�

мые на их основе методы управления имеют важное значение

для повышения качества управления режимами энергосистем».

Будущий котел
Перспективный многотопливный проект 

Мониторинг
режимов
Системный оператор провел
международную конференцию
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ОАО «МОЭСК» огромное
внимание уделяет надеж�
ности электроснабжения
потребителе в зоне своей
ответственности. В рам�
ках этого процесса нахо�
дится ввод в строй уни�
кального диспетчерского
щита в филиале компании
— Западные электричес�
кие сети.

В ходе выполнения задачи

по объединению диспетчерс�

кого управления в Западных

электрических сетях ОАО

«МОЭСК», в августе 2007 года

началось возведение экспери�

ментального проекта диспет�

черского пункта распредели�

тельных сетей в Волоколамс�

ком районе электрических се�

тей (РЭС).

На сегодняшний день это

единственный такого рода

диспетчерский щит в энерго�

системе. Его уникальность

заключается в том, что в зоне

обслуживания диспетчеров бу�

дут находиться Волоколамс�

кий, Лотошинский, Шаховс�

кой районы электросетей од�

новременно. Устройство теле�

механики — одно из лучших,

установленных в МОЭСК.

Создана возможность с одной

точки управлять сетями трех

РЭС одновременно.

В установленные сроки,

согласно графику необходи�

мые работы по вводу диспет�

черского щита в эксплуата�

цию провела подрядная орга�

низация ООО «Стройсвязько�

мплект».

Строительство подобных

щитов имеет огромное значе�

ние в деле повышения управ�

ляемости Компании, опера�

тивного владения ситуацией

на энергообъектах, которые

находятся в зоне ответствен�

ности этих районов электри�

ческих сетей. 

В конечном итоге новый и

фактически уникальный дис�

петчерский пункт призван

сыграть свою роль в повыше�

нии эффективности надежно�

го и бесперебойного потребле�

ния электрической энергией, а

также оперативном устране�

нии возникающих неисправ�

ностей на энергообъектах.

Уникальный щит
ОАО «МОЭСК» совершенствует диспетчерское управление

ОАО «ТГК�5» стала первой
территориальной генери�
рующей компанией, кото�
рая прошла отопительный
сезон под руководством
частного инвестора —
«КЭС�Холдинга». В тече�
ние всей зимы 2007�2008
гг. станции компании ста�
бильно выполняли плано�
вые показатели.

На теплоэлектростанциях

компании не было допущено

сбоев в работе оборудования,

все обязательства перед потре�

бителями выполнены в пол�

ном объеме. «Важным показа�

телем качества прохождения

отопительного периода стало

значительное сокращение ко�

личества технологических на�

рушений в работе оборудова�

ния», — подчеркнул замести�

тель генерального директора

ТГК�5 по технической поли�

тике Юрий Зыкин. 

По сравнению с прошлым

осенне�зимним периодом

ТГК�5 увеличила выработку

электроэнергии на 5,9% — до 8

млрд 351 млн кВт/ч. Это связа�

но с активизацией присут�

ствия компании на оптовом

рынке электроэнергии. Отпуск

тепловой энергии теплоэлект�

ростанциями ТГК�5 за отопи�

тельный период 2007�2008 го�

дов по сравнению предшеству�

ющим ОЗП увеличился почти

на 2% до 13 млн 713 тыс. Гкал.

«Это в основном обусловлено

возвращением, благодаря уси�

лиям нового руководства ТГК�

5, крупного потребителя па�

ра», — отметил Юрий Зыкин.

Отопительный сезон завер�

шило ОАО «ТГК�6» и заверша�

ет ОАО «ТГК�9», где «КЭС�

Холдинг» владеет стратегичес�

кими пакетами акций. Обе

компании провели отопитель�

ный сезон 2007�2008 годов ста�

бильно, в производственных

филиалах аварий допущено не

было. За период с сентября

2007 года по апрель 2008 года

электростанции ТГК�9 выра�

ботали 12,3 млрд кВт/ч элект�

рической энергии, что на 3,3%

больше, чем за отопительный

сезон 2006�2007 годов. Стан�

ции и котельные ТГК�9 в тече�

ние осенне�зимнего периода с

сентября 2007 года по апрель

2008 года отпустили 34,1 млн

Гкал тепловой энергии, превы�

сив показатели прошлого ото�

пительного сезона на 1,9 %. В

Пермском крае и Свердловс�

кой области отопительный се�

зон завершился в мае 2008 года,

в Республике Коми производ�

ственные филиалы ТГК�9 про�

должают теплоснабжение пот�

ребителей. В целом по ТГК�9

общая стоимость ремонтных

работ в 2007 году составила 2,4

млрд руб. Также в течение

осенне�зимнего периода 2007�

2008 годов ТГК�9 оперативно

выполнила ряд крупных ме�

роприятий, связанных с авари�

ей на руднике ОАО «Уралка�

лий», по обеспечению надеж�

ного теплоснабжения г. Берез�

ники (Пермский край) стои�

мостью более 1 млрд руб. Теп�

ловые электростанции ОАО

«ТГК�6» в октябре 2007 — апре�

ле 2008 годов выработали 9,117

млрд кВт/ч электрической

энергии, что на 3,5% больше,

чем за те же месяцы 2006�2007

г.г. Общий объем отпуска теп�

ловой энергии с коллекторов

станций ОАО «ТГК�6» с октяб�

ря 2007 года по апрель 2008 го�

да составил 14,3 млн Гкал (на

уровне прошлого сезона).

«Если потребители не вспо�

минают об энергокомпании,

это является высшей оценкой

ее работы. Главным итогом ра�

боты ОАО «ТГК�6» стало отсу�

тствие у наших потребителей

проблем с энергоснабжени�

ем», — отметил заместитель ге�

нерального директора ОАО

«ТГК�6» по технической поли�

тике Андрей Забродин.

Высокие показатели
Компании «КЭС*Холдинга» завершают сезон

Новые руководители
Директором филиала ОАО «ОГК�6» Киришская ГРЭС назна�

чен Юрий Андреев, ранее занимавший должность директора фи�

лиала ОАО «ОГК�6» Череповецкая ГРЭС. Леонид Шестериков,

ранее занимавший должность директора станции, завершил

свою работу в связи с истечением срока контракта.

Директором Череповецкой ГРЭС назначен Олег Фомичев,

ранее руководивший филиалом ОАО «ОГК�6» ГРЭС�24. Дирек�

тор Рязанской ГРЭС Владимир Ведров, назначен и исполняю�

щим обязанности директора ГРЭС�24.

Забота о сотрудниках
В производственном отделении «Ржевские электрические се�

ти» закончены ремонтные работы в административном здании

Управления производственного отделения. Затраты на ремонт

составили около 2 млн 500 тыс. руб. Был оборудован отличный

учебный класс, рабочие места специалистов оснащены компью�

терной техникой и удобной современной мебелью. Когда для ра�

ботников создаются комфортные условия труда, а в кабинетах

светло и уютно, тогда и работа доставляет удовольствие и строят�

ся добрые деловые отношения в коллективе. Забота о каждом

сотруднике филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» —

важная составляющая успеха компании в целом.

ОГК�2 увеличила выручку
В 1 квартале 2008 года выручка ОГК�2 от продажи электроэнер�

гии, мощности и тепла составила 12599,4 млн руб. по сравнению с

8 321,6 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка

от продажи электроэнергии составила 10441,9 млн руб. Выручка

от продажи мощности — 1881,3 млн руб. Выручка от продажи теп�

ловой энергии составила 276,3 млн руб. Объем продаж электри�

ческой энергии за 1 квартал 2008 года составил 17024,6 млн кВт/ч.

Объем продаж тепловой энергии составил 949 тыс. Гкал. 

ТГК�1 в первом квартале
В ТГК�1 подведены итоги производственной и финансово�

хозяйственной деятельности за 1 квартал 2008 года. Выработка

электроэнергии предприятиями компании составила 7921,7

млн кВт/ч — на 3,3% больше, чем в 1 квартале 2007 года. Полез�

ный отпуск тепловой энергии — 9453,9 тыс. Гкал, что на 4,5%

ниже показателя 1 квартала 2007 года. Выручка компании за 1

квартал 2008 года по РСБУ зафиксирована на уровне 10028,3

млн руб., что на 16,05% выше аналогичного показателя 2007 го�

да. Затраты компании, отнесенные на себестоимость, оценива�

ются в 8866,6 млн руб., что ниже плана на 5%. Основными фак�

торами, повлиявшими на результаты деятельности Компании в

1 квартале 2008 года, стали аномально высокие температуры

воздуха в отопительный период, что, с одной стороны, повлек�

ло за собой уменьшение объема полезного отпуска тепла, а с

другой — существенное снижение затрат на выработку тепло�

вой энергии — главным образом, топливной составляющей.

Еще одной причиной стало увеличение объема собственной

выработки электроэнергии станциями ТГК�1, что позволило

снизить затраты по покупке электроэнергии на оптовом рынке

для выполнения обязательств по регулируемым договорам. Та�

ким образом, прибыль до налогообложения ТГК�1 за 1 квартал

2008 года составила 1205 млн руб. Чистая прибыль, по сравне�

нию с аналогичным показателем прошлого года, выросла на

30,9% и зафиксирована на уровне 864 млн руб. Также необходи�

мо отметить, что объем чистой прибыли компании за 1 квартал

выше задания бизнес�плана на 32,2%.

Повышение квалификации
На базе Центра тренажерной подготовки персонала (ЦТПП)

Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири проведены курсы повы�

шения квалификации дежурного персонала ИТ�блока Систем�

ного оператора. На курсах обучались специалисты из восьми ре�

гиональных диспетчерских управлений (РДУ), входящих в опе�

рационную зону ОДУ Сибири.

Цель учебной программы — знакомство персонала с послед�

ними достижениями в области информационных технологий,

учитывающими тенденции и требования оптового рынка элект�

роэнергии и мощности, а также совершенствование навыков ра�

ботников по обслуживанию информационных сетей и телеком�

муникационного оборудования Системного оператора.

Слушатели приняли участие в практических тренингах, на ко�

торых отрабатывались действия по ликвидации неисправностей

центральной приемо�передающей станции (ЦППС), предназна�

ченной для работы в составе автоматизированных систем дис�

петчерского управления, прослушали лекции об особенностях

современных систем телемеханики, внедряемых в Системном

операторе и новых ИТ�проектах ОАО «СО ЕЭС».

«ИТ�комплекс Системного оператора является неотъемлемой

частью и основным рабочим инструментом оперативно�диспет�

черского управления. Он ежеминутно в реальном времени кон�

центрирует и обрабатывает поток данных обо всех объектах

электроэнергетики, их состоянии и режимах, — отметил дирек�

тор по информационным технологиям ОАО «СО ЕЭС» Михаил

Абраменко. — От качества его работы во многом зависит надеж�

ное и эффективное функционирование ЕЭС России и рынков

энергетики. В этих условиях профессионализм и квалификация

наших специалистов имеют особое значение. Подобные курсы

уже проводятся на постоянной основе в операционных зонах

ОДУ Урала и ОДУ Средней Волги. В течение ближайшего време�

ни мы планируем организовать постоянную работу по повыше�

нию квалификации ИТ�персонала на базе ЦТПП во всех Объе�

диненных энергосистемах».

