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Генеральный директор
АХК «Сухой» Михаил По�
госян оказался в центре
внимания высоких гостей,
организаторов, участни�
ков и посетителей берли�
нского аэрокосмического
салона ILA’2008. В том
числе Ангелы Меркель и
ее бессменного спутника
на протяжении всего пре�
бывания федерального
канцлера на выставочной
площадке аэропорта
«Шонефельд» — индийс�
кого министра обороны
А.К.Энтони. Во время по�
сещения российско�ин�
дийского павильона (но�
мер 10/11) госпожа Мер�
кель благосклонно приня�
ла подарок — модель са�
молета Sukhoi Superjet
100 — и пожелала России
новых успехов в деле реа�
лизации соответствующе�
го высокоперспективного
проекта.

Вообще, в день открытия са�

лона Михаил Погосян получил

многие тысячи поздравлений от

самых разных людей. Как тех,

кто давно знаком с руководите�

лем «Сухого» и пристально сле�

дит за развитием проекта, так и

тех, кто первый раз «живьем»

увидел Михаила Аслановича,

благо что «виновник торжест�

ва» провел всю первую полови�

ну 27 мая на совместном стенде

ЗАО «Гражданские Самолеты

Сухого» (ЗАО «ГСС») и рос�

сийско�итальянского СП

Superjet International. Высокой

«узнаваемости» способствовало

то обстоятельство, что портре�

ты Михаила Аслановича, вмес�

те с фотографиями его творе�

ния публиковались на облож�

ках и первых страницах журна�

лов, вышедших перед открыти�

ем берлинской выставки.

Среди первых, во время

ILA’2008 поздравивших руко�

водителя «Сухого» с успешным

началом летных испытаний са�

молета Sukhoi Superjet 100, ока�

зался корреспондент газеты

«Промышленный еженедель�

ник». Я поинтересовался у Ми�

хаила Аслановича: «Как восп�

ринял коллектив компании ус�

пешное начало летных испыта�

ний продукта, который станет

основным не только для фир�

мы «Сухого», но и всей Объе�

диненной Авиастроительной

Корпорации (ОАК)?» Погосян

с улыбкой ответил: «Коллектив

воспринял это событие с энту�

зиазмом. Люди полны реши�

мости приумножить свои уси�

лия в деле реализации проекта

Superjet 100. У всех нас впереди

еще очень много работы, свя�

занной с проведением летных

испытаний, получения серти�

фиката типа, налаживания се�

рийного производства». Позд�

нее к числу поздравителей

присоединились руководитель

Роскосмоса Анатолий Перми�

нов, президент ОАК Алексей

Федоров, заместитель минист�

ра промышленности и торгов�

ли Денис Мантуров, президент

НПК «Иркут» Олег Демченко

и многие другие с лейблом VIP

на карточках участников ILA.

Поименованные выше товари�

щи составили «первую шерен�

гу» встречающих Ангелу Мер�

кель на стенде Министерства

промышленности и торговли

РФ. Михаил Погосян скромно

держался сзади. Но жизнь быст�

ро все расставила по своим мес�

там: выслушав приветственное

слово Мантурова, высокая

гостья попросила представить

ей руководителя фирмы «Сухо�

го», чтобы лично поздравить его

с успешным началом летных ис�

пытаний Superjet 100.

Из не очень приятных мо�

ментов стоит отметить недо�

вольство на лице индийского

министра обороны. Г�н Энто�

ни, видимо, также рассчитывал

на модель Superjet 100 в качест�

ве подарка. Он бросил несколь�

ко отрывистых фраз одному из

своих помощников. Тот задер�

жался на «российской террито�

рии», проясняя перспективу

получения масштабной модели

Superjet 100. По всей видимос�

ти, таковая вскоре украсит ка�

бинет министра обороны ин�

дийской республики. Основ�

ная пресс�конференция рос�

сийской делегации в два часа

первого дня работы выставки

также характеризовалась по�

вышенным вниманием

средств массовой информации

к новому продукту фирмы

«Сухого». Часть вопросов жур�

налисты адресовали президен�

ту ОАК. Но Алексей Федоров

благоразумно передавал слово

для ответа Михаилу Погосяну.

Трепетное волнение переда�

лось ведущему пресс�конфе�

ренции (Alexander Rahr), кото�

рый по ошибке называл Миха�

ила Аслановича «главным

конструктором Superjet 100».

«Я не являюсь главным

конструктором, — отреагиро�

вал Погосян, — у нас на фир�

ме есть другие люди, которые

занимаются конструкторской

работой. Но, безусловно, для

нас работа по созданию само�

лета Sukhoi Superjet 100 явля�

ется одной из приоритетных

задач в рамках реализации тех

масштабных целей, которые

поставило перед нами руко�

водство страны. 

На ILA’2008 Денис Мантуров и Алексей Федоров разделили с Михаилом Погосяном радость первого полета Sukhoi Superjet 100

По сообщению официаль�
ного сайта Правительства
Москвы, в рамках городс�
кой целевой комплексной
программы создания ин�
новационной системы в
Москве на 2008�2010 годы
планируется потратить 7
млрд 765 млн руб. Эту
сумму озвучил на прош�
лой неделе на заседании
правительства столицы
руководитель департа�
мента науки и промыш�
ленной политики Москвы
Евгений Пантелеев.

Евгений Пантелеев отме�

тил, что в 2008 году из столич�

ного бюджета на реализацию

программы, которая ориенти�

рована на модернизацию науч�

но�технической, образова�

тельной и производственной

сфер Москвы, будет потрачено

430 млн руб., в 2009 году — 3

млрд 985 млн руб., а в 2010 го�

ду — 3 млрд 350 млн руб.

Среди приоритетов прог�

раммы — максимально воз�

можное участие государства в

субсидировании ученых, спе�

циалистов, изобретателей, осу�

ществляющих фундаменталь�

ные и поисковые исследова�

ния, имеющие инновационную

направленность, в формирова�

нии государственных и партне�

рских научных фондов для реа�

лизации всех видов приклад�

ных и внедренческих проектов

по освоению в промышленнос�

ти новаций в области медици�

ны, энергетики, биоинжене�

рии, водоочистки и многих дру�

гих. Кроме того, программа

предусматривает создание в

Москве технопарков, а также

кластеров в областях электро�

ники и приборостроения, хи�

мических технологий и произ�

водства полимерных материа�

лов, машиностроения, медици�

нской техники и других.

Евгений Пантелеев доба�

вил, что за счет реализации ме�

роприятий программы в

Москве в 2008�2010 годах пла�

нируется получить прирост

объема промышленной инно�

вационной продукции в раз�

мере 30,7 млрд руб. При этом

доля инновационного сектора

промышленности города

должна увеличиться с 4% в

2008 году до 21% в 2010 году.

Он отметил, что по ожидае�

мым результатам реализации

программы рост числа иннова�

ционно активных организаций

в процентах по отношению к

предыдущему году в 2008 году

составит не менее 15%, в 2009

году — не менее 20%, а в 2010

году — не менее 25%.

Как заявил заместитель

председателя Мосгордумы

Андрей Метельский на заседа�

нии, дума гарантирует подде�

ржку разработке инновацион�

ных программ столицы. 

«Мы берем на себя органи�

зацию правовых форм работы

по разработке инновационных

программ в столице — это вне�

сение законодательных ини�

циатив в Госдуму, а также раз�

работка московского законо�

дательства», — заявил Андрей

Метельский.

«В столице уже 5 лет

действует закон об инноваци�

онной деятельности, однако

наша задача — заставить от�

дельные элементы работать в

системе, в комплексе», — под�

черкнул он.

Андрей Метельский отме�

тил, что в столице есть все ус�

ловия для успешного разви�

тия инновационных техноло�

гий: промышленный и науч�

ный потенциал, а также спрос

на наукоемкие технологии. 

«Необходима реализация

наших задумок на конкретных

московских объектах. Это даст

и экономический, и полити�

ческий эффект. Отработка ря�

да конкретных объектов в сто�

лице наглядно покажет горо�

жанам полезность развития

инновационных технологий в

Москве», — прокомментиро�

вал желательные последствия

выполнения программы Анд�

рей Метельский. 

Миллиарды на инновации
Комплексная программа Правительства Москвы

Наблюдательный совет ГК
«Роснанотех» утвердил
первый инвестиционный
проект корпорации — про�
изводство асферических
оптических элементов с
использованием уникаль�
ных нанопозиционеров.
Инвестиции корпорации в
проект до 2010 года соста�
вят 8,66 млн евро (об�
щиезатраты проекта в этот
период — 13 млн евро).
Для реализации будет соз�
дана проектная компания,
в ней «Роснанотех» полу�
чит 50% минус две акции.

Государственная корпора�

ция «Российская корпорация

нанотехнологий» (ГК «Росна�

нотех») учреждена федераль�

ным законом №139�ФЗ 19 ию�

ля 2007 года для «реализации

государственной политики в

сфере нанотехнологий, разви�

тия инновационной инфраст�

руктуры в сфере нанотехноло�

гий, реализации проектов соз�

дания перспективных нано�

технологий и наноиндустрии».

Корпорация решает эту задачу,

выступая соинвестором в на�

нотехнологических проектах

со значительным экономичес�

ким или социальным потенци�

алом. Финансовое участие

корпорации на ранних стадиях

проектов снижает риски ее

партнеров — частных инвесто�

ров. Корпорация участвует в

создании объектов нанотехно�

логической инфраструктуры,

таких как центры коллектив�

ного пользования, бизнес�ин�

кубаторы и фонды раннего ин�

вестирования.

Первый утвержденный

проект предусматривает соз�

дание промышленного авто�

матизированного производ�

ства высокоточных асфери�

ческих оптических элементов

и будет реализован на основе

разработок, признанных на

мировом рынке высокотехно�

логичной продукции, автора�

ми которых являются отечест�

венные ученые. В частности, в

проекте будут использоваться

уникальные нанопозиционе�

ры, обеспечивающие беспре�

цедентную точность позицио�

нирования, разработанные од�

ним из авторов проекта, про�

фессором В.И.Раховским.

В ходе научно�технической

экспертизы проект получил

одобрение ведущих специа�

листов оптической промыш�

ленности. По их мнению, реа�

лизация проекта позволит

преодолеть наметившуюся

технологическую зависимость

России от ведущих оптичес�

ких держав мира. Квалифика�

ция руководителя и основных

участников проекта позволит

успешно решить поставлен�

ные задачи. 

«Первый проект, поддер�

жанный руководством, экспер�

тами и Наблюдательным сове�

том корпорации, отвечает всем

требованиям, которые предъ�

являются к практическим раз�

работкам с использованием на�

нотехнологий: это продукция

завтрашнего дня, которая уже

сегодня будет создаваться на

территории России с использо�

ванием самых передовых дос�

тижений науки. На наш взгляд,

проект имеет отличные рыноч�

ные перспективы и уже в бли�

жайшие годы будет интересен

не только российским инвесто�

рам», — считает Леонид Мела�

мед, генеральный директор ГК

«Роснанотех». Первый этап ре�

ализации проекта (2008�2010

годы) предполагает изготовле�

ние первых прецизионных

станков с точностью обработ�

ки до 10 нанометров, создание

мелкосерийного производства.

Проработка основных техно�

логических рисков. На втором

этапе (2010�2012 годы) предус�

мотрен запуск промышленно�

го производства асферических

оптических элементов. 

По оценкам специалистов в

2007 году мировой рынок оп�

тических элементов составил

74 млрд евро, из них 7,5 млрд

евро пришлось на долю асфе�

рических элементов. 

По материалам 
ГК «Роснанотех»

Первый
нано

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экономически активное население в России в
настоящий момент составляет около 75,1 млн че�
ловек (около 53% от общего населения страны). В
конце апреля 2008 года, по оценке, 5 млн человек,
или 6,6% экономически активного населения,
классифицировались как безработные. Офици�
ально в качестве безработных было зарегистри�
ровано 1,5 млн человек, в том числе 1,2 млн чело�
век получают пособие по безработице.

Шоу Погосяна
Заметки на полях берлинского аэрокосмического ILA’2008
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«Трубная металлургическая компания» и кон!
церн «Туркменнефть» подписали соглашение

Руководство «Норникеля» отказалось
баллотироваться в совет директоров 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №19 (247), 2 июня — 8 июня 2008 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
заместитель Председателя

Правительства РФ, 
Министр финансов РФ

«Мы планируем рост экономики в этом году —
около 7,6%. Мы уточнили наш прогноз экономи!
ческого развития на этот год. Он нам позволит по!
лучить около триллиона рублей дополнительных
доходов. Но те доходы, которые не связаны с
нефтью и газом, которые мы можем направить на
расходы без опасности получить увеличение
инфляции, — такие доходы составляют 120 млрд
руб. Этого достаточно, чтобы учесть все основные
решения, которые приняты Правительством и
Президентом, уточнить те основные статьи расхо!
дов бюджетных учреждений, которые позволяют
прожить нормально этот год. Поэтому к таким ре!
шениям, которые учитываются в этих поправках,
относятся и указ Президента по обеспечению
жильем инвалидов войны, инвалидов боевых
действий, участников Великой Отечественной
войны. В этом году будет выделено 8 млрд 900 млн
руб., планируется также выделение средств и в
следующем году, чтобы до 2010 года эта категория
ветеранов получила жилье. Кроме того, целый
блок поправок — по поддержке сельского хозяй!
ства. Это связано с ситуацией на мировых рынках,
с необходимостью поддержать российских сель!
хозпроизводителей для расширения производ!
ства ключевых сельскохозяйственных видов про!
дукции. Поэтому в первую очередь 31,5 млрд руб.
будет направлено в капитал Россельхозбанка с
целью облегчения выделения как краткосрочных,
так и долгосрочных кредитов на поддержку зер!
нового и животноводческого сектора».

Председатель совета директоров ОАО «Трубная метал�
лургическая компания» Дмитрий Пумпянский и предсе�
датель Государственного концерна «Туркменнефть» Га�
риякды Ташлиев подписали в Ашгабате «Соглашение о
сотрудничестве». 

Соглашение заключено до 2010 года включительно. Сотрудни�

чество ТМК и концерна «Туркменнефть» предусматривает ряд

обязательств для каждой из сторон. В частности, «Туркменнефть»

предоставляет информацию о своих потребностях в трубах и об

их качественных характеристиках. Со своей стороны ТМК обязу�

ется обеспечивать «Туркменнефть» высокотехнологичной труб�

ной продукцией в соответствии с требованиями концерна.

Соглашение также предполагает создание в Туркменистане

сервисного центра ТМК для обслуживания поставляемой на ры�

нок страны высокотехнологичной трубной продукции. 

Развивающемуся сотрудничеству крупнейшего российского

производителя труб для нефтегазовой промышленности с госу�

дарственными компаниями ТЭК Туркменистана активно спосо�

бствует деятельность представительства Компании в Туркменис�

тане, открытого в конце прошлого года.

Юлия Живутская, Санкт�Петербург

Органы Ростехнадзора выдали положитель�
ное заключение по мерам промышленной
безопасности проектов технического пере�
вооружения ОАО «Акрон» (г. Великий Новго�
род), крупнейшего российского производи�
теля азотных и фосфорных удобрений.

Еще в марте Владимир Путин дал отечествен�

ным агрохимикам фактическое указание переори�

ентировать сбыт производимых в России удобре�

ний на внутренний рынок. На сегодняшний день,

по разным оценкам, от 65 до 90% продукции агро�

химии уходит на экспорт. «Мы в полной мере реа�

лизуем взятые на себя обязательства по увеличению

поставок продукции отечественным сельхозпроиз�

водителям, — заявляет первый вице�президент

ОАО «Акрон» В.Я. Куницкий.

ОАО «Акрон» начал реализацию масштабной

инвестиционной программы реконструкции и раз�

вития. Только в этом году в техническое перевоору�

жение «Акрон» планирует направить $44 млн.

Положительное заключение экспертизы про�

мышленной безопасности получили два проекта:

проект увеличения производственных мощностей

цеха метанола на 72% (с 101, 5 тыс. т до 175 тыс. т 

в 2009 году) и проект технического перевооружения

воздухоразделительной установки Ф.Линде в отде�

лении разделения цеха метанола. Экспертизу про�

мышленной безопасности проектов проводили

специалисты группы компании «Городской центр

экспертиз» (ГЦЭ, входит в группу компаний «Горо�

дской центр экспертиз»).

В настоящее время на предприятии также про�

должается работа экспертов ГЦЭ по разработке

декларации промышленной безопасности опасных

производственных объектов предприятия до 2015

года. Последний раз, как это и предписывал закон,

расчет риска выполнялся 5 лет назад. Работа по

декларированию будет завершена к марту 2009 года.

Напомним, что «Городской центр экспертиз» явля�

ется консультантом по промышленной безопаснос�

ти ОАО «Акрон» с 2002 года.