КОРОТКО

НИИ по передаче электроэнергии постоянным током высокого
напряжения образован в 1945 году. Основные направления деятель�
ности: разработка предложений, основных технических решений и
экспертных заключений по вопросам перспективного развития ЕЭС
России, управления ее режимами, обеспечения устойчивости и на�
дежности; противоаварийная автоматика и автоматизированные
системы управления, контроля и регистрации на объектах энергети�
ки; технологии и оборудование для высоковольтных линий электро�
передачи постоянного и переменного тока и подстанций; передача
и преобразование электроэнергии; подготовка кадров. Приоритет
научно�технических разработок Института защищен более чем 1000
авторскими свидетельствами и патентами. Работы НИИПТ отмечены
четырьмя Государственными премиями. В октябре 2007 года ОАО
«НИИПТ» стало дочерним обществом ОАО «СО ЕЭС». 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
(«СО ЕЭС») — компания, осуществляющая оперативно�диспетчерс�
кое управление всеми объектами в составе ЕЭС России, координиру�
ющая и контролирующая исполнение инвестиционных программ
отрасли, обеспечивающая функционирование рынков электроэнер�
гетики и параллельную работу ЕЭС России с энергосистемами зару�
бежных стран. Кроме того Системный оператор осуществляет конт�
роль технического состояния объектов энергетики и расследование
нарушений, влияющих на системную надежность ЕЭС.

Совет директоров ОАО «Четвертая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК�4)
утвердил ENKA Insaat ve Sanayi A.S. (Турция) в качестве
генерального подрядчика для реализации проекта
«Создание замещающей мощности на базе ПГУ�400
филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК�4». 

Генподрядчик строительства нового энергоблока Яйвинской

ГРЭС выбран в результате открытого конкурса, объявленного

ОАО «ОГК�4» в 2007 году. По заключению конкурсной комиссии,

ENKA Insaat ve Sanayi A.S. предложила наилучшие технико�

экономические условия. Заключение договора генерального

подряда, включающего проектирование, поставку оборудования и

материалов, строительство и ввод в эксплуатацию одновальной

парогазовой энергетической установки электрической

мощностью 400 МВт (строительство «под ключ»), запланировано

на июнь 2008 года. Генеральный подрядчик строительства

поставит на Яйвинскую ГРЭС оборудование для нового

энергоблока производства Siemens AG (силовая установка

1xSCC5�4000F�1S). Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК�4»

расположен в поселке Яйва (Пермский край). Электростанция

введена в эксплуатацию в 1963 году. Установленная мощность

энергоблоков Яйвинской ГРЭС — 600 МВт. В 2007 году станция

выработала 4 млрд 295,9 млн кВт/ч электроэнергии — на 5,4%

больше аналогичного показателя 2006 года. Инвестиционный

проект по строительству нового энергоблока Яйвинской ГРЭС на

базе парогазового цикла мощностью 400 МВт включен в

инвестиционную программу ОАО «ОГК�4» на период до 2011 года. 

ОГК*4 выбрало генподрядчика

СПРАВКА «ПЕ»: В состав ОАО «ОГК�4» входят пять
тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС�2; Березо�
вская ГРЭС; Шатурская ГРЭС; Смоленская ГРЭС; Яйви�
нская ГРЭС. Общая установленная мощность ОАО
«ОГК�4» составляет 8 630 МВт. 



Юлия Толкачева

В зоне ответственности «Высоко�
вольтных кабельных сетей» (ВКС) —
филиала ОАО «Московская объеди�
ненная электросетевая компания» —
находятся высоковольтные кабель�
ные линии 110�220 кВ на территории
Москвы. О том, какую работу ведет
ВКС для обеспечения надежности
электроснабжения столицы, расска�
зывает главный инженер «Высоко�
вольтных кабельных сетей» Влади�
мир Буртовой.

«Наша главная цель — выполнение тех

задач, которые поставило перед филиалом

руководство ОАО «МОЭСК». Мы должны

обеспечить бесперебойную надежную ра�

боту кабельных электросетей 110�220 кВ,

выполнение Инвестиционной программы

2008 года, которая составит около 7,4

млрд руб. Программа большая, коллектив

работает с полной отдачей. ВКС являются

заказчиком строительства высоковольт�

ных кабельных линий. 

Уже закончена реконструкция заходов

на подстанцию «Угреша», в середине года

будет выполнена врезка этих заходов, за�

вершено строительство линии «Очаково —

Говорово». Одна из важнейших для энер�

гетиков столицы задача — выпуск мощ�

ности с ТЭЦ�21, для чего ВКС ведет стро�

ительство линии «ТЭЦ�21 — Новобратце�

во 1,2». Линии выполняются кабелем с то�

копроводящей жилой сечением 1600 кв.

мм. Перед нами стоит задача ввести в

строй в течение года кабельные линии

«ТЭЦ�20 — Семеновская 1,2», завершить

реконструкцию КЛ «Новоконцево — Се�

тунь» и «Рублево — Сетунь», «ТЭЦ�12 —

Очаково». Все эти объекты входят в Инве�

стпрограмму�2008 ОАО «МОЭСК». 

Кроме того, ряд городских энергообъек�

тов строится под надзором Высоковольт�

ных кабельных сетей: заходы на подстан�

ции «Герцево», «Марфино», «Яшино»,

«Никулино», «Нововнуково», линии «Оча�

ково — Матвеевская», «Матвеевская —

Пресня». Линии «Лыково — Красногорс�

кая» и «Лыково — Очаково», также входив�

шие в перечень надзорных объектов, уже

приняты в эксплуатацию ОАО «МОЭСК»,

— сказал Владимир Ильич.

«Высоковольтные кабельные сети ведут

большую работу по замене маслонапол�

ненных линий на кабель из сшитого поли�

этилена. Пока большая часть сети прихо�

дится на устаревшие морально маслона�

полненные линии: из 800 км КЛ в зоне от�

ветственности ВКС 520 км приходится на

маслонаполненные линии. Мы ведем реа�

лизацию масштабной программы, в соот�

ветствии с которой к 2020 году 50% этих

линий заменит современные кабель из

сшитого полиэтилена, который, кроме

очевидных своих достоинств, еще позволя�

ет вести мониторинг кабельной линии при

помощи встроенного оптоволокна: отсле�

живать положение выключателей, токовые

нагрузки, дает возможность оценивать

температурный режим всей длины кабель�

ной линии. Такие современные технологии

— часть технической политики компании. 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

В 2008 году «Высоковольтные кабельные

сети» проложат около 200 км кабельных

линий. Кроме того, более 1000 км воздуш�

ных линий электропередачи в Москве

требуют перекладки их в кабельные ли�

нии. Пилотные проекты уже разработаны.

Эта работа будет вестись в основном за

счет инвесторов�застройщиков», — отме�

тил главный инженер ВКС. 

Инвестпрограмма в 7,4 млрд руб
Владимир Буртовой о задачах и планах ВКС

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Екатерина Доброгорская

В офисе ОГК�1 состоялось
подписание договора с
компанией Siemens на пос�
тавку основного оборудо�
вания для 4�го энергоблока
Пермской ГРЭС. Siemens
изготовит две газотурбин�
ные и одну паротурбинную
установки с поставкой в
2009 и 2010 году соответ�
ственно. Сумма контракта
превышает 100 млн евро.

Поставка двух газовых тур�

бин и двух генераторов запла�

нирована на 2009 год, когда

начнется строительство энер�

гоблока. В 2010 году Siemens

поставит паровую турбину и

генератор. В текущем году бу�

дет вестись разработка проекта

и подготовка территории стро�

ительства. 

Новый энергоблок мощ�

ностью 850 МВт на базе ПГУ с

КПД на уровне 55�58% позво�

лит покрыть дефицит электро�

энергии, который сегодня ис�

пытывает регион.

Пермская ГРЭС — одна из

самых современных станций

России, она начала работу все�

го 20 лет назад. В настоящее

время в эксплуатации находят�

ся три паросиловых энергобло�

ка суммарной мощностью 2400

МВт. Проект рассчитан на три

года, после его реализации

Пермская ГРЭС будет круп�

нейшей из станций ОГК�1. В

отличие от трех энергоблоков,

базирующихся на паросиловых

установках, новый позволит

уменьшить расход топлива на

выработку энергии на 15�25%.

На Пермской ГРЭС уже

есть развитая инфраструктура,

готова ячейка главного корпу�

са, которая была построена в

2005 году и предназначалась

для паросилового энергобло�

ка. В 2007 году с региональной

сбытовой компанией «Перм�

регионгаз» была достигнута

договоренность о долгосроч�

ной поставке газа для будуще�

го энергоблока. 

Генеральный директор

ОГК�1 Владимир Хлебников

отметил: «Выбирая оборудова�

ние Siemens, мы выбираем пе�

редовые решения и мировое

качество. ОГК�1, все российс�

кие знергокомпании могут и

должны работать, ориентиру�

ясь на лучшие мировые стан�

дарты. Уверен, что партнер�

ство с Siemens обеспечит каче�

ственную работу нового энер�

гоблока». 

«Мы уверены, что те газо�

вые и паровая турбины, кото�

рые мы поставим в рамках

контракта, обеспечат надеж�

ную работу Пермской ГРЭС,

— заявил Президент «Сименс»

в России, вице�президент

«Сименс АГ» д�р Дитрих Мёл�

лер. — А наш проект по

Пермской ГРЭС мы рассмат�

риваем как первый шаг по пу�

ти взаимовыгодного сотрудни�

чества по решению масштаб�

ных задач, стоящих перед

ОГК�1 — одним из флагманов

российской энергетики». 

Хорошему контракту рады обе высокие подписавшие его стороны
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Олег Данилов

На заводе «Waukesha
Engine Dresser, Inc» в г. Во�
кеша (США, штат Вискон�
син) завершились испыта�
ния двух газопоршневых
генераторных установок
Waukesha 16V�AT27GL,
предназначенных для
энергоцентра Усинского
нефтеперерабатывающего
завода. Тестирование про�
водилось при участии
представителей заказчика
— нефтегазодобывающей
компании «Енисей» — и
специалистов компании
«Энерготех», которая выс�
тупает поставщиком прое�
ктного решения и оборудо�
вания электростанции, а
также подрядчиком на вы�
полнение шеф�монтажных
и пуско�наладочных работ.

Тестирование оборудования

проводилось на испытатель�

ном стенде с подключенными

к ГПГУ инженерными систе�

мами по установленной прог�

рамме, рассчитанной на 24 ча�

са. Двигатели показали устой�

чивую работу на разных наг�

рузках в пределах номиналь�

ного значения. По результатам

проведенных испытаний в

присутствии представителей

«Waukesha», «Энерготех» и за�

казчика были подписаны про�

токолы, согласно которым

оборудование было признано

прошедшим испытания по

всем проведенным тестам, и

выдан сертификат завода�из�

готовителя.

В настоящий момент про�

ходят работы по переводу

ГПГУ в транспортное состоя�

ние и их упаковка. Принимая

во внимание внушительные

массогабаритные показатели

ГПГУ серии ATGL, к месту

эксплуатации оборудование

будет транспортироваться в

разобранном виде — отдельно

двигатель, генератор и рама ус�

тановки. Прошедшие испыта�

ния ГПГУ прибудут на пло�

щадку строительства в июле

текущего года, а завершение

первого этапа энергоснабже�

ния Усинского НПЗ заплани�

ровано на начало 2009 года.

Нефтедобывающее предп�

риятие ООО «Енисей» являет�

ся небольшим, но активно

развивающимся нефтяным

оператором республики Коми

и занимает в настоящее время

3�е место по количеству изв�

лекаемых углеводородов,

обеспечивая 10 % суммарной

нефтедобычи в регионе. Ос�

новная добыча нефти ООО

«Енисей» приходится на За�

падно�Сынатыское месторож�

дение, расположенное в Тима�

но�Печорской нефтегазонос�

ной провинции республики

Коми. Тендер на право его

разведки и добычи «Енисей»

выиграл в декабре 1999 года,

предложив за лицензию $17,9

млн. Запасы месторождения

оцениваются в 25 млн т нефти

и 2,5 млн кубометров газа.