Экология и безопасность
«Акрон» наращивает выпуск продукции для внутреннего рынка

На Ташкентском авиаци�
онно�производственном
объединении им. Чкалова
(ТАПОиЧ) свой первый по�
лет совершил самолет Ил�
76ТД�90SW (бортовой но�
мер 9309) с двигателями
ПС�90А�76 производства
ОАО «Пермский мотор�
ный завод». Летные испы�
тания продлятся до сере�
дины июня, а затем само�
лет будет передан азер�
байджанской авиакомпа�
нии «Silk Way Airlines». 

Это уже второй самолет

Ил�76ТД�90SW у авиакомпа�

нии. Первый самолет Ил�

76ТД�90SW с пермскими дви�

гателями ПС�90А�76 эксплу�

атируется «Silk Way Airlines» с

2006 года. Два аналогичных

самолета Ил�76ТД�90ВД ус�

пешно эксплуатируются ави�

акомпанией «Волга�Днепр». 

Самолеты Ил�76ТД�90 с

двигателями ПС�90А�76 пол�

ностью соответствуют требо�

ваниям ИКАО и могут беспре�

пятственно совершать полеты

в Европу и Северную Америку.

Двигатель ПС�90А�76 —

модификация двигателя ПС�

90А, предназначен как для

ремоторизации существую�

щих самолетов Ил�76, так и

для постановки на новые мо�

дификации этого самолета.

ПС�90А�76 отвечает нормам

ИКАО�2008 (поправка №5)

по эмиссии вредных веществ

и обеспечивает соответствие

эксплуатируемых самолетов

современным и перспектив�

ным требованиям по шуму.

«Silk Way Airlines» одна из

крупнейших частных авиа�

компаний Азербайджана. За�

нимается грузовыми перевоз�

ками по всему миру на само�

летах типа Ил�76ТД и Ан�12.

Первый полет. Нормальный
Ил!76ТД!90SW с двигателями ПС!90А!76 

Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Денис Морозов и
заместитель гендиректора «Норникеля» Тав Морган объявили о ре�
шении не баллотироваться в совет директоров на предстоящем соб�
рании акционеров. Они объяснили свой шаг тем, чтобы хотят «увели�
чить шансы избрания независимых директоров». Однако эксперты
видят за этим желание нового акционера «Норникеля» — объединен�
ной компании РУСАЛ — усилить свои позиции и сменить руковод�
ство, недовольство которым РУСАЛ не скрывает.

ОАО «ГМК «Норильский никель» официально сообщил, что на состояв�

шемся заседании совета директоров компании гендиректор ГМК «Норильский

никель» Денис Морозов и заместитель гендиректора Тав Морган заявили о

своем решении не баллотироваться в качестве кандидатов в совет директоров,

который будет избран на предстоящем годовом Собрании акционеров. «Мы

полагаем, что интересы миноритарных инвесторов компании будут представ�

лены наилучшим образом, если их голоса будут отданы за независимых канди�

датов», — сказал Денис Морозов после заседания Совета директоров. 

Совет директоров ГМК «Норильский никель» поддержал эту инициативу и

согласился с ее обоснованием. Данное решение не отразится на исполнении

полномочий Дениса Морозова и Тава Моргана по управлению компанией. 

В соответствии с российским корпоративным правом, система кумулятив�

ного голосования за кандидатов в совет директоров означает, что голоса мино�

ритарных акционеров, участвующих в годовом собрании акционеров, при от�

сутствии скоординированных действий в пользу непосредственно независи�

мых директоров, может привести к менее пропорциональному представитель�

ству миноритарных акционеров в совете директоров. 

ГМК «Норильский никель»обещает опубликовать подробные рекоменда�

ции для голосования по всем пунктам повестки дня предстоящего годового

Собрания акционеров, а также представит финансовые показатели деятель�

ности за 2007 год на следующей неделе и во время встреч с инвесторами в пред�

дверии годового собрания акционеров, которое состоится 30 июня.

«ПЕ» будет следить за развитием событий. Читайте следующий номер газеты.

Политический тактический отказ 
В «Норильском никеле» началась борьба за власть в совете директоров

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК является
крупнейшим российским производителем труб, входит в трой$
ку лидеров мирового трубного бизнеса. Общий объем реали$
зации труб в 2007 году составил более 3 млн т. ТМК осущес$
твляет поставки продукции более чем в 60 стран мира.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Акрон» —
один из крупнейших российских и мировых
производителей минеральных удобрений с
объемом годового производства около 4 млн
т. Компания объединяет три агрохимических
предприятия — ОАО «Акрон» (Россия, г. Ве$
ликий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Россия,
Смоленская область) и акционерную компа$
нию «Хунжи$Акрон» (Китайская Народная
Республика, провинция Шаньдун). Компания
производит свыше 40 наименований хими$
ческой продукции.

««ООттввееттььттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ннаа
ооддиинн  ссууггууббоо  ппррооффеессссииооннаалльь


нныыйй  ввооппрроосс..  ММооггуутт  ллии  ааввттоо


ррыы  ззааппааттееннттооввааннннооггоо  ппрроо


ммыышшллееннннооггоо  ооббррааззццаа,,  ссрроокк
ддееййссттввиияя  ппааттееннттаа  ннаа  ккооттоо


ррыыйй  ииссттееккааеетт  вв  22000088  ггооддуу,,
рраассссммааттррииввааттьь  ссввоойй  ппрроо


ммыышшллеенннныыйй  ооббррааззеецц  ккаакк
ооббъъеекктт  ааввттооррссккооггоо  ппрраавваа  ——
ппррооииззввееддееннииее  ттееххннииччеессккооггоо
ддииззааййннаа??  ЕЕссллии  ддаа,,  ттоо  ппоояяввяятт


ссяя  ллии  оосснноовваанниияя  ттррееббооввааттьь
ввыыппллааттыы  ааввттооррссккооггоо  ввооззннаагг


рраажжддеенниияя  ззаа  ддааллььннееййшшееее  иисс


ппооллььззооввааннииее  ппррооммыышшллеенннноо


ггоо  ооббррааззццаа  ккаакк  ооббъъееккттаа  ааввттоо


ррссккооггоо  ппрраавваа  ппррии  ппррееккрраащщее


ннииии  ддееййссттввиияя  ппааттееннттаа??»»

Производственная компания, 
Иркутск

«Дискуссия о том, может ли охра�

няться промышленный образец од�

новременно нормами патентного

закона и закона об авторском праве,

ведется специалистами достаточно

давно. Мнения разделились, в том

числе не только у теоретиков права,

но и при рассмотрении судебных

споров об использовании промыш�

ленных образцов.

Обратим внимание на то, что ав�

торским правом охраняется не про�

мышленный образец как художест�

венно�конструкторское решение, а

произведение дизайна. 

Вряд ли для ответа на Ваш вопрос

нам поможет лингвистический ана�

лиз того, насколько данные понятия

близки по содержанию и в чем раз�

нятся между собой.

Тем не менее, с 1 января 2008 го�

да, после вступления в действие час�

ти четвертой ГКРФ, можно считать

вопрос о возможности выплаты ав�

торского вознаграждения по про�

мышленным образцам, в практичес�

ком аспекте исчерпанным по при�

чине введения в патентное законо�

дательство новой нормы о переходе

промышленного образца в общест�

венное достояние. 

Согласно статье 1364 части чет�

вертой ГКРФ:

1. По истечении срока действия

исключительного права изобрете�

ние, полезная модель или промыш�

ленный образец переходит в обще�

ственное достояние.

2. Изобретение, полезная модель

или промышленный образец, пере�

шедшие в общественное достояние,

могут свободно использоваться лю�

бым лицом без чьего�либо согласия

или разрешения и без выплаты воз�

награждения за использование.

Очевидно, что в случае возникно�

вения спора о выплате вознагражде�

ния лицо, использующее промыш�

ленный образец, перешедший в об�

щественное достояние, может не

выплачивать никаких вознагражде�

ний за его использование бывшему

патентообладателю, не вдаваясь в

теоретический спор о том, рассмат�

ривается ли далее этот промышлен�

ный образец как объект авторского

права или нет.

Можно отметить, что появление

нормы в статье 1364 четвертой части

ГКРФ снимает возможность «дваж�

ды снимать шкуру с одного барана».

С 1 января 2008 года срок

действия патента на промышлен�

ный образец установлен в 15 лет со

дня подачи заявки и может быть

продлен еще на 10 лет (на сегодня

общий срок не может превышать 15

лет), и этого вполне достаточно,

чтобы не только компенсировать все

затраты на разработку и коммерчес�

кую реализацию промышленного

образца, но и для получения достой�

ного вознаграждения за его исполь�

зование.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патен�
тования и защиты прав на объек�
ты интеллектуальной собствен�
ности (ИС) вы можете направ�
лять в редакцию газеты «Про�
мышленный еженедельник» по
факсу (7�495) 970�1956 или по
электронной почте на адрес edi�
tor@promweekly.ru. Редакция пе�
редаст ваши вопросы экспертам
«Юридической фирмы Городис�
ский и партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,

кандидат технических 
наук, советник, 
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

Трубный экспорт
ТМК и «Туркменнефть» 
подписали соглашение 

КОРОТКО

РосБР открыл 
кредитную линию СКА�Банку

Российский банк развития открыл кредитную линию СКА�

Банку (г. Смоленск). Соглашение направлено на реализацию

стратегии развития государственной корпорации «Банк разви�

тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

в части поддержки малого и среднего предпринимательства.

Подписанный документ предусматривает целевое использова�

ние выделяемых средств на кредитование предприятий малого и

среднего бизнеса. При этом приоритетными направлениями

поддержки являются реализуемые в Смоленской области произ�

водственные, научные, инновационные и высокотехнологичные

проекты, а также программы развития инфраструктуры МСП.

ОАО «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА�

Банк) сотрудничает с ОАО «РосБР» по программе поддержки

МСП с 2004 года. За этот период в рамках взаимодействия ма�

лым и средним предприятиям выдано около 40 кредитов на об�

щую сумму 191,5 млн руб.

СПЗ продолжает 
модернизацию оборудования

На Степногорском подшипниковом заводе смонтирована и

введена в эксплуатацию установка ионно�вакуумного азотирова�

ния. По расчетам специалистов завода, использование этой уста�

новки позволит расширить номенклатуру сталей, из которых из�

готавливается оснастка и инструмент для производства подшип�

ников. В результате диффузного насыщения поверхностного

слоя азотом образуются ионные нитриды, упрочняющие металл

— он становится более пластичным и одновременно сохраняет

свойства твердости. Это позволяет в дальнейшем эксплуатиро�

вать детали в более жестких условиях при повышенных нагруз�

ках. Высококачественные и равномерные покрытия деталей,

исключающие дисперсию (разброс) свойств азотированного

слоя, повышают долговечность оснастки и инструментов. 

Также Степногорский завод, специализирующийся на произ�

водстве железнодорожных подшипников, приобрел станки

СЦЦ�3 для суперфиниширования бомбинированного ролика.

Шлифовка деталей на этом оборудовании снимает погрешности

предварительных стадий обработки и улучшает состояние пове�

рхностного слоя, что непосредственно влияет на работоспособ�

ность и долговечность подшипника. Предполагается, что уже в

ближайшее время новые станки будут запущены. 



Что ждут промышленники России от
экономического блока Правительства РФ 

СУЭК конкретизировала внутренние 
стандарты качества по добыче угля 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
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Юрий 
Решетников, 
и.о. генерального
директора ЗАО 
«Управляющая ком$
пания «Пермский
моторостроитель$
ный комплекс»:

1. Надо быстрее

принимать решения, благодаря которым

наша страна из статуса сырьевой перешла

бы в статус промышленно развитой и нау�

коемкой. Как известно, одной из таких от�

раслей является авиационная промыш�

ленность, и в том числе — область авиаци�

онного двигателестроения, в которой я ра�

ботаю. Авиационный двигатель делается

дольше, чем самолет, и потому приорите�

ты в выборе заданий по двигателю должны

быть определены гораздо раньше, чем по

самолету. Сегодня решение по выбору об�

лика самолета МС�21 сдерживает объявле�

ние конкурса на создание двигателя для

этого самолета. Выход из положения есть:

можно инвестировать в проектирование и

разработку универсального газогенерато�

ра, который мог бы обеспечить создание

целого ряда авиационных двигателей, от�

личающихся размерностью, уровнем тяги,

другими своими показателями. Но это не

делается. И если мы хотим проблему ре�

шать, то решать ее надо быстрее.

2. На мой взгляд, самое приоритетное

направление деятельности экономического

блока нового состава правительства — это

борьба с инфляцией. Инфляция съедает все

и делает нас неконкурентоспособными. По�

судите сами: если еще недавно соотноше�

ние долей поставщика и производителя в

себестоимости двигателя составляло 40% к

60%, некоторое время тому назад оно изме�

нилось 50% к 50%, то сегодня это соотноше�

ние составляет 60% к 40% в пользу постав�

щика. Это происходит несмотря на то, что

поставщики сами понимают, что им надо

удешевлять свою продукцию. Тем не менее

общая тенденция развития промышленнос�

ти такова, что инфляция по ценам подгоня�

ет, и скоро мы станем совсем неконкурен�

тоспособными на рынках нашей продукции

как внутри страны, так и за рубежом.

Олег Брагин,
генеральный дирек$
тор ОАО «Мобиль$
ные ГТЭС»

1. С точки зрения

профессионального

энергетика, одной из

задач будет являться

сохранение курса ры�

ночных реформ в энергетической сфере.

Только рынок даст возможность развития

отрасли в правильном направлении.

2. Хотелось бы выделить ряд «наболев�

ших» тем для энергетиков:

— Унификация Российских стандар�

тов, норм и правил с международными

нормативными документами.

— Упрощение процедуры выхода но�

вых мощностей на рынок э/э и мощности,

в идеале, до «заявительного» порядка.

Создание льготного налогового режима

(«налоговых каникул») с целью привлече�

ния инвестиций в энергостроительство.

— Создание специализированной

структуры, обеспечивающей предупреж�

дение и максимально быструю ликвида�

цию аварийных ситуаций в энергоснабже�

нии потребителей на территории РФ.

— Выпуск постановлений, запускаю�

щих в работу рынки мощности и систем�

ных услуг. 

Дмитрий 
Баранов, 
ведущий эксперт
УК «Финам Ме$
неджмент»:

1. Первоочеред�

ной задачей нового

состава Правитель�

ства РФ будет имен�

но выработка самой промышленной по�

литики. Потому что до настоящего вре�

мени в нашей стране ее фактически не

было. Те многочисленные «заклинания»

о развороте экономики от сырьевого пу�

ти к инновационному, так и остались

простым набором слов. Вряд ли можно

назвать промышленной политикой и соз�

дание многочисленных госкорпораций,

которые объединили в себе множество

самых лакомых активов и начали засмат�

риваться на предприятия, принадлежа�

щие частному бизнесу. 

Взаимодействие между собой частных

производственных компаний у нас нала�

жено, но когда речь идет о взаимодей�

ствии промышленников с государством,

то здесь начинается полный хаос, потому

что когда производители спрашивают у

государства, какие виды машин, обору�

дования и механизмов для выполнения

его, государства планов требуется, то го�

сударство не может дать внятного ответа.

То есть вроде бы надо все и сразу, а когда

доходит до уточнения деталей, то этих

деталей от него и не добиться, потому

что у государства нет промышленной по�

литики. 

Но ее выработка должна в первую

очередь начаться не с лихорадочного на�

писания различных программ со «свет�

лыми перспективами», а выяснением

реального положения дела на данный

исторический момент: какие предприя�

тия остались и нормально работают; ка�

кая продукция в стране производится,

причем надлежащего качества, а не абы

что; каков износ основных фондов; ка�

кое сырье и материалы используются

предприятиями; что происходит с людс�

кими ресурсами и т.д. и т.п.? То есть ана�

лиз должен быть проведен комплексный

и всесторонний. 

Если будет сформировано видение

развития всей страны на средне� и дол�

госрочную перспективу есть, то есть мы

будем знать, на каком месте среди миро�

вых лидеров должна будет находиться на�

ша страна через 10�15�20 лет, сколько жи�

телей будет в ней, каков будет среднеду�

шевой доход, какова будет демографичес�

кая ситуация и прочее, и лишь на основе

проведенного анализа промышленности

и сформированного видения нашей стра�

ны возможно будет начать формирование

промышленной политики, с тем, чтобы

она во�первых была максимально приб�

лижена к реальности и на ней основыва�

лась, а главное — чтобы реализация этой

промышленной политики привела к тому,

что то имевшееся видение нашей страны

через несколько лет, стало явью и вопло�

тилось в жизнь.

2. Основные «ожидания» со стороны

промышленности и энергетики следую�

щие:

— разработка и принятие программы

развития экономики на средне� и долгос�

рочную перспективу, в которой будет про�

писано какие товары и продукты будут не�

обходимы в этот период и какие отрасли

производства должны принять участие в

их выпуске, чтобы промышленность мог�

ла уже строить свои планы;

— снижение (упрощение) налогов,

пошлин и тарифов для производителей,

принятие новой комплексной системы

технических регламентов;

— помощь предприятиям в решении

проблем с персоналом (восстановление

системы профессионального образова�

ния, возможность облегченного порядка

приглашения мигрантов, строительство и

обеспечение персонала предприятий му�

ниципальным жильем и объектами инф�

раструктуры);

— создание новых и ремонт старых (ес�

ли их еще можно отремонтировать) объек�

тов инфраструктуры (прекрасно известно,

какие у нас дороги… и не только дороги);

— вложения государственных средств в

геологоразведку для обеспечения предпри�

ятий сырьем на длительную перспективу;

— государственная поддержка науки в

разработке новых материалов и техноло�

гий, с последующей их передачей предп�

риятиям.