Промышленная эксплуатация

нефтяного промысла началась

в начале 2003 года. Компания

«Енисей» также владеет геоло�

горазведочной лицензией на

месторождение Касию.

Решение о строительстве

собственного НПЗ руковод�

ство «Енисея» приняло в 2006

году при поддержке органов

местной власти, департамента

нефтяной и газовой промыш�

ленности Минпромэнерго Ко�

ми и Правительства РФ. Про�

ект важен тем, что предусмат�

ривает развитие перерабатыва�

ющих мощностей в крупном

нефтедобывающем Усинском

районе, снижение нагрузки на

магистральный нефтепровод

«Уса�Ухта», загрузка которого

составляет около 100%, а также

создание более 200 новых ра�

бочих мест. Завод производи�

тельностью в 1 млн т сырой

нефти будет строиться в два

этапа. Первый — включает в

себя запуск мощностей для пе�

реработки нефти, на следую�

щем — планируется построить

установки по облагоражива�

нию дизельного топлива. Пло�

щадки под строительство НПЗ

уже определены: первая — в 70

км к северо�западу от Усинска

на левом берегу реки Колва,

вторая — севернее железнодо�

рожной станции «Усинск».

Ввод в эксплуатацию первой

очереди завода позволит еже�

годно производить порядка 197

тыс. т прямогонного бензина,

366 тыс. т дизтоплива, 424 тыс.

т мазута, 32 тыс. т сжиженных

углеводородных газов. Инвес�

тиции в проект составят $140�

160 млн. Большая часть нефти

на НПЗ будет поставляться с

собственного месторождения.

Также «Енисей» собирается

привлекать других независи�

мых поставщиков. Строитель�

ство первой очереди Усинского

НПЗ должно начаться во вто�

ром полугодии 2008 года.

Существующий дефицит

электрической мощности в ре�

гионе и большое количество

попутного нефтяного газа в

составе извлекаемой «Енисе�

ем» нефти сделало целесооб�

разным строительство на тер�

ритории НПЗ электростанции

собственных нужд суммарной

мощностью 18 МВт (эл.). Тен�

дер на реализацию этого про�

екта был проведен в 2006 году.

Победителем была признана

московская компания «Энер�

готех», предложившая в каче�

стве генерирующего оборудо�

вания самые мощные агрегаты

из линейки «Waukesha Engine

Dresser, Inc» ГПГУ серии

ATGL единичной мощностью

3,25 МВт. Waukesha 16V�

AT27GL будут работать в коге�

нерационном цикле, при кото�

ром 20 МВт тепловой энергии

обоих контуров охлаждения

будут использоваться для тех�

нологических процессов НПЗ.

Топливом большей частью бу�

дет служить попутный газ раз�

рабатываемого «Енисеем» За�

падно�Сынатыского нефтяно�

го месторождения. Газ имеет

достаточно высокое количест�

во тяжелых фракций и соотве�

тственно низкий детонацион�

ный индекс WKI=52 по мето�

дике «Waukesha». 

Ввод в эксплуатацию гене�

рирующих мощностей ЭСН

Усинского НПЗ будет прохо�

дить в соответствии с этапами

строительства нефтеперераба�

тывающего завода. Результа�

том первого должен стать за�

пуск двух газопоршневых ге�

нераторных установок. На вто�

ром этапе в локальную элект�

рическую сеть будут включены

оставшиеся четыре агрегата.

Газопоршневая электростан�

ция общей мощностью 18 МВт

(эл.) и 20 МВт (тепл.) предпо�

лагает полностью покрыть

потребности в электрической

и тепловой энергии строяще�

гося НПЗ. В соответствии с

планом�графиком реализации

проекта «Энерготех» уже пос�

тавил на площадку строитель�

ства все компоненты систем

утилизации тепла и подготов�

ки топливного газа, аварий�

ную дизельную генераторную

установку Cummins C250D5 в

блочном исполнении и компо�

ненты ЗРУ 6,3 кВ. В соответ�

ствии с архитектурно�строи�

тельным решением основное

оборудование электростанции

будет располагаться в легко�

возводимом здании на техно�

логических площадках. Пло�

щадки будут расположены на

высоте 1,5 м от земли на ук�

репленных сваях, врытых в

грунт на глубину 12�18 м. Про�

ект предусматривает эффек�

тивное использование прост�

ранства между уровнем грунта

и технологическим площадка�

ми — лотки, укрепленные на

сваях ниже уровня технологи�

ческой площадки, будут слу�

жить опорами для линий ин�

женерных систем ГПГУ.

«Первая генерирующая
компания оптового рынка
электроэнергии» (ОАО «ОГК�
1») является крупнейшей из теп�
ловых оптовых генерирующих
компаний, созданных в резуль�
тате реформы российской энер�
гетики, с установленной мощ�
ностью 9 531 МВт. Все генериру�
ющие активы Компании распо�
ложены в энергодефицитных ре�
гионах России с высоким ростом
потребления — ОЭС Урала и
Центра. В состав ОГК�1 входят:
Пермская ГРЭС, Верхнетагильс�
кая ГРЭС, Каширская ГРЭС, Ниж�
невартовская ГРЭС, Уренгойская
ГРЭС, Ириклинская ГРЭС. Доля

ОГК�1 в первой ценовой зоне оп�
тового рынка электроэнергии в
2006 году составила 6,5%. В теку�
щих планах компании реализа�
ция инвестиционной програм�
мы, предусматривающей строи�
тельство до 2012 года более 2500
МВт генерирующих мощностей
в энергодефицитных регионах
страны. Большая часть проектов
будет реализована на террито�
рии Уральского региона. Обык�
новенные именные акции ОАО
«ОГК�1» торгуются на площадке
РТС, с биржевым кодом OGKA на
классическом рынке, и с бирже�
вым кодом OGKAG на биржевом
рынке, а также на бирже ММВБ.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюн�
хен) — мировой лидер в области
электроники и электротехники.
Концерн действует в таких об�
ластях, как индустрия и энерге�
тика, а также в сфере здравоох�
ранения. Около 400000 сотруд�
ников разрабатывают и произ�
водят продукцию, проектируют
и создают системы и оборудова�
ние, предлагают индивидуаль�
ные решения для конкретных за�
казчиков. Более 160 лет «Си�
менс» олицетворяет техничес�
кий прогресс и инновации, каче�
ство, надежность и международ�
ное сотрудничество. В 2007 фи�
нансовом году (на 30 сентября)

оборот концерна составил 72,4
млрд евро. В России концерн ра�
ботает по всем традиционным
направлениям своей деятель�
ности, присутствует в 30 городах
страны и является одним из ве�
дущих поставщиков продукции,
услуг и комплексных решений
для модернизации ключевых от�
раслей российской экономики и
инфраструктуры. В региональ�
ной компании «Сименс» занято
около 3000 сотрудников. Объем
заказов «Сименс» в России в
2007 финансовом году (c учетом
реструктуризации бизнеса) пре�
высил 1,2 млрд евро, а оборот
составил около 950 млн евро.

Испытания оборудования 
Американские генераторы для Усинского НПЗ

Контракт в 100 млн евро
Siemens поставит оборудование для ОГК*1

СПРАВКА «ПЕ»:ООО «Энерготех» (г. Москва) специали�
зируется на разработке и внедрении комплексных решений
в области малой энергетики и является одним из лидеров
на рынке проектирования и строительства электростанций
«малой» мощности. Основу решений, предлагаемых «Энер�
готех», составляют локальные энергетические установки и
автономные источники электроснабжения, вырабатываю�
щие электроэнергию непосредственно на объекте. С 1995
года сотрудниками компании реализовано более 50 масш�
табных проектов для предприятий нефтегазового сектора,
ЖКХ и других отраслей экономики. С января 2006 года
ООО «Энерготех» является официальным дистрибьютором
«Waukesha Engine Dresser, Inc» на территории РФ, с июля
2005 года — дилером «Cummins, Inc».



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Игорь Измайлов, 
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Елена Селенгина

В столичном выставочном
центре «Сокольники» этой
весной прошел XI Московс�
кий международный Салон
промышленной собствен�
ности «Архимед». На его
стендах были представле�
ны разработки более тыся�
чи научно�исследовательс�
ких и учебных учреждений,
промышленных предприя�
тий, военных академий и
институтов, государствен�
ных и частных компаний и
фирм России и десяти за�
рубежных стран. Материал
необъятный, поэтому мы
расскажем о самых замет�
ных событиях Салона и
экспонатах, отмеченных
Международным жюри
наградами высшей пробы.

В официальной церемонии

открытия Салона принимали

участие: Бадаев Николай

Дмитриевич, Первый замести�

тель руководителя Департа�

мента науки и промышленной

политики города Москвы, Ка�

рабасов Юрий Сергеевич,

Первый заместитель председа�

теля Комитета Государствен�

ной Думы по образованию;

Ваганов Николай Иванович,

заместитель начальника во�

оружения по исследованиям

Министерства обороны Рос�

сийской Федерации; Говоров

Леонид Владимирович, прези�

дент Московской торгово�

промышленной палаты; Сотов

Олег Валерьевич, начальник

управления экономики пре�

фектуры Восточного админи�

стративного округа города

Москвы, Манелис Юрий

Юльевич, председатель Цент�

рального совета ВОИР, Гри�

горьев Александр Николае�

вич, президент Евразийской

патентной организации, Бар�

башин Александр Васильевич,

директор Федерального инс�

титута промышленной

собственности, Лапшин Анд�

рей Витальевич, генеральный

директор ООО КВЦ «Соколь�

ники», Крутов Александр Ни�

колаевич, депутат Московс�

кой городской Думы, Боже

Ковачевич, посол Республики

Хорватия в России, президент

Московского международного

Салона промышленной

собственности «Архимед» Зе�

зюлин Дмитрий Иванович.

В рамках Салона были про�

ведены выставки объектов

промышленной собственности

(изобретения, промышленные

образцы) и товарных знаков,

презентации инновационных

проектов, научно�практичес�

кие семинары, фотовыставка,

посвященная 50�летию Все�

российского общества изобре�

тателей и рационализаторов и

10�летию Московского между�

народного Салона промыш�

ленной собственности «Архи�

мед» (в здании Государствен�

ной Думы Российской Федера�

ции). Состоялись международ�

ная научно�практическая кон�

ференция по патентной защите

объектов промышленной

собственности, круглые столы

«Правовая охрана объектов ин�

теллектуальной собственности

в условиях действия 4 части

Гражданского кодекса», «Зако�

нодательное обеспечение про�

цессов формирования кадро�

вого потенциала инновацион�

ного развития России» (в зда�

нии Государственной Думы

Российской Федерации), «О

формировании рынка эколо�

гически безопасных товаров и

технологий», «Из опыта орга�

низации развития техническо�

го творчества учащейся моло�

дежи по Липецкой области». А

также семинары: «Проблемы и

возможности привлечения ин�

вестиций в малые инноваци�

онные компании» и «Юриди�

ческая защита авторов и патен�

тообладателей в судах».

Общая площадь выставоч�

ной экспозиции в павильоне

№2 и №3.1 составила 5800 кв.

м. В Салоне «Архимед — 2008»

приняли участие: 685 российс�

ких (из них 325 — юридичес�

кие лица) и 287 зарубежных

экспонентов. Выставку посе�

тило 4550 человек.