— снижение числа проверок, упрощение

правил ведения (открытия) производства.

«ПЕ» обратился к ведущим промышленникам, энергетикам и аналитикам с вопросами: 
1. Какие, на Ваш взгляд, первоочередные задачи в области промышленной политики стоят перед новым составом Пра�

вительства РФ?
2. Каковы, на Ваш взгляд, «ожидания» со стороны промышленности и энергетики в отношении экономического блока

нового состава российского Правительства?
С этого номера мы начинаем публиковать их ответы…

Что делать?
Два вопроса от «Промышленного еженедельника»

Светлана Бекетова

В Риге прошла техническая учеба с
участием диспетчерского персонала
филиала Системного оператора ЕЭС
России — объединенного диспетче�
рского управления — (ОДУ) Северо�
Запада и департамента системного
управления AS «Augstsprierguma
tikls» (Латвия). Организатором учеб�
ных мероприятий выступил Единый
диспетчерский центр энергосистем
стран Балтии.

Цель совместной учебы — отработка

взаимодействия оперативно�диспетчерс�

кого персонала российского Системного

оператора и специалистов национальных

диспетчерских центров Латвии, Литвы и

Эстонии после ликвидации единого дис�

петчерского центра энергосистем стран

Балтии, проверка готовности к передаче

функций по координации режимов рабо�

ты ЕЭС России с энергосистемами стран

Балтии с 1 июля 2008 года в ОДУ Северо�

Запада. В ходе учебы особое внимание бы�

ло уделено ведению режима и управлению

энергосистемами в рыночных условиях,

работе систем релейной защиты и автома�

тики на межсистемных воздушных лини�

ях. Кроме того, специалисты двух стран

ознакомились с опытом ликвидации

крупных аварий в Европе и США, обсуди�

ли предложения по дальнейшему совер�

шенствованию совместной работы при

возникновении чрезвычайных ситуаций,

а также пути их предотвращения и устра�

нения последствий с учетом установлен�

ных критериев надежности.

Оценивая итоги совместной учебы, за�

меститель главного диспетчера ОДУ Севе�

ро�Запада Анатолий Мосунов подчерк�

нул, что «подобные мероприятия помога�

ют выработать единые подходы и реко�

мендации в совместной деятельности спе�

циалистов из разных стран, способствуют

повышению эффективности и совершен�

ствованию процесса управления Электри�

ческим кольцом Белоруссии, России, Эс�

тонии, Литвы и Латвии».

Открытое акционерное общество «Сис�

темный оператор Единой энергетической

системы» — компания, осуществляющая

оперативно�диспетчерское управление

всеми объектами в составе ЕЭС России,

координирующая и контролирующая ис�

полнение инвестиционных программ от�

расли, обеспечивающая функционирова�

ние рынков электроэнергетики и парал�

лельную работу ЕЭС России с энергосис�

темами зарубежных стран. Кроме того

Системный оператор осуществляет конт�

роль технического состояния объектов

энергетики и расследование нарушений,

влияющих на системную надежность ЕЭС.

Техническая учеба
Диспетчеры России и Латвии повышают эффективность работы

Пряди и экскаватор
«Мечел» проводит модернизацию производства 
Илья Житомирский

ОАО «Мечел» запустило в эксплуатацию новую пря�
девьющую машину и карьерный экскаватор на своем
дочернем предприятии ОАО «Белорецкий металлурги�
ческий комбинат».

На ОАО «БМК» запущена в эксплуатацию новая прядевью�

щая машина производства итальянской фирмы Mario Frigerio,

которая позволит начать производство высококачественных ка�

натов диаметром 11,5�16 мм, а также увеличить объем производ�

ства канатов диаметром 16�22 мм. Производительность машины

составляет более 4 тыс. т в год. Стоимость нового проекта соста�

вила около 40 млн руб. (около $1,7 млн). 

В настоящее время ОАО «БМК» является одним из российс�

ких лидеров в производстве стальных канатов диаметром от 0,6

мм до 64 мм различного назначения. Новое оборудование позво�

лит компании расширить свое присутствие на этом рынке. Также

на комбинат поступил новый современный экскаватор «Hitachi»,

предназначенный для работ на Пугачевском известняковом

карьере. Экскаватор оснащен двумя ковшами объемом 0,8 м3 и

1,8 м3 и гидроклином, который будет использоваться для дроб�

ления известкового камня негабаритной фракции с целью даль�

нейшей переработки на дробильно�сортировочной фабрике. Но�

вая машина соответствует современным технологическим требо�

ваниям и отличается высокой производительностью. Все новые

приобретения сделаны в рамках инвестиционной программы

ОАО «БМК», направленной на повышение качества продукции

и увеличения объемов производства, а также сокращения произ�

водственных издержек и получения дополнительной прибыли.

СПРАВКА «ПЕ»:«Мечел» является одной из ведущих рос$
сийских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из трех сегмен$
тов: горнодобывающего, металлургического и энергетическо$
го. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного
концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких пе$
ределов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Ме$
чела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

Правление ОАО «Сибирская уголь�
ная энергетическая компания» (СУ�
ЭК) утвердило политику компании в
области качества производства
угольной продукции.

Документ фиксирует ключевые приори�

теты компании в области качества: обеспе�

чение потребностей рынка продукцией с

уровнем качества, соответствующим требо�

ваниям потребителя; гарантия своевремен�

ных и надежных поставок; предупреждение

претензий потребителя и, как следствие,

увеличение лояльности клиентов и партне�

ров к компании. Для достижения этих це�

лей ОАО «СУЭК» намерено планировать

свою работу исходя из требований и ожида�

ний своих клиентов. В частности, компа�

ния берет на себя обязательства непрерыв�

но совершенствовать и приводить в соотве�

тствие с лучшими мировыми стандартами

системы обеспечения и контроля качества,

охватывающие весь комплекс работ — от

начала процесса добычи до поставки про�

дукции потребителям. В настоящий мо�

мент на предприятиях ОАО «СУЭК» уже

ведется разработка и внедрение системы

менеджмента качества в соответствии с тре�

бованиями стандарта ISO 9001:2000.

«Стратегическая задача СУЭК — за�

нять твердые позиции среди мировых

производителей угля и электроэнергии, —

говорит заместитель генерального дирек�

тора, директор по стратегии и стратеги�

ческому развитию Анна Белова. — И мы

четко осознаем, что приверженность

принципам, сформулированным в приня�

той политике, позволит сохранить нам од�

но из важнейших конкурентных преиму�

ществ — гарантию качества продукции и

услуг и доверие клиента».

Политика качества 
В СУЭК принят комплексный документ

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания»
(СУЭК) — крупнейшее в России уголь$
ное объединение. Компания обеспечи$
вает более 30% поставок энергетичес$
кого угля на внутреннем рынке и при$
мерно 25% российского экспорта
энергетического угля. Филиалы и до$
черние предприятия СУЭК расположе$
ны в Красноярском, Приморском и Ха$
баровском краях, Читинской и Кемеро$
вской областях, в Бурятии и Хакасии.
ОАО «СУЭК» является крупнейшим
частным акционером ряда энергоком$
паний Сибири и Дальнего Востока.
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«Тракторные заводы» намерены сделать 
бренд «ЧЕТРА» одним из ведущих в мире

В Курганской области инвестиции 
в производство выросли на 40,7%
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Считаю, что мы хорошо подготовились к выставке ILA’2008,

начав 19 мая летные испытания самолета. Это большое событие

как для нашей фирмы, так и для Объединенной авиастроительной

корпорации. Да и вообще — для всего отечественного авиапрома».

«Мы рассматриваем проект Sukhoi Superjet 100 не как отдель�

но взятый продукт в линейке самолетов ОАК, а как проект, реа�

лизация которого предусматривает модернизацию всех основ�

ных направлений создания авиационной техники, переход на

цифровые технологии проектирования, широкомасштабное тех�

ническое перевооружение производства (которое сегодня мы

проводим на заводах в Комсомольске�на�Амуре, Новосибирске

и Воронеже), а также внедрение новой бизнес�модели по реали�

зации авиационной программы, ориентированной на выполне�

ние требований широкого круга заказчиков». 