Количество экспонатов

составило 1126. Наиболее емко

были представлены:

— Автомобильная промыш�

ленность, дорожная безопас�

ность (86 экспонатов);

— Авиационная промыш�

ленность (79 экспонатов);

— Безопасность, защита и

спасение человека (78 экспо�

натов);

— Борьба с загрязнением и

защита окружающей среды

(124 экспоната);

— Медицина и здравоохра�

нение (180 экспонатов);

— Наземный, морской и

воздушный транспорт (81 экс�

понат);

— Радио, телевидение,

дальняя связь (136 экспона�

тов);

— Строительство и обору�

дование жилых и нежилых по�

мещений (88 экспонатов);

— Электричество и силовая

электроника (64 экспоната);

— Энергетика (88 экспона�

тов);

— Химическая промышлен�

ность (76 экспонатов).

По итогам работы Салона

«Архимед�2008» были заклю�

чены соглашения и протоколы

о намерениях на сумму свыше

1 млрд руб.

На Салоне были представ�

лены несколько летательных

аппаратов, в том числе разра�

ботанные в Московском авиа�

ционном институте. Инженер

и конструктор Ю.В. Макаров

демонстрировал проект двух�

местного экранолета с надув�

ным корпусом, опытные об�

разцы которого готовы сойти

со стапелей в Нижнем Новго�

роде. Этот аппарат предпола�

гается оснастить 25�сильным

двигателем, чтобы он передви�

гался в 1�2 м над поверхностью

со скоростью до 120 км/ч.

Юрий Васильевич представил

и одноместное транспортное

средств того же класса, но с

мускульным приводом, рас�

считанное на перемещение на

такой же высоте со скоростью

60 км/ч.

Рядом был выставлен макет

многоцелевого самолета АСА�

2 взлетным весом 600 кг, дли�

ной 6,5 м, высотой 2,1 м, кры�

лом размахом 6 м, с кабиной

шириной 1,3 м и высотой 0,9

м, в которой свободно размес�

тятся пилот и пассажир. Ро�

торно�поршневой двигатель

мощностью 250 л.с. с толкаю�

щим винтом должен обеспе�

чить ему скорость 300 км/ч, за�

паса топлива хватит, чтобы

преодолеть 1200 км. На вопро�

сы посетителей охотно отвеча�

ли создатели АСА�2 — аспи�

рант МАИ А.А. Соседко, руко�

водитель проекта И.И. Кузне�

цов, главный инженер Я.И.

Путилов и оформитель С.В.

Гриценко (все студенты�треть�

екурсники этого института).

«Мы показали модель — дина�

мическое подобие будущего

самолета, на которой прове�

рим особенности аэродинами�

ческой схемы с тандемным

расположением крыльев —

объяснил Соседко. — В

конструкции применили лег�

кие композиционные матери�

алы, например, трехслойный

стеклопластик. У самолета бу�

дут снимаемые крылья и хвос�

товая часть, чтобы он помес�

тился в любом гараже, даже в

«ракушке».

Четыре десятилетия назад

на локомотиве, выпущенном

на заводе в Людинове, устано�

вили ролико�лопастный гид�

ровариатор, позволявший ма�

шинисту переключаться на

разгон и торможение с по�

мощью одного рычага. По ряду

причин новинку сразу не оце�

нили должным образом и к

ней обратились уже в наши

дни в Государственном науч�

но�исследовательском инсти�

туте авиационных систем. Там

создали два образца безшесте�

реночных гидроприводов ро�

лико�лопастного типа, в кото�

рых обошлись без механичес�

ких коробки перемены пере�

дач, сцепления и дифференци�

ала. Они предназначены для

применения в любой самоход�

ной технике, обеспечивают

повышение мощности и коэф�

фициента полезного действия

двигателей и управление ими

одной рукояткой либо пе�

далью При этом передаточные

числа могут быть от единицы

до 200. 

В 1931 году на базе гидрав�

лического отдела ЦАГИ им.

Н.Е. Жуковского и Гидроэнер�

гетического института органи�

зовали Всесоюзный институт

гидромашиностроения — го�

ловное предприятие, где про�

ектировали насосы разного

назначения. Позже его преоб�

разовали во Всесоюзный науч�

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

конструкторский и технологи�

ческий институт гидромаши�

ностроения, ныне научно�про�

изводственное объединение

«Гидромаш». В нем создавали

перекачивающие агрегаты, в

частности, для канала Москва�

Волга, а в последнее время —

для орбитальных станций.

Особая специфика присуща

изделиям такого рода, предназ�

наченным для перекачивания

жидкостей с химически актив�

ными веществами и твердыми

частицами, которые быстро

приводят в негодность уплот�

нители, прокладки и манжеты,

отвечающие за герметичность.

Но на «Гидромаше» изготовили

устройство, лишенное столь

уязвимых деталей.

На ведущем валу этого на�

соса помещен жесткий магнит,

а за прозрачной для магнитных

силовых линий и герметичной

перегородкой, на роторе, дру�

гой и передача вращения про�

исходит бесконтактно, а зна�

чит и безызносно.

Братья Черепановы Алексей

и Василий с сыном Сергеем из

г. Чайковского Пермского края

разработали и довели до про�

мышленного образца агрегат,

способный, образно говоря,

поднять Россию с колен. Ис�

покон веков плитку на пол ук�

ладывали профессионалы,

стоя на коленях. Производи�

тельность по СНиПу определя�

лась 8 кв. м за смену. Агрегат же

способен выкладывать 10 кв. м

плитки за час, при том, что ос�

новное время уходит на разлив

раствора. Высокой квалифика�

ции рабочих не требуется, т.к.

плитка размещается предвари�

тельно в шаблоне, прижимает�

ся к нему вакуумом и уклады�

вается строго по заданным па�

раметрам. Получился полуав�

томат очень простой и по изго�

товлению, и по применению.

На вопрос, что подвигло от�

ца, гендиректора немаленькой

фирмы, на изобретение подоб�

ного устройства, Сергей — сын

основного разработчика Васи�

лия Дмитриевича Черепанова

ответил: «Во�первых, это не

первое наше семейное изобре�

тение, во�вторых, подначка

близкого человека: если бы кто�

то захотел сделать плиткоуклад�

чик, то сделал бы до тебя. Одна�

ко мы оказались впереди пла�

неты всей. Золотую медаль «Ар�

химеда�2008» воспринимаем не

как награду за изобретение, а за

кропотливый труд, потому что

на все про все потрачено два го�

да, а главный узел переделывал�

ся тринадцать раз». 

На стенде Санкт�Петербур�

гского государственного морс�

кого технического университе�

та доктор технических наук,

профессор М.А. Минасян, на

счету которого 173 научные ра�

боты, 6 авторских свидетельств

и до 70 патентов, и его сын Ар�

мен, выпускник факультета ко�

рабельной энергетики и авто�

матики, показали новые образ�

цы виброизоляторов, выпол�

ненных из витого каната. Они

защищают технику от ударов и

сотрясений, а тех, кто ее обслу�

живает, от вибраций, шума и

прочих раздражителей. И если

раньше такие изделия создава�

лись только для боевых кораб�

лей и коммерческих судов, то

их новое поколение предназна�

чено для применения и в лета�

тельных аппаратах, автомоби�

лях и энергетических агрегатах.

Такое комбинированное уст�

ройство состоит из упругих и

демпфирующих элементов, вы�

полненных из разных материа�

лов, которые можно соединять

параллельно, последовательно

и иными способами. Напри�

мер, автомобильные виброизо�

ляторы рассчитаны на нагрузки

от 2 до 10 кг, а более солидные

переносят и воздействие 100 кг.

«Цена — качество» — этим

лозунгом руководствовались

специалисты кафедры техно�

логии неорганических веществ

Пермского государственного

технического университета,

представившие на «Архимеде»

теплодекор, детали для внут�

ренней облицовки жилых и

служебных помещений из изо�

лирующего ячеистого силикат�

ного материала. Проще говоря,

измельченного стекла, превра�

щенного в нечто пенообразное

и помещенное в форму, куда

добавляют красители и после

нагрева получают пористые

плитки толщиной 30�80 мм,

которые крепят на потолки и

стены. Они прочны (0,5�3

МПа), выдерживают темпера�

туры от –190оС до +600оС, по�

этому сами не горят, не пропус�

кают влагу, не гниют и не ржа�

веют, легко и быстро чистятся.

На их наружной поверхности

при обработке в форме можно

получать объемные изображе�

ния, скажем, какого�то расте�

ния, животного либо абстракт�

ную композицию — кому что

нравится.

Кроме того, пермяки при�

думали еще и подобные термо�

изолирующие «чехлы» для

труб водо� и нефтепроводов.

Эти изделия долговечны, безо�

пасны и позволяют сберегать

традиционные строительные и

отделочные материалы, к тому

же обходиться без дополни�

тельных утеплителей.

Дороги, которые непре�

рывно портят разъезжающие

по ним машины, осадки и пе�

репады температур, постоян�

но приходится ремонтиро�

вать. Для этого придумывают

всевозможные технические

средства, которым следует об�

легчать нелегкий труд ремо�

нтников. Так, в казанской

Акустической лаборатории

имени А.С. Фигурова под ру�

ководством профессора Г.П.

Павлова и А.В. Кочергина

разработали передвижные

термогазодинамические агре�

гаты, предназначенные для

починки асфальтовых дорог,

стоянок летательных аппара�

тов, городских улиц, площа�

дей и площадок. Это полые

металлические штанги с руч�

кой на одном конце, выход�

ным соплом на другом и дву�

мя колесиками. В центре рас�

положены вентили для подк�

лючения шлангов, по кото�

рым к соплу подаются сжатый

воздух и жидкое топливо.

В агрегате «Шайтан�ПМ»

используется природный газ, в

модификации «Шайтан�1Ж»

— дизельное топливо, весят

они немного, 16 кг и 22 кг.

После воспламенения смеси

электроразрядом из сопла со

скоростью 600 м/с вырывается

газовая струя, температура ко�

торой достигает 650оС, она

выметает остатки выбитого ко�

лесами дорожного покрытия,

скопившийся мусор, выпари�

вает воду, прогревает грунт,

при этом «шайтаны» обраба�

тывают в минуту 6 м пути. А

следом за ними движутся ма�

шины, из которых выбоины,

трещины и швы заливают ас�

фальтом либо другими анало�

гичными составами.

Ныне производство «шай�

танов» наладили на одном из

оборонных предприятий Каза�

ни, и они успешно применя�

ются российскими и белорус�

скими ремонтниками. Стоит

добавить, что аналогов этим

агрегатам нет ни в России, ни

за рубежом.

Многие умельцы, игнори�

руя известное обидное выра�

жение, продолжают изобре�

тать новые варианты двухколе�

сок. Москвичи А.В. Привалов

и С.Н. Лукьянов демонстриро�

вали бициклы своей конструк�

ции, разъезжая на них по выс�

тавочному павильону. Прива�

«Архимед*2008» в Сокольниках — итоги
Соглашения и протоколы о намерениях заключены на сумму свыше 1 млрд руб
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лов оборудовал свой велокат

передним колесом меньшего

диаметра, нежели заднее и ус�

тановил на нем каретку с педа�

лями и цепной передачей на

ведущее заднее. «На моем

удобнее сидеть, меньше уста�

ешь, легче делать повороты,

ведь колесо не касается коле�

ней — объяснил изобретатель.

— Высота руля и сиденья регу�

лируются под рост, а длина ве�

локата не намного больше, чем

у самоката. 