Для успешного выполнения программы перечисленные воп�

росы должны решаться комплексно. Михаил Погосян далее ска�

зал: «Мы реализуем проект Sukhoi Superjet 100 на основе самых

высоких мировых стандартов, которые сегодня используются в

гражданском авиастроении. Смотрим на этот проект как на мо�

дель интеграции «Сухого», а также ОАК в мировое авиастроение.

Поэтому для нас особенно важно, что в проекте принимают

участие лучшие мировые поставщики отдельных систем. Это —

гарантия сертификации машины по европейским стандартам. А

также гарантия того, что программа летных испытаний и серти�

фикации пройдет в сжатые сроки. Конечно, мы ориентируемся

на самые современные технологические процессы, которые ис�

пользуются при производстве серийных самолетов».

На момент открытия берлинского салона ЗАО «ГСС» имело

твердых заказов на 73 самолета. Успешное начало летных испы�

таний дает надежду на дополнительное число заявок авиакомпа�

ний уже в этом году. «Мы уверены в том, что до конца года мы уд�

воим количество твердых контрактов», — заявил Погосян.

Рассматривая вопросы продаж, «Сухой» ориентируется на

весь мировой рынок. Они решаются в сотрудничестве с италья�

нской фирмой Alenia Aeronautica, которая вошла в капитал ЗАО

«ГСС». В прошлом году партнерами было создано совместное

предприятие Superjet International. Оно продвигает машину на

европейский и американский рынки сбыта. При этом, однако,

первые партии серийных «суперджетов» будут в первую очередь

передаваться авиакомпаниям России и стран СНГ, и во вторую —

перевозчикам Азии и Ближнего Востока. Спрос оценивается

цифрой более тысячи экземпляров, из которых порядка трехсот

— на «якорном» рынке. «Безусловно, реализовать такое количе�

ство самолетов можно, только лишь ориентируясь на мировой

рынок без каких�либо ограничений. Мы считаем, что конкурен�

тоспособность продукта позволяет нам ставить перед собой та�

кие цели. Вместе с ЗАО «ГСС» работает сильная команда риск�

разделенных партнеров, которая занимается не только создани�

ем продукта, но и продвижением его на мировой рынок», — ска�

зал руководитель «Сухого».

Продажи новой модели российского самолета будут опреде�

ляться тем, насколько быстро Superjet 100 пройдет этап сертифи�

кации. В течение этого года фирма должна вывести на летные ис�

пытания еще три летных прототипа, а также завершить построй�

ку планера для ресурсных испытаний. В течение июня�июля пла�

нируется закончить этап заводских испытаний. А затем, еще ле�

том, предъявить авиалайнер сертифицирующим организациям.

«Вместе с нашими партнерами — европейскими компаниями мы

должны обеспечить начало серийного производства самолета в

2008 году с тем, чтобы начать поставки в 2009 году». Первые ре�

зультаты летных испытаний обнадеживают. Шеф�пилот ЗАО

«ГСС» Александр Яблонцев остался доволен поведением самоле�

та в первых двух полетах. «Дан хороший старт большой програм�

ме сертификационных испытаний, которые должны открыть на�

шему проекту дорогу на мировой рынок», — считает Погосян. —

У нас накоплен большой опыт проведения испытаний новых ави�

ационных комплексов. Задача испытаний боевых комплексов —

намного более сложная, чем сертификация гражданских самоле�

тов. Мы считаем, что четыре летных образца — оптимальное ко�

личество самолетов для проведения летных испытаний. Это утве�

рждение основано на накопленном фирмой «Сухого» опыте лет�

ных испытаний и сертификации военной авиационной техники.

Увеличение количества летных образцов не ускорит проведение

летных испытаний, а с нашей точки зрения — даже замедлит».

Конечно, не один лишь Погосян участвует в реализации перс�

пективного проекта отечественного авиапрома. Только по прог�

рамме летных испытаний задействовано триста специалистов. А

общее число вовлеченных в работу менеджеров, инженеров и ра�

бочих исчисляется десятками тысяч человек. Передовой отряд

состоит из коллективов ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»,

Опытного конструкторского бюро Павла Сухого и Комсомольс�

кого�на�Амуре авиационного производственного объединения

(КнААПО). В тесной кооперации с ними работают самолетост�

роительные заводы в Новосибирске и Воронеже. А также десят�

ки поставщиков бортовых систем, среди которых выделяются

немецкая фирма Liebherr, итальянская Alenia, французские

Thales, Snecma, Messier Dowty и St.Gobain Sully.

К сожалению, не все участники международной команды по�

казали себя одинаково хорошо на этапе практической работы. В

частности, при комплектации первого летного прототипа. Исхо�

дя из опыта ранее начатых проектов компаний — членов ОАК,

некоторые иностранные фирмы «внутри себя» «надеялись», что

«проект Погосяна» будет развиваться не столь быстрыми темпа�

ми. Поэтому поставка некоторых импортных систем и компо�

нентов задержалась, что сказалось на переносе сроков готовнос�

ти к первому вылету.

Назревает необходимость пересмотреть список иностранных

поставщиков. С тем, чтобы избавиться от тех, кто неаккуратно

выполняет взятые обязательства. Благо, что проект уже набрал

обороты и получил широкое мировое признание. Теперь у «Сухо�

го» нет былых проблем с ограниченностью выбора — с ведущей

российской самолетостроительной компанией сегодня хотят ра�

ботать все. Дипломатично не называя отстающих, президент

ЗАО «ГСС» Виктор Субботин отметил лучших. Отличную оцен�

ку заслужила немецкая фирма Liebherr: «Поставленная ею систе�

ма управления полетом работала хорошо: самолет летает и управ�

ляется». К «хорошистам» причислен Thales. «Наш французский

партнер хорошо поработал. Хотя сначала отставал, но потом на�

верстал и сделал все, что мы от него просили».

Однако даже самые лестные оценки произносятся с добавкой

«пока хорошо». Дело в том, что в ходе первых полетов удалось

проверить правильность функционирования лишь некоторых

бортовых систем, да и то только в сравнительно несложных ре�

жимах полета. «Предусмотрена большая программа создания

комплекса… За один раз невозможно решить все вопросы по

авионике и бортовым системам. Комплекс фирмы Thales, напри�

мер, получит новое программное обеспечение. Оно будет обнов�

ляться по мере прохождения летных испытаний. При этом аппа�

ратная часть комплекса меняться не будет», — уточняет Суббо�

тин. Аналогичная ситуация складывается и по летному тренаже�

ру, за который отвечает Thales. «Время поставки еще не наступи�

ло (ожидается в конце текущего года), но я знаю, что наши парт�

неры интенсивно работают как собственно над тренажерами, так

и над их программным обеспечением, а также над библиотекой

исходных данных. Причем, последние нуждаются в обновлении

по мере получения очередных результатов летных испытаний».

Виктор Владимирович напомнил, что первый полет Superjet

100 состоялся 19 мая, второй — 24 мая. Первый длился 67 минут,

второй — два с половиной часа. Третий полет планировался на 28

мая, но его пришлось перенести из�за погодных условий. В пер�

вом полете шасси не убиралось, лимитируя скорость отметкой

300 км/ч, а высоту — значением 1200 м. Во втором полете экипаж

привел систему уборки/выпуска шасси (поставляется французс�

кой фирмой Messier Dowty) в действие. С шасси в убранном по�

ложении самолет разогнался до скорости 450 км/ч и набрал вы�

соту 3000 м (кислородное оборудование пока не опробовалось).

Во втором полете оценивалась работа системы управления при

разной центровке самолета; взлетная масса составляла 35 т.

Поскольку на борту установлено много тестового оборудова�

ния (для замера параметров полета и режимов работы бортовых

систем), точно определить вес пустого снаряженного самолета

пока не представляется возможным. Наверное, более�менее точ�

ное значение можно будет получить по завершению строитель�

ства третьего и четвертого прототипов. Они будут оснащены пас�

сажирским салоном (на первых двух прототипах пассажирские

кресла не установлены; имеются лишь отдельные багажные пол�

ки). По окончанию заводских доводочных испытаний в количе�

стве 40 полетов самолет перелетит из Комсомольска в Жуковс�

кий. В конце июля к нему присоединится вторая летная машина.

Возможно, она будет предъявлена на сертификационные испы�

тания раньше, чем первый самолет. Интенсивная программа лет�

ных испытаний не позволяет продемонстрировать Superjet 100 на

выставке Farnborough Aerospace International 2008. «Отрывать са�

молет на неделю и больше для нас очень расточительно», — по�

ясняет Виктор Субботин.