Над передним колесом

(правда, обычного размера)

поместил каретку и Лукьянов,

раму выполнил складываю�

щейся, поэтому его бицикл

можно перевозить в багажнике

легковушки, в автобусе и в ва�

гоне электрички. Под рамой

разместил пружинный амор�

тизатор, а над ним удобное си�

дение со спинкой. Главное же

заключается в том, что цепная

передача соединена со звез�

дочками обоих колес, значит,

его велосипед получился пол�

ноприводным.

А вот легкий вездеход Эду�

арда и Григория Геращенко

предназначается для путеше�

ствий по бездорожью — лесам,

болотам, кустарнику, зарослям

камыша, песку, зимой по снегу

и льду, куда обычным транспо�

ртным средствам, даже повы�

шенной проходимости, заез�

жать не рекомендуется. Маши�

ну они выполнили по схеме

мотоцикла, оборудовали стан�

дартным бензобаком, вмеща�

ющим 13 л горючего. Устано�

вили 4�тактный двигатель объ�

емом 125 куб. см и мощностью

8�12 л.с., дополнив его элект�

ростартером и автоматическим

приспособлением для обога�

щения рабочей смеси. Эта си�

ловая установка обеспечивает

вездеходу скорость до 45 км/ч.

А остальные узлы и детали

придумали сами.

Это относится к телескопи�

ческой передней вилке с ходом

140 мм. Переднюю гусеницу

изготовили из полиуретана

овальной, подобной покрыш�

ке, разделив ее на сегменты

для лучшего сцепления с поч�

вой. Заднюю снабдили грунто�

зацепами и рычажно�балан�

сирной подвеской. Примене�

ние алюминиевых сплавов

позволило ограничить вес ма�

шины 100 кг при грузоподъем�

ности 140 кг. Если зима выда�

стся снежной, переднюю гусе�

ницу заменят управляемой лы�

жей, а заднюю удлиненной, не

проваливающейся в сугробы и

наносы.

Среди иностранных участ�

ников Салона был и обосно�

вавшийся в Берлине иннова�

ционный центр «Erfolg»,

представивший продукцию

своих разработчиков. Напри�

мер, доктор технических наук

А. Рубинраут привез в Москву

материалы о судовой силовой

установке, приводящей два

соосно расположенных греб�

ных винта, которые должны

вращаться в разных направле�

ниях, при этом коэффициент

полезного действия возраста�

ет на 15%.

А кандидат технических на�

ук А.Корастошевский и инже�

нер А.Штайнберг демонстри�

ровали пленочные нагрева�

тельные элементы, которые

помещают на потолки, стены и

полы домов. В них находится

обладающая особыми свой�

ствами электропроводящая

пленка из композиционного

состава. При прохождении че�

рез нее тока она нагревается до

50�60оС, а сопротивление воз�

растает и электричества расхо�

дуется куда меньше положен�

ного.

Инженер Э.Везнер привез

на «Архимед�2008» так называ�

емый ароматобиостимулятор.

Кто не знает, что запахи эфир�

ных масел способны и раздра�

жать и улучшать самочувствие

и настроение. Везнер предло�

жил помещать приятные ве�

щества на медальоны, в брас�

леты, серьги, другие украше�

ния и в предметы, которые

держат под одеждой, а пользу�

ются ими и на службе, и на

улице, и дома.

Любой любитель гребли зна�

ет, что лодочным веслом оруду�

ют, сидя задом наперед, что не�

удобно — приходится постоян�

но оборачиваться или слушать

указания сидящего на корме.

Кандидат технических наук

С.Бакал встроил в среднюю

часть весла, между ручкой и ло�

пастью, блок с хитрым кинема�

тическим механизмом, позво�

ляющим гребцу располагаться

лицом к носу. Кстати, его ничто

не мешает укоротить на 10�

15%, чтобы тратить меньше сил

на полезную работу.

Угонщики автомобилей

давно наловчились перебивать

заводские номера на двигате�

лях и кузовах. Московская

фирма «Норд�групп» лишила

их безнаказанности, разрабо�

тав магнитооптический аппа�

ратно�программный комплекс

«Регула�7505». Принцип его

действия объяснил сотрудник

предприятия А.В. Огарков: это

неразрушающее исследование

поверхности металлических

деталей автомобиля, а также

технических паспортов, води�

тельских удостоверений и про�

чих документов.

К месту, где должен быть

заводской номер, приклады�

вается шайба с магнитной

лентой длиной 250 мм и ши�

риной 25,5 мм, которая протя�

гивается со скоростью 5 мм/с

(она многократного использо�

вания и может послужить до

сотни раз). После этого ее по�

мещают в запрограммирован�

ный соответствующим обра�

зом компьютер и на его экране

появляются цифры и буквы

номера со следами порчи —

скажем, четверку превратили

в девятку, а шестерку просто

перевернули. Обработку но�

меров ничто не мешает произ�

водить на улице, а сам комп�

лекс оставить в комнате. 

А на стенде московского

предприятия «НПФ инженер�

ная экология и медицина» нас

заинтересовали керамические

мембранные фильтры для

очистки воды с температурой

до 80оС. Это трубка, внутри

которой находятся тонкие,

продолговатые элементы и ке�

рамическая сетка с микроско�

пическими отверстиями. Все

это вставляется в водопровод�

ную трубу, чтобы собирать

осадки и ненужные примеси.

Время от времени компонен�

ты извлекаются и после чист�

ки пускаются в дело. Таким

образом можно очищать пить�

евую воду, стоки предприя�

тий, жидкое топливо, техни�

ческое масло и даже… молоко,

вино и пиво.

А рядом демонстрировали

прибор для психоэмоциональ�

ной коррекции самочувствия и

зрения после напряженной ра�

боты — лечебные очки со

встроенными светодиодами и

источником питания для них

на оправе. Диоды излучают зе�

леное, синее, желтое, фиоле�

товое, оранжевое или красное

мерцание, которое через зри�

тельный нерв передается на

участки головного мозга и бла�

готворно воздействуют на них.

В результате организм моби�

лизуется, пропадает усталость,

улучшается память. В таком

лечении особенно нуждаются

постоянно сидящие за компь�

ютером, водители, педагоги,

учащиеся. А пользоваться та�

кими приборами можно в са�

наториях, на курортах, в по�

ликлиниках и, конечно, дома.

И московский Институт

проблем передачи информа�

ции им. А.А. Харкевича с 1970�

х годов занимается изучением

зрения и связанных с ним не�

дугов. В свое время в нем полу�

чили уникальные электроды и

аппараты для офтальмологов.

С некоторыми нас ознакомил

заведующий лабораторией

К.В. Голубцов. Например, «Ра�

дуга�6ДП», с помощью кото�

рого в 36 точках сетчатки глаза

замеряют чувствительность

зрительного нерва, а «Радуга�

ЗДЛ» служит для восстановле�

ния нормальной работы глаз,

«Блик�2» подключают к персо�

нальному компьютеру, чтобы

его владелец сам определил,

каким недугом страдает.

На «Архимеде�2008» пока�

зывали не только «железки».

«Наша фирма «Формика» была

первым в стране кооперати�

вом, которые еще в 1985 году

занялся изготовлением про�

фессиональной одежды, —

рассказала кандидат техничес�

ких наук С.Самарина. — Мы

разрабатываем модели для ра�

ботников промышленности,

транспорта, строителей, меди�

ков, предприятий торговли,

охранников, персонала гости�

ниц, станций технического

обслуживания, санаториев.

Наш принцип: свободная,

удобная и красивая одежда.

Она должна подходить для

работы в любых условиях и для

любого времени года, не стес�

нять движений. Понятно, ис�

пользуются разнообразные

ткани с пропиткой, всевоз�

можные утеплители. Обычно

«Формика» получает заказ, в

котором оговорено все, что

нужно — фасон, расцветка,

эмблемы, затем художники

проектируют модель учитывая

и требования эргономики. За

минувшие годы «Формика»

выпустила 520 образцов про�

фессиональной одежды, вы�

полнив задания 4500 предпри�

ятий и фирм Москвы и других

районов России и одев 3,5 млн

человек. 
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Чиновники тоже люди 
«По консолидированной оценке более 10% доходов предпри�

нимателей уходит на преодоление административных преград»,

— рассказывает президент Российской ассоциации малого и

среднего бизнеса Александр Иоффе. И это только прямые изде�

ржки, не включающие упущенные возможности бизнеса. По

данным недавно проведенного «Опорой России» исследования,

порядка 6% от выручки предприниматели потратили в прошлом

году на «незаконные выплаты». По сути, это дополнительный

налог на малый бизнес, замечает вице�президент общественной

организации Владислав Корочкин. 

В целом, предприниматели расценили указ Дмитрия Медве�

дева позитивно, он, по словам Александра Иоффе, достаточно

жестко фиксирует сроки. 

Указ президента должен будет привести федеральное законода�

тельство в соответствии с новыми требованиями, но здесь можно

столкнуться с рядом трудностей в силу противоречивости российс�

кого законодательства, одна из которых, по словам представителя

«Опоры», — «сложившаяся практика решений арбитражных спо�

ров, которая не позволяет предпринимателям выигрывать по сущ�

ностным основаниям». Как результат, малый бизнес предпочитает

держаться подальше от судебных разбирательств с государством.

«Не стоит также забывать, что в органах власти работают лю�

ди, которые добровольно расставаться со своей властью не стре�

мятся, — говорит Владислав Корочкин. — Если хоть немного ос�

лабить политическую волю, то они будут всеми силами пытаться

сохранить свои функции и полномочия». 

Статус малого бизнеса весьма привлекателен для участников

рынка, которые по своим параметрам этот формальный этап уже

давно переросли. Для упрощения налогообложения некоторые

крупные компании не могут устоять перед соблазном преобразо�

вания в ряд небольших. Поэтому наряду с грядущими изменени�

ями в сфере малого предпринимательства, Министерство фи�

нансов разработало поправки в Налоговый кодекс для предотв�

ращения «дробления» крупного бизнеса на более мелкие струк�

туры с целью применения упрощенной системы налогообложе�

ния уклонения от налогов.

Работать по «упрощенке» могут компании с численностью

сотрудников до 100 человек и остаточной стоимостью активов

предприятия не более 100 млн руб. Банки, ломбарды и страховые

организации лишены такой возможности наряду с компаниями с

долями участия других предприятий выше 25%. Минфин отныне

намерен проверять численность, доходы и стоимость активов и

основных средств компаний по всем компаниям, у которых сов�

падают учредители и вид предпринимательской деятельности.

ОАО «ОГК�6» за 4 месяца 2008 года по сравнению с анало�
гичным периодом 2007 года увеличило выработку элект�
роэнергии (по оперативным данным) на 35%, — до 13
млрд 524,2 млн кВт/ч. За 4 месяца 2007 года электростан�
ции выработали 10 млрд 15,8 млн кВт/ч электроэнергии.

В частности, в январе�апреле 2008 года Рязанская ГРЭС уве�

личила выработку на 34%, до 2 млрд 942 млн кВт/ч, Новочеркас�

ская ГРЭС — на 28%, до 3 млрд 840 млн кВт/ч, Киришская ГРЭС

— на 11%, до 2 млрд 215,7 кВт/ч, Красноярская ГРЭС�2 — в 2 ра�

за, до 2млрд 688,6 млн кВт/ч, Череповецкая ГРЭС — на 21%, до 1

млрд 156 млн кВт/ч, ГРЭС�24 — на 22%, до 681,9 млн кВт/ч.

Выработка теплоэнергии за 4 месяца 2008 года выросла на

2,56% — до 1 млн 962,9 тыс. Гкал (за аналогичный период 2007

года — 1 млн 913,9 тыс. Гкал). В данный период Рязанская ГРЭС

увеличила выработку теплоэнергии на 6%, до 140,1 тыс. Гкал,

Новочеркасская ГРЭС — на 5%, до 55,8 тыс. Гкал, Киришская

ГРЭС — на 3%, до 1 млн 110,2 тыс. Гкал, Красноярская ГРЭС�2

— на 2%, до 604 тыс. Гкал, Череповецкая ГРЭС снизила выработ�

ку теплоэнергии на 7%, до 52,8 тыс. Гкал.

Напомним, в 2007 году ОАО «ОГК�6» увеличило выработку

электроэнергии по сравнению с 2006 годом на 4,28%, до 34 млрд

307,6 млн кВт/ч, в 2006 году компания увеличила выработку

электроэнергии по сравнению с 2005 годом на 17,5%, до 32,9

млрд кВт/ч, в 2005 году электростанции, входящие в состав ОАО

«ОГК�6», увеличили выработку электроэнергии по сравнению с

2004 годом на 5,49%, до 28 млрд 6,4 млн кВт/ч.

Итоги квартала
ОГК*6 за четыре месяца 
увеличила выработку на 35%

Отчет ОАО «ТГК�5» о социальной ответственности и кор�
поративной устойчивости занял первое место в номина�
ции «Отчеты компаний, представляющих страны, не явля�
ющиеся членами Организации экономического сотрудни�
чества и развития». И третье место в номинации «Выбор
представителей средств массовой информации».

Подведены итоги конкурса нефинансовых отчетов на премию

«Выбор читателей», организованного Ассоциацией Глобальной

инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).

Награждение победителей прошло на Всемирной конференции

по устойчивому развитию и открытости в Амстердаме.

Отчет ТГК�5 стал одним из восьмиста отчетов крупнейших

компаний из разных стран мира, номинированных на премию

«Выбор читателей». С сентября по декабрь 2007 года представи�

тели некоммерческих организаций, средств массовой информа�

ции, инвестиционного сообщества, работники и руководители

компаний, потребители и прочие заинтересованные стороны из

более, чем 70 стран мира оценивали отчеты компаний на сайте

проекта (http://awards.globalreporting.org).

31 декабря 2007 года ТГК�5 стала единственной российской

компанией, отчет которой был включен в сокращенный список

возможных претендентов на премию. Всего в список вошли 78

участников конкурса, в том числе такие всемирно известные

компании как Bayer, BMW, Coca�Cola, Daimler Chrysler, Deutsche

Bank, Enel, Ford, Nokia, Philips Electronics, Total, Volkswagen и др.

ТГК�5 стало первой российской компанией, нефинансовая

отчетность которой удостоилась премии на конкурсе, организо�

ванном международной Ассоциацией Глобальной инициативы

по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).Награды от «Архимеда» 
Лучшие экспонаты Салона были отмечены наградами
Салона и его партнерами. Международное жюри, совме�
стно с экспертной комиссией утвердили свое решение о
вручении 190 золотых и 190 серебряных медалей и 149
Дипломов Роспатента.

Гран�При «Золотой Архимед» присужден:
— Военной академии Ракетных войск им. Петра Великого за

серию разработок, представленных на Салоне;

— Центру «ВАЛКОН» (Московская область, г. Жуковский) за

разработки по специальной номинации;

— Делегации изобретателей Республики Сербия за активное

участие в салонах «Архимед».

Специальные призы получили:
— Победитель конкурса «Инновационный потенциал Моск�

вы�2008» — коллективная экспозиция изобретателей и промыш�

ленников Юго�Восточного округа Москвы;

— «Лучший промышленный образец» — Федеральный госуда�

рственный Научно�исследовательский испытательный центр РЭБ

и оценки эффективности снижения заметности, г. Ставрополь;

— «Лучшее изобретение в интересах Министерства обороны

РФ» — Ставропольское высшее военное авиационное инженерное

училище (военный институт) имени маршала авиации В.А. Судца;

— «Лучший информационный партнер Салона «Архимед» —

Журнал «Техника — молодежи»;

— «Лучшее изобретение в сфере робототехники» — Обще�

войсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации;

— «Лучшее изобретение в сфере нанотехнологий» — Техни�

ческий университет Молдовы и Академия Наук Молдовы;

— «Лучшее изобретение в интересах защиты и спасения чело�

века» — Общевойсковая академия ВС РФ.

Московским участникам Салона «Архимед» также вручены

дипломы Департамента науки и промышленной политики горо�

да Москвы.

Участники Салона получили медали и награды зарубежных

организаций и ведомств (в том числе ВОИР), денежные призы и

ценные подарки от партнеров Салона «Архимед».

Подведены итоги конкурса молодых изобретателей «Иннова�

ционный потенциал России». Из отобранных на конкурс 32 ин�

новационных проектов, жюри конкурса выбрало 10 номинантов.

Гран�При, золотую медаль конкурса и денежный приз в 25000

руб. получил молодой изобретатель из Липецкой области Тигров

Вячеслав за совокупность инновационных разработок для сельс�

кого хозяйства. От компании ООО «Союзпатент» за участие в

выставке был вручен персональный компьютер (ноутбук) школе

для детей�инвалидов.

В рамках Салона состоялось расширенное заседание Между�

народного инновационного клуба «Архимед». В заседании при�

няли участие представители изобретательских организаций из

России, Украины, Молдовы, Румынии, Сербии, Хорватии, Ма�

лайзии, Республики Иран, Тайваня. Был утвержден план выста�

вочных мероприятий Международного инновационного клуба

«Архимед» на 2008 год и подписан протокол о намерении созда�

ния Всемирной организации изобретателей (ВОИ). Дирекция

выставки «Архимед�2008» приглашает к участию в международ�

ных выставочных мероприятиях в 2008 года и в XII Салоне «Ар�

химед», который пройдет с 31 марта по 3 апреля 2009 года в Моск�

ве, Культурно�выставочном центре «Сокольники», павильон №4.

Лучший 
социальный
Отчет ТГК*5 признан лучшим
на международном конкурсе

СПРАВКА «ПЕ»:Дата государственной регистрации ОАО
«ОГК�6» — 17 марта 2005 года. В состав компании входят
шесть филиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС�
2,Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС�24 и Чере�
повецкая ГРЭС. Установленная мощность ОАО «ОГК�6»
составляет 9052 МВт.

На защиту 
«маленьких»
Указ ответил не на все просьбы 
предпринимателей
(Окончание. Начало на стр. 1)



ПОДРОБНОСТИ 

Ольга Скоробогатова

С 8 по 11 июня в городе Че�
боксары состоится IV сес�
сия Российской Лин Школы,
организованная «Центром
Оргпром». Значительная
часть семинаров и практи�
кумов будет включать в се�
бя обучение в гемба (с
японского — «шахтный за�
бой»), на производственных
площадках предприятий ГК
«Савва». Участники увидят
наглядное применение Лин�
инструментов в строитель�
ном комплексе и в легкой
промышленности.

Лин — от английского lean,

что означает «постный, без жи�

ра, стройный». «Lean

Manufacturing», то есть «произ�

водство без жирка», производ�

ство, где нет излишеств и по�

терь. Производственная систе�

ма Лин — это способ организа�

ции производства и бизнеса,

включающий в себя не только

понятие «бережливости», но и

многое другое. Освоение прин�

ципов Лин помогает предприя�

тиям оптимизировать произво�

дственные процессы, эконо�

мить до 10% годового оборота,

обеспечивает ROI от 3:1 до 30:1.

Следование концепции Лин

помогает достигать и десятиле�

тиями удерживать лидерство в

своих отраслях тысячам компа�

ний во всем мире. Среди них

Toyota, Ford, General Electric,

Nissan, Caterpillar, Bridgestone,

Xerox, Scania, Alcoa, Boeing и др.

В России уже сотни предп�

риятий встали на путь построе�

ния Производственных Систем

на основе Лин. Среди них Ру�

сал, Группа «ГАЗ», АВТОВАЗ,

КАМАЗ, УАЗ, Северсталь, СИ�

БУР, Уралмашзавод, ВСМПО�

АВИСМА и многие другие. 

Тема мотивации и вовлече�

ния персонала в процесс неп�

рерывных улучшений станет

одной из основных в програм�

ме Российской Лин Школы

«Звезды бережливого произво�

дства». Свою новую разработку

темы мотивации в Чебоксарах

представит профессор Моско�

вского института стали и спла�

вов, академик Российской ака�

демии проблем качества Юрий

Адлер. По его мнению, бизнес

XXI века ставит главной своей

целью не извлечение прибыли,

а создание нового знания и

«продуцирование радости»,

под которой он понимает удов�

летворение от результата и са�

мосовершенствования. В такой

парадигме основными инстру�

ментами мотивации персонала

становятся именно нематери�

альные способы. «Заставьте ра�

ботать ваши планы: Хосин Кан�

ри по�русски». Так назвал свой

семинар известный Лин�экс�

перт, имеющий за плечами де�

сятки реализованных проектов

на предприятиях России и

ближнего зарубежья, директор

«Центра Оргпром» Алексей Ба�

ранов. Он представит уникаль�

ную методологию, которая по�

могает обеспечить восприятие

всеми сотрудниками корпора�

тивных целей и стратегий ком�

пании и позволяет каждому по�

нять свою роль и свое предназ�

начение для фирмы. Система

Хосин Канри разработана на

Toyota в рамках TPS (Toyota

Production System) и сегодня ис�

пользуется тысячами компаний

по всему миру для развертыва�

ния стратегических целей ком�

пании через все слои организа�

ционной структуры.

«Понимание долговремен�

ного движения в будущее — это

ключ к мотивации любого че�

ловека, — говорит Алексей Ба�

ранов. — И любая, даже самая

сильная стратегия не может

быть успешно реализована, ес�

ли она не понята и не поддер�

жана персоналом. Просто люди

не считают спущенные сверху

цели своими».

Практический опыт всеоб�

щего вовлечения персонала в

постоянные улучшения про�

цессов представят также миро�

вые Лин�эксперты и авторы ря�

да книг по Бережливому произ�

водству и Управлению качест�

вом (TQM) из Японии, США и

Франции — Киоси Сузаки,

Марк Уоррен и Майкл Вейдер,

а также руководители ведущих

российских предприятий.

Александр Крон

Федеральное агентство по
строительству и жилищно�
коммунальному хозяйству
провело отбор субъектов
Российской Федерации и
инвестиционных проектов
для предоставления в 2008
году субсидий в рамках
подпрограммы «Обеспече�
ние земельных участков
коммунальной инфраст�
руктурой в целях жилищ�
ного строительства» феде�
ральной целевой програм�
мы «Жилище» на 2002�2010
годы. Отбор прошли семь
инвестпроектов ОАО «ТГК�
9» по обеспечению теплос�
набжения перспективной
застройки в столицах
Свердловской области и
Пермского края.

В рамках подпрограммы

«Обеспечение земельных

участков коммунальной инф�

раструктурой в целях жилищ�

ного строительства» субсидии

предоставляются на возмеще�

ние затрат на уплату процентов

по целевым кредитам, полу�

ченным в российских банках

для реализации заявленных ин�

вестпроектов. Заявки на пре�

доставление субсидий направ�

ляются региональными органа�

ми государственной власти. 

С помощью предоставляе�

мых субсидий ОАО «ТГК�9»

планирует реализовать проек�

ты по строительству и рекон�

струкции тепломагистралей и

другого энергооборудования

для обеспечения теплоснабже�

ния перспективной застройки

в центральных районах Перми

и Екатеринбурга, а также в

микрорайонах «Ива�1», «Ива�

2», «Бахаревка», «Ипподром»

(г.Пермь), «Сортировочный»,

«Виз�Правобережный» (г.Ека�

теринбург). 