Подписанные ранее контракты настраивают коллектив «Су�

хого» на напряженный график работы. Передача первых серий�

ных самолетов авиакомпаниям задерживается. Возможно, пер�

вые «суперджеты» национальному перевозчику не достанутся.

Дело в том, что «аэрофлотовская» спецификация — несколько

более сложная, чем стандартная заводская, на которую согласи�

лись ФЛК и «Армавиа». «Планируем в марте получить сертифи�

кат и в апреле начать поставки. По нашим планам в 2009 году мы

должны сделать три серийных самолета, в 2010 году — тридцать,

еще через год — шестьдесят», — сказал Виктор Субботин. «В

этом году планируем подписать еще 35 твердых контрактов. Но

по факту их может быть гораздо больше: по мере выполнения

летных испытаний технические и финансовые риски по проекту

уменьшаются, а рейтинг программы — повышается».

Подводя итог участию крупнейшей фирмы — члена ОАК в

берлинском аэрокосмическом салоне, следует подчеркнуть: все

PR�задачи на ILA’2008 выполнены на «отлично». Хотя Михаил

Погосян пробыл на выставке всего один день, он оказался в

центре внимания принимающей стороны, участников и гостей

берлинского салона, став самым «популярным» членом российс�

кой делегации. На второй день работы инициатива перешла к

Виктору Субботину; и он с блеском провел пресс�конференцию

ЗАО «ГСС». Благо, что «аншлаг» мероприятию с его участием

был гарантирован. В этой связи уместно вспомнить заголовки

выставочных изданий середины девяностых годов прошлого ве�

ка: «Russians steal the show» («Русские украли выставку»). Но если

в те годы PR�успех приходил благодаря превосходным маневрен�

ным качествам истребителей семейства Су�27, то в 2008 году на�

турная демонстрация техники не потребовалась вовсе. Вполне

достаточной оказалась демонстрация записей первого полета в

далеком Комсомольске вкупе с доступностью первых лиц компа�

нии. Конечно, свою роль сыграла мощная PR�кампания ЗАО

«ГСС» на телевидении и в ведущих аэрокосмических изданиях,

запущенная после «ребрендинга» самолета в 2006 году.

Остается сделать еще один вывод. При реализации проекта

Sukhoi Superjet 100 Михаил Погосян применил самые передовые

технологии не только в практике проектирования, постройки и

проведения летных испытаний нового самолета, но также и при

продвижении продукта на рынок и взаимодействии со средства�

ми массовой информации.

Шоу Погосяна
Заметки на полях берлинского аэрокосмического ILA’2008

Особенностью аэрокосмического салона ILA’2008, прошедше�

го в берлинском аэропорту «Шонефельд» 27�31 мая, стало участие

Республики Индии в качестве «страны�партнера». Внешне это

нашло отражение в том, что федеральный канцлер Ангела Мер�

кель появилась на территории выставки в компании с индийским

министром обороны и провела с ним «все этапы» знакомства с

крытой экспозицией и линейкой натурных экспонатов. Меркель

и Арраккапарамбил Куриан Энтони вместе посмотрели выступле�

ние демонстрационной группы «Саранг» ВВС Индии, выступаю�

щей на вертолетах «Друв», приняли участие в церемонии переда�

чи индийскому перевозчику Jet Airways новейшего авиалайнера

Airbus A330�200, познакомились со стендами немецких, индийс�

ких и российских компаний. Выступая с приветственной речью к

участникам и гостям ILA’2008, Меркель выразила «глубокое удов�

летворение по поводу нашего растущего сотрудничества с Инди�

ей». Оно, в частности, выражается в увеличении поставок евро�

пейской авиационной техники. При этом Европа выступает в ка�

честве крупнейшего продавца самолетов на индийский рынок —

самый быстрорастущий в мире. Переданный индусам очередной

A330�200 — седьмой по счету из 15 заказанных Jet Airways. Что ка�

сается вертолетов Dhruv, выпускаемых корпорацией Hindustan

Aeronautics Limited (HAL), то их главные редукторы, а также важ�

нейшие элементы системы винтов, спроектированы франко�не�

мецкой фирмой Eurocopter. Двадцать пять индийских фирм раз�

местили свои стенды в павильоне 10/11, который они занимали

вместе с российскими участниками. Благодаря этому факту,

собственно, федеральный канцлер и «на минутку заглянула» к

россиянам. Но и в кругу «русских друзей» Меркель ни на секунду

не упускала из виду министра Энтони — не дай бог «уведут» тако�

го хорошего покупателя! В настоящее время Германия и Индия

обсуждают два новых проекта: по совместному освоению косми�

ческого пространств, и объединению усилий по реализации прог�

раммы Eurofighter (как существующей модели Typhoon, так и ист�

ребителя следующего поколения). В области боевой авиации не�

мецкие специалисты сотрудничают с индусами уже более сорока

лет. Спроектированный ими HF�24 Marut, считающийся первым

боевым самолетом индийской разработки, поступил на вооруже�

ние ВВС Индии в 1968г. В составе трех эскадрилий он принял

участие в войне 1971г. с Пакистаном. Marut был создан под руко�

водством Курта Танка — конструктора знаменитого Fokke�Wulf

FW�190, которого советские летчики прозвали «фокером». Кста�

ти, «сослуживцы» FW�190 по Luftwaffe сороковых годов — истре�

бители Messerschmitt Bf109 и Me�262 — до сих пор поднимаются в

небо. Восстановленные на деньги концерна EADS, «мессеры» с

бело�черными крестами приняли участие в программе показа�

тельных полетов ILA’2008 как «исторические самолеты».

«ЧЕТРА» собирается стать 
мировым брэндом

На Неделе концерна «Тракторные заводы» в Москве коррес�

пондент ИА REGNUM поинтересовался у исполнительного ди�

ректора «ЧЕТРА�ПМ» Вадима Калабашкина, какова география

внутреннего рынка сбыта компании, в каких регионах наиболее

востребована производимая ею техника.

«Сегодня мы имеем более чем убедительные позиции, — за�

явил Калабашкин. — Сегодня брэнд не просто узнаваем, но и

популярен, что же касается географии, то это вся Российская

Федерация. Машины идут и на новые проекты в Сибирь, на

Дальний Восток, и в Краснодарский край, на проекты по раз�

работке инфраструктуры под строительство сочинской Олим�

пиады. Машины работают под Санкт�Петербургом, в Курской

области, на Урале... География нашего присутствия включает в

себя все регионы России». Кроме того, добавил Калабашкин,

уже сегодня техника «ЧЕТРА» поставляется в более чем 30

стран ближнего и дальнего зарубежья, и в планах — дальнейшая

экспансия на рынки Ближнего Востока, Северной и Латинской

Америки, Европы. «Мы уверены, что скоро это будет мировой

брэнд», — заключил он.

Саратовский индекс 
промышленного производства

По итогам работы промышленных предприятий Саратовс�

кой области в I квартале 2008 года индекс промышленного про�

изводства (ИПП) составил 111,6%, сообщили корреспонденту

ИА REGNUM�ВолгаИнформ в министерстве промышленнос�

ти и энергетики Саратовской области. Достижение такого по�

казателя ИПП в целом по промышленности обеспечено за счет

опережающего роста обрабатывающих производств. Инвести�

ции в основной капитал за аналогичный период по предприя�

тиям промышленности, трубопроводного транспорта и связи

области составили 3,2 млрд руб., то есть 14,5% от годового ори�

ентира. При этом квартальный ориентир перевыполнен на

14,2%. Вместе с тем, начало 2008 года было не совсем удачным

для предприятий Балаковского района. Индекс промышленно�

го производства за первый квартал составил 103,3% к уровню

прошлого года. Для сравнения: Саратовский район обеспечил

ИПП — 240%, а Энгельсский — на 116,3%. Средняя заработная

плата в Балаковском районе по итогам марта составила 10 тыс.

330 руб. — это даже меньше чем среднемесячная заработная

плата по области (10 тыс. 991 руб.).

Чувашия на фоне регионов ПФО 
в январе�апреле

В Чувашии в январе�апреле текущего года сохранились бла�

гоприятные условия, способствующие продолжению роста ос�

новных макроэкономических показателей. Индекс промышлен�

ного производства во всех субъектах Приволжского федерально�

го округа превысил уровень января�апреля 2007 года. В Чувашии

он составил 118,4% (по России — 106,9, в том числе по виду дея�

тельности «обрабатывающие производства» — 122,9%. По обще�

му индексу промышленного производства и по виду деятельнос�

ти «обрабатывающие производства» республика занимает 2 мес�

та среди регионов ПФО, сообщили корреспонденту ИА REG�

NUM в Минэкономразвития Чувашии.