Инвестиционные проекты

ОАО «ТГК�9» в г.Перми позво�

лят обеспечить тепловой энер�

гией более 2,4 млн квадратных

метров жилья. Для этого ком�

пания планирует построить и

реконструировать около 30 км

тепловых сетей, модернизиро�

вать бойлерную установку

Пермской ТЭЦ�6 и водогрей�

ной котельной № 3, выпол�

нить другие мероприятия.

В Екатеринбурге мероприя�

тия ОАО «ТГК�9» по развитию

системы теплоснабжения горо�

да рассчитаны на ввод 746 тыс.

кв. м жилья. Компания постро�

ит около 20 км тепломагистра�

лей, пиковую бойлерную уста�

новку на Ново�Свердловской

ТЭЦ, насосную станцию.

Общий объем средств, не�

обходимых для реализации

названных мероприятий, сос�

тавляет 7,4 млрд руб. В рамках

подпрограммы «Обеспечение

земельных участков комму�

нальной инфраструктурой...»

ОАО «ТГК�9» до 2010г. могут

быть предоставлены субсидии

в размере до 1,10 млрд руб. из

федерального и региональных

бюджетов.

Предоставляемые субси�

дии на возмещение затрат на

уплату процентов по кредитам

являются дополнительным

источником финансирования

мероприятий по развитию

теплосетевой инфраструкту�

ры Екатеринбурга и Перми.

Основным же механизмом

привлечения средств на мо�

дернизацию систем теплос�

набжения является плата за

подключение к тепловым се�

тям. Плата за подключение с

апреля 2007 года действует в

Екатеринбурге. ОАО «ТГК�9»

инициирует введение подоб�

ной платы в Перми.

Благодаря субсидиям ОАО

«ТГК�9» получает возмож�

ность привлечь кредитные ре�

сурсы и ускорить темпы разви�

тия систем теплоснабжения. 

«Центр Оргпром» — веду�
щий российский провайдер ус�
луг по освоению системы Лин
(Бережливое производство,
Кайдзен, Toyota Production
System). Среди клиентов Оргпро�
ма — РУСАЛ, КАМАЗ, ВСМПО�
АВИСМА, АВТОВАЗ, Магнезит,
ВАСО (Объединеная авастрои�
тельная корпорация), Сибур�Рус�
ские шины, Европейская под�
шипниковая корпорация, Груп�
па компаний САВВА, Уралмаш�
завод (Россия), Корпорация Бог�
дан, Philips (Украина) и другие
компании России и ближнего за�
рубежья. Проекты Центра
Оргпром помогают предприяти�
ям существенно повышать свою
конкурентоспособность за счет
включения внутренних резервов
эффективности на основе вовле�
чения всего персонала в непре�
рывное совершенствование
процессов и построение Произ�
водственной Системы Роста.

Центр Оргпром является ор�
ганизатором Российского Лин
Форума, Российской Лин Шко�
лы, а также издает первый в Рос�
сии журнал о бережливом про�
изводстве «Вестник Лин».

В рамках ФЦП «Жилище»
Инвестиционные проекты «ТГК*9» прошли отбор на субсидии
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СПРАВКА «ПЕ»:
Открытое акционерное
общество «Территори�
альная генерирующая
компания №9» зарегист�
рировано 9 декабря 2004
года, к операционной де�
ятельности приступило 1
апреля 2005 года. В сос�
тав компании входят 23
электростанции, 35 ко�
тельных и 4 предприятия
тепловых сетей, располо�
женных в Пермском
крае, Свердловской об�
ласти и Республике Ко�
ми. Установленная элект�
рическая мощность —
3280 МВт, тепловая —
16952 Гкал/ч. Числен�
ность персонала — около
11 тыс. человек. На 1
марта 2008 года 75% ак�
ций ОАО «ТГК�9» контро�
лирует «КЭС�Холдинг»,
доля РАО «ЕЭС России»
— 11,734%. 

Инна Вергушина, 
Чебоксары

Сервисная служба ОАО
«ЧЕТРА�Промышленные
машины» отметила свой
30�летний юбилей. За пле�
чами компании — колос�
сальный опыт работы по
созданию одной из самых
развитых и масштабных на
рынке сетей представи�
тельств и сервисных цент�
ров. Сервисные компании�
партнеры действуют во
всех федеральных округах
России, странах СНГ, Ин�
дии, ОАЭ, Австралии, Бол�
гарии. В скором времени
такие компании появятся в
Алжире, ЮАР и Германии. 

Формирование сервисной

службы началось со дня вы�

пуска первых машин Чебокса�

рского завода промышленных

тракторов (ныне — Промтрак�

тор). Изначально это была

сеть гарантийного обслужива�

ния, а сегодня — включающая

в себя широкий спектр услуг

структура, куда входит и пос�

легарантийное сопровожде�

ние техники. «Сервис всегда

был и остается одним из прио�

ритетных направлений дея�

тельности нашей компании,

— отмечает директор по обс�

луживанию техники ОАО

«ЧЕТРА�Промышленные ма�

шины» Владимир Крючков. —

Мы содержим региональные

склады в непосредственной

близости от потребителей.

Техническая база в сочетании

с профессионализмом наших

специалистов гарантирует не�

изменно высокое качество на�

шей работы на каждом этапе.

Достигнутые результаты поз�

воляют судить об экономичес�

ком эффекте, получаемом от

внедрения современного обо�

рудования и грамотных техни�

ческих решений».

Филиалы ЧЕТРА — Про�

мышленные машины расши�

рили свои функции и обслу�

живают технику семи веду�

щих предприятий Концерна

«Тракторные заводы». Теперь

это не только чебоксарские

трактора, но и машины, изго�

товленные на Курганмашза�

воде, Онежском тракторном,

Красноярском заводе лесного

машиностроения... Техника

не имеет права простаивать, а

свои обязательства перед

потребителями компания

должна выполнять ответ�

ственно и в короткие сроки.

Сервис стал совсем иным,

нежели 30 лет назад. Всего в

службе работает 400 специа�

листов. В эту отрасль в пос�

ледние годы вкладываются

большие инвестиции. Если в

2005 году они составили 4,5

млн руб., то в этом выделено

43 млн 766 тыс. руб. В ны�

нешнем году будет приобре�

тено еще 20 единиц специа�

лизированной техники для

оперативного выезда на места

эксплуатации тракторов.

В задачу сервиса так же вхо�

дит организация двусторонне�

го контакта между заводом�

производителем с потребите�

лем техники. Так было изна�

чально, с момента организа�

ции отдела по обслуживанию

техники, который создавался

еще в 1978 году, а потом был

реорганизован в специализи�

рованные центры по техничес�

кому обслуживанию и ремон�

ту, и чуть позднее — в Промт�

рактор�сервисе. Все это время

в задачу службы входило не

только обеспечение потреби�

телей запчастями, техническое

обслуживание и ремонт техни�

ки, но и сбор всей необходи�

мой информации по соверше�

нствованию конструкции и

улучшения качества машин.

Служба выполняет эти функ�

ции и сегодня: собирает, ана�

лизирует поступающие сведе�

ния и доводит их до конструк�

торов и технологов.

В распоряжении «ЧЕТРА —

Промышленные машины»

имеется отдел повышения ква�

лификации и подготовки кад�

ров. Обучение так же прово�

дится и с выездом преподава�

телей в филиалы. В 2007 году

обучение в Чебоксарах прош�

ли более 500 операторов и еще

335 человек на местах. 

Сервисный юбилей
«ЧЕТРА» отмечает тридцатилетие Службы

Анатолий Копик

Мы все привыкли к тому,
что противоугонными сис�
темами обычно оснащает�
ся легковой автотранс�
порт. Но системами защи�
ты теперь стала комплек�
товаться и специальная
техника. Так, c мая этого
года все поставляемые
краны «Ивановец» будут
комплектоваться спутни�
ковой охранно�поисковой
системой.

Краны «Ивановец» очень

надежные и функциональные

машины. Высокая производи�

тельность, простота в эксплуа�

тации и низкие эксплутацион�

ные расходы на их содержание

делают эти краны очень попу�

лярными среди потребителей.

Однако, чтобы «Ивановцы»

были еще и самыми защищен�

ными кранами, производитель

решил выпускаемые машины

штатно оснащать спутниковой

охранно�поисковой системой.

Такая система автоматичес�

ки фиксирует нападение и ха�

рактер воздействия на кран.

Уникальное устройство авто�

ризации и защиты от разбой�

ного нападения предусматри�

вает различные ситуации зах�

вата техники: нападение, угон

и т.д. После срабатывания сис�

тема передает сигнал тревоги в

диспетчерский центр. Возмож�

на также активация системы с

помощью скрытой тревожной

кнопки в кабине водителя.

Оператор диспетчерского

центра при помощи системы

спутников с высокой точ�

ностью определяет местопо�

ложение автокрана, текущую

скорость его движения, а так�

же характер воздействия. 

Оценив ситуацию, опера�

тор инициирует перехват кра�

на правоохранительными ор�

ганами.

Данные об истории переме�

щения и работы техники на�

капливаются и хранятся в дис�

петчерском центре. Эта ин�

формация хорошо защищена и

для посторонних закрыта.

Вывести из строя установ�

ленную на кране систему не

так�то просто. Это довольно

миниатюрное устройство, и

устанавливается оно в скрыт�

ных местах, которых на грузо�

подъемной машине огромное

количество. Кроме того, само

по себе устройство имеет

очень серьезную внутреннюю

защиту. Поэтому чтобы найти

его и отключить потребуется

значительное количество вре�

мени. А при попытке его де�

монтажа, сразу сработает сиг�

нализация. Но даже если по

каким�либо причинам злоу�

мышленникам все�таки

удастся заблокировать работу

системы, диспетчер будет

иметь точное время и место

«пропадания» сигнала. Пра�

воохранительные органы бу�

дут мгновенно направлены в

этот район, что значительно

облегчит поиск похищенной

машины.

Укрыть кран, чтобы не про�

ходил сигнал, практически не�

возможно. Это довольно круп�

ная техника: ее невозможно

спрятать в грузовом контейне�

ре, в подземный гараж она то�

же не войдет. Но даже если ка�

ким�то образом воры все�таки

смогут заблокировать распро�

странение радиосигналов от

системы, данные о местона�

хождении машины будут сох�

ранены во внутреннюю память

устройства. Когда же у устрой�

ства появится даже короткая

возможность связаться с дис�

петчерским центром — сохра�

ненные данные о маршруте

передвижения и текущем мес�

тоположение будут тут же отп�

равлены оператору. 

Второй причиной, по ко�

торой изготовители решили

устанавливать спутниковую

систему на всех «Ивановцах»,

является то, что она предос�

тавляет возможность вла�

дельцам кранов более эффек�

тивно использовать свою тех�

нику. Спутниковый охранно�

поисковый комплекс позво�

ляет оперативно контролиро�

вать и оптимизировать пов�

седневную работу автокрано�

вого парка.

Система дает возможность

владельцу или руководителю

через веб�интерфейс 24 часа в

сутки вести оперативный

спутниковый мониторинг всех

своих кранов. Руководство

всегда будет обладать инфор�

мацией о точном местораспо�

ложении каждого «Ивановца»,

скорости его перемещения,

состоянии (работает или не

работает), а также иметь дос�

туп ко всей истории его перед�

вижения и работы. 

Помимо этого, также су�

ществует возможность уста�

новить для каждой машины

зону перемещения или марш�

рут. В случае, если кран выхо�

дит из определенной зоны ра�

боты или отклоняется от за�

данного маршрута, владельцу

об этом сразу поступит SMS�

сообщение.

Огромным «плюсом» для

владельцев новых «Иванов�

цев», конечно, является то

обстоятельство, что комплекс

уже сразу входит в базовую

комплектацию, и дополни�

тельно за его приобретение и

установку платить не придет�

ся. На выходящих за заводс�

кие ворота кранах эта система

уже активирована, а значит

«Ивановцы» сразу находятся

под защитой.

Звезды бережливого производства
В Чебоксарах пройдет сессия Российской Лин Школы

Сверху видно все
«Ивановцы» будут отслеживаться из космоса

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО
«ЧЕТРА�Промышленные
машины» единолично
представляет интересы
предприятий Концерна
«Тракторные заводы» по
реализации и обслужи�
ванию промышленных и
лесохозяйственных трак�
торов, гусеничных везде�
ходов, оборудова�ния для
ремонта нефте�газопро�
водов и др. техники.
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Максим Ланда

В Белгороде прошло двухд�
невное практическое сове�
щание�конференция, пос�
вященное теме «Клиенто�
ориентированность и эф�
фективность управления в
сфере ЖКХ». Участниками
конференции стали руково�
дители ОАО «МРСК Цент�
ра», представители админи�
страции Белгородской об�
ласти, филиала «Белгоро�
дэнерго», компаний «SAP
СНГ», «Союз коммуналь�
ных предприятий», «Сай�
нер», «Файномика», «Кор�
поративные сервисные сис�
темы», «Энергобаланс�
Центр», «ИВТ», «РРКЦ» по�
сетили ряд организаций,
деятельность которых нап�
рямую связана с обслужи�
ванием клиентов. 

В ходе работы конференции

ее участники побывали в бел�

городском Центре обслужива�

ния клиентов и Контакт�цент�

ре «115», которые созданы бел�

городскими энергетиками на

основе лучших мировых прак�

тик взаимодействия с клиента�

ми. При создании Центров ис�

пользован один из модулей

системы SAP R/3 — CRM

(Customer Relationship

Management — Управление

взаимоотношениями с клиен�

тами). Эффективность реали�

зации других IT решений была

продемонстрирована в Центре

управления сетями «Белгоро�

дэнерго», а также в Службе уп�

равления сетевыми сервисами

и Центре обработки данных.

Официальная часть сове�

щания продолжилась в конфе�

ренц�зале ОАО «КорСсис», где

с приветственным словом выс�

тупил Евгений Макаров, гене�

ральный директор ОАО

«МРСК Центра». От лица пра�

вительства Белгородской об�

ласти собравшихся привет�

ствовал Валентин Колодез�

ный, Председатель Комиссии

по государственному регули�

рованию цен и тарифов в Бел�

городской области.

На совещании главным об�

разом говорилось о том, что

идея создания эффективной

системы взаимодействия с пот�

ребителями услуг — клиентами

родилась давно. Сегодня каж�

дая из компаний вправе выст�

раивать собственную систему

взаимоотношений. В свое вре�

мя и наша область стояла перед

выбором, как оптимально это

осуществить. И белгородская

региональная энергетическая

система стала «пионером» ав�

томатизации бизнеса в своей

отрасли. Еще в 1998 году руко�

водство «Белгородэнерго» при�

няло решение о внедрении

корпоративной информацион�

ной системы управления ре�

сурсами (КИСУР). В качестве

ERP�системы, удовлетворяю�

щей основным требованиям

энергетиков, была выбрана

разработка концерна SAP. 

В настоящее время в Белго�

родской области формируется

региональная информацион�

ная система жилищно�комму�

нального хозяйства (РИС

ЖКХ), которая призвана охва�

тить все виды расчетов с насе�

лением, в том числе по элект�

ро� и теплоэнергии, комму�

нальным услугам. Конечным

продуктом системы стал еди�

ный платежный документ

(ЕПД), из которого жители ря�

да городов и районов области

уже получают всю информа�

цию по предоставляемым жи�

лищно�коммунальным услугам

и их оплате. Белгородская об�

ласть является основополож�

ником внедрения РИС ЖКХ.

О том, как развивалась сис�

тема взаимоотношений с пот�

ребителями услуг электросете�

вой компании, рассказал Евге�

ний Макаров. Особенность

этого процесса заключается в

том, что, по сути, монопольная

отрасль за годы реформирова�

ния энергетического комплек�

са начала планомерно отстраи�

вать свои взаимоотношения с

клиентами. Можно с уверен�

ностью говорить о том, что за

три года существования ОАО

«МРСК Центра» создана реаль�

но функционирующая система,

в центре которой находится

клиент. И именно применение

современных систем и техно�

логий управления позволяет

достичь поставленных целей. 

Директор по информацион�

ным технологиям филиала

ОАО «МРСК Центра» — «Бел�

городэнерго» Дмитрий Лагу�

нин выступил с докладом

«Построение информацион�

ной системы для предприятий

ЖКХ». Он рассказал об исто�

рии создания и этапах внедре�

ния блока IS�U системы SAP,

реализация которого является

отраслевым решением для

энергетики и жилищно�ком�

мунального хозяйства. В про�

цессе реформирования белго�

родской энергосистемы внед�

рение IS�U позволило нала�

дить работу выделившихся

компаний с использованием

единого информационного

поля. Одним из этапов реали�

зации системы стала интегра�

ция с модулем CRM. Это поз�

волило осуществить качест�

венное взаимодействие с кли�

ентами с помощью Call�центра

и ООО «115». 

Директор по консалтингу

ООО «Файномика» Вера Мол�

чанова представила доклад на

тему «Система стратегическо�

го менеджмента для эффек�

тивного управления». Реализа�

ция этой системы позволит

повысить эффективность и ре�

зультативность бизнес�про�

цесса компании�клиента. Од�

ним из главных аспектов рабо�

ты Системы стратегического

менеджмента является прог�

рамма ARIS, которая позволя�

ет анализировать бизнес�про�

цесс с последующим его совер�

шенствованием. 

Генеральный директор ОАО

«КорСсис» Станислав Миль�

кин предложил проект по реа�

лизации информатизации

процесса управления в ЖКХ,

основанный на тех програм�

мах, которые уже успешно реа�

лизованы КорСсис в других

компаниях. Например, в 10

филиалах «МРСК Центра» ав�

томатизирован бухгалтерский

учет, что позволило не только

централизовать этот процесс,

но и снизить затраты на его

осуществление.

О преимуществах использо�

вания информационной сис�

темы управления ЖКХ на

платформе SAP рассказала

коллегам архитектор отрасле�

вых бизнес�решений «Энерге�

тика и ЖКХ» ООО «САП

СНГ» Гаянэ Третьякова. Ком�

пания SAP, которая является

лидером в области информа�

ционных систем управления,

предлагает свои решения в об�

ласти энергетики и ЖКХ. В

частности, была разработана

биллинговая система IS�U, ко�

торая позволяет оперативно

решать вопросы, связанные с

расчетом по всем видам услуг,

предоставляемых ЖКХ. В нас�

тоящее время с участием ком�

пании SAP в Белгородской об�

ласти ведется проект по дви�

жению потоков отходов и са�

нитарной очистки области.

Заключительная часть конфе�

ренции была представлена

выступлением директора ООО

«Энергобаланс�Центр» Андрея

Репникова, который рассказал

о реализации пилотного про�

екта АСКУЭ�быт в ООО

«Энергобаланс�Центр». Уп�

равляющий директор ООО

«Институт высоких техноло�

гий» Антон Дементьев сооб�

щил о практике использова�

ния системы управления улич�

ным освещением «Гелиос» в

Грайворонском районе Белго�

родской области.

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» было зарегистрировано 17 декабря 2004 г. и является до�
черним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», владеющим 100 про�
центами голосующих акций общества. Уставный капитал ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
составляет 10000000 руб. и разделен на 100000000 обыкновенных
именных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 копеек
каждая. В состав ОАО «МРСК Центра» в форме филиалов входят
«Белгородэнерго», «Брянскэнерго«, «Воронежэнерго«, «Курскэ�
нерго«, «Костромаэнерго«, «Липецкэнерго», «Тверьэнерго«, «Смо�
ленскэнерго«, «Орелэнерго«, «Тамбовэнерго«, «Ярэнерго«. По
итогам 2007 года общий отпуск электроэнергии в сети МРСК Цент�
ра составил 62,3 млрд кВт/ч, в т.ч. полезный отпуск — 56,3 млрд
кВт/ч. В 2008 году МРСК Центра планирует увеличить полезный от�
пуск электроэнергии на 1,5 %. Капитализация компании по состоя�
нию на 01.03.08 составляет 54,3 млрд руб. Стоимость чистых акти�
вов на эту же дату превысила 38 млрд руб. 

ОАО «МРСК Центра» стало первой межрегиональной распреде�
лительной сетевой компанией, получившей сертификат соответ�
ствия Системы Менеджмента Качества требованиям международ�
ного стандарта ISO 9001:2000 с учетом положений ISO 10006:2003
«Руководство по менеджменту качества при проектировании».
Внедрение СМК в ОАО «МРСК Центра» стал одним из важнейших
шагов на пути формирования единой операционной компании с
высоким потенциалом роста капитализации и интегрированной
высокотехнологичной системой управления. Немаловажным ре�
зультатом внедрения СМК станет повышение инвестиционной
привлекательности компании.

ОАО «МРСК Центра» получило сертификат о присвоении рей�
тинга корпоративного управления рейтинг корпоративного управ�
ления НРКУ 6+ — «Развитая практика корпоративного управле�
ния» по шкале Национального рейтинга корпоративного управле�
ния». Присвоение указанного рейтинга свидетельствует о том, что
практика корпоративного управления «МРСК Центра» оценивает�
ся позитивно. Ее уровень в целом превосходит средний по данному
рейтинговому классу. Компания обладает заметным потенциалом
для его повышения в ближайшем будущем. «Национальное Рей�
тинговое Агентство» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО
«МРСК Центра» на уровне «А» — высокая кредитоспособность, 2�й
уровень. Высокий уровень кредитоспособности означает, что ком�
пания способна в полной мере выполнять свои кредитные и долго�
вые обязательства без потери платежеспособности и финансовой
устойчивости. Предприятие обладает низким риском потери пла�
тежеспособности в случае увеличения долговой нагрузки относи�
тельно существующих обязательств. 

ОАО «МРСК Центра» получило Сертификат соответствия 2�ому
уровню организационно�технологической зрелости в области уп�
равления проектами. 

ОАО «МРСК Центра» успешно прошла сертификационный аудит
на степень соответствия второму уровню технологической зрелос�
ти в области управления проектами (IPMA). Компания получила
высокую оценку российской и международной Ассоциаций Управ�
ления проектами. 

МРСК «Центра» стало корпоративным членом Российской Ассо�
циации Управления Проектами СОВНЕТ, входящей в Международ�
ную Ассоциацию Управления Проектами — IPMA (Цюрих, Швейца�
рия). СОВНЕТ считает своей главной целью развитие профессио�
нального Управления Проектами в России и содействие его широ�
кому применению.

ОАО «МРСК Центра» обслуживает территорию общей площадью
459,8 тыс. кв км с населением в 14461 тыс.человек, объем электросе�
тевого хозяйства компании — 1296700 у.е., среднесписочная числен�
ность персонала — 25357 человек. 
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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!

Клиентоориентированность и эффективность
За три года ОАО «МРСК Центра» создало функционирующую систему, в центре которой находится клиент