Рост выпуска продукции сельского хозяйства в Чувашии в ян�

варе�апреле составил 101,5% (по России — 104,6. Снижение дан�

ного показателя произошло в Пермском крае (94,1%) и Самарс�

кой области (99,5%).

Во всех субъектах ПФО, за исключением Самарской области

(93,7% наблюдался рост объемов инвестиций в основной капи�

тал. В Чувашии в январе�апреле 2008 года данный показатель

увеличился на 26,2% (по России — на 20,3%). Ввод в действие

жилья в республике возрос на 19,4% (по России — на 6,6%). Не

достигли уровня прошлого года по данному показателю Кировс�

кая (84,6%) и Ульяновская (98,8%) области.

Во всех регионах ПФО стабильно растет оборот розничной

торговли: в Чувашии он увеличился на 19,6% по сравнению с ян�

варем�апрелем 2007 года, объем платных услуг населению — на

10,2% (по России — 15,6% и 6,9% соответственно). Индекс пот�

ребительских цен в апреле текущего года по отношению к декаб�

рю прошлого года в Чувашии составил 107,6%, в Марий Эл —

107,7%, Пензенской области — 107,9%, Пермском крае —

108,3%, Нижегородской области — 108,7%.

Среднемесячная заработная плата в Чувашии в январе�марте

составила 10105,2 рубля, по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года она увеличилась на 34,1%, реальная заработная

плата — на 17,6 %. По темпам роста номинальной и реальной за�

работной платы Чувашия находилась на третьих местах среди

субъектов ПФО.

Инвестиции Курганской области
В Курганской области подведены итоги выполнения Прог�

раммы социально�экономического развития за первый квар�

тал 2008 года. По сравнению с соответствующим периодом

2007 года выросли денежные доходы населения и заработная

плата, увеличился выпуск промышленной и сельскохозяй�

ственной продукции, инвестиции в основной капитал, пере�

возки грузов железнодорожным и автомобильным транспор�

том, оборот розничной торговли и общественного питания,

платные услуги населению, вырос ввод жилых домов, сообщи�

ли корреспонденту ИА REGNUM в пресс�службе правитель�

ства Курганской области.

Инвестиции, использованные на создание новых основных

средств, в январе�марте 2008 года по оценке составили 3255,8

млн руб., прирост к соответствующему периоду 2007 года в со�

поставимых ценах — 40,7%.

В сфере АПК за первые три месяца 2008 года существенно

увеличилась средняя заработная плата работников сельского хо�

зяйства — до 4458 руб. или 151,2% к аналогичному периоду 2007

года. Больше стало закупаться молока с личных подворий — 1667

т, что составляет 160% к соответствующему периоду 2007 года.

Динамично в первом квартале 2008 года развивалась перера�

батывающая промышленность. Инвестиции в основной капитал

организаций пищевой и перерабатывающей промышленности

составили 45 млн руб. Они направлены на обновление техноло�

гического оборудования, модернизацию производств. Освоено

27 видов новой конкурентоспособной продукции, производство

которой основано на современных технологиях.

В 1,5 раза увеличен выпуск мяса, включая субпродукты, мяс�

ных полуфабрикатов, молочных консервов, цельномолочной

продукции, кондитерских и колбасных изделий и пр.

В 2008 году несколько повысилась миграционная активность

населения. Миграционная убыль населения в январе�феврале

сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2007

года на 21,1%.

Уровень официальной (регистрируемой) безработицы на ко�

нец марта составил 2,8% экономически активного населения.

По данным государственной службы занятости, на одну заяв�

ленную вакансию претендовали 2,6 человек против 4,4 на эту

же дату 2007 года.

Рост промышленного производства в 1 квартале 2008 года

составил 17,5% к соответствующему периоду 2007 года. В сфере

строительства на реализацию мероприятий подпрограммы «Ре�

формирование и модернизация жилищно�коммунального комп�

лекса Курганской области на 2006�2010 годы» выделено из обла�

стного бюджета 14 млн руб., из бюджетов муниципальных обра�

зований — 20,1 млн руб.

Подробнее — на www.regnum.ru

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

Индия — приоритетный 
партнер Германии

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Продукция Пермского моторо�
строительного комплекса (бо�
лее известная под общим
брендом «Пермские моторы»)
хорошо зарекомендовала себя
не только в небе, но и на зем�
ле. Уже четверть века
пермские газотурбинные уста�
новки работают в составе газо�
перекачивающих станций и
электростанций, подтверждая
качество и надежность, прису�
щие авиации. Об истории, под�
робностях и особенностях соз�
дания газовых турбин про�
мышленного назначения мы
беседуем с исполняющим обя�
занности генерального дирек�
тора ЗАО «Управляющая ком�
пания «Пермский моторостро�
ительный комплекс» Юрием
Евгеньевичем Решетниковым.

— Юрий Евгеньевич, это ин�
тервью хотелось бы посвятить
относительно новому направле�
нию деятельности «Пермских
моторов» — созданию газовых
турбин промышленного назначе�
ния. Насколько оно важно для
предприятия?

— Мы даже вопрос так не ставим

— что для нас важнее. Промышлен�

ные газотурбинные установки —

полноценная составляющая работы

наших предприятий. Сегодня в

портфеле заказов «Пермских мото�

ров» превалируют авиационные

двигатели, но завтра соотношение

может измениться в пользу газотур�

бинных установок и электростан�

ций, поскольку все мы знаем, что у

«Газпрома» — целый комплекс ам�

бициозных проектов. 

— Каковы основные преиму�
щества газотурбинных устано�
вок «Пермских моторов»?

— Главное преимущество — высо�

кая экономичность. Эти двигатели

транспортируют газ и «питаются»

тем же газом, но наши сжигают газа

гораздо меньше, чем любые другие

аналогичные установки. Это вообще

основная особенность пермской тех�

нологической школы, что хорошо

видно и на примере авиационных

двигателей, которые всегда были са�

мыми экономичными в России.

— Кстати, об истории. Если
не ошибаюсь, Вы, Юрий Евгенье�
вич, были практически у руля
создания советских силовых при�
водов для газоперекачки?

— Не ошибаетесь. Мое сотрудни�

чество с «Газпромом» началось при�

мерно с 1984 года, когда я работал в

Министерстве авиационной про�

мышленности. В то время амери�

канцы ввели эмбарго на поставку в

СССР высокотехнологичного обо�

рудования, и резко встала проблема

обеспечения газопроводов. Перед

нашим министерством поставили

задачу разработки и выпуска для

«Газпрома» приводов советского

производства. Это должно было,

как говорится, стать «нашим отве�

том Рейгану» — в том смысле, что

мы создавали свой агрегат. И меня

поставили во главе группы, которая

по поручению министерства долж�

на была организовать и наладить се�

рийное производство этого агрега�

та. В то время авиаконструктор Ни�

колай Кузнецов на базе своего авиа�

ционного двигателя НК спроекти�

ровал установку для газоперекачки.

Проект этот считался самарско�ка�

занским: самарским — по разработ�

ке и казанским — по предполагав�

шемуся месту серийного выпуска.

Но я понимал: для того, чтобы вы�

полнить поставленную задачу в та�

кие сжатые сроки и с высоким каче�

ством, необходима производствен�

ная кооперация. Поэтому произво�

дство составляющих этого агрегата

я «разбросал» по разным произво�

дителям — в Пермь, в Рыбинск, в

Запорожье, еще на несколько

предприятий, оставив за Казанью

итоговую сборку. За счет такого ре�

шения мы удивительно быстро на�

чали серийное производство сило�

вых приводов для газоперекачки.

Кстати, эти двигатели до сих пор ра�

ботают на «Газпром» и работают

очень хорошо, являясь крупной и

важной составляющей газоперека�

чивающего арсенала компании. 

— Чем было вызвано решение
производить собственные сило�
вые приводы для газоперекачки?

— Жизнью. В девяностые годы

мы были вынуждены искать для

предприятий пермского комплекса

работу, поскольку поняли, что на

чисто авиационных заказах (кото�

рых стало тогда в разы меньше) не

прожить. И мы решили обратиться

к промышленной тематике. Кстати,

хотелось бы особо отметить неоце�

нимую помощь, которую оказал

нам тогда «Пермтрансгаз». Начали

мы очень активно: быстро прошли

этап разработки, двигатель «на бу�

маге» сложился, мы показали его

«Газпрому», им разработанная мо�

дель понравилась, договорились о

сотрудничестве. Правда, когда они

заказали нам первую машину, и я

сказал, что уже через год мы ее сде�

лаем, они только посмеялись.

— Их можно понять, потому
как год — практически нереаль�
ный срок.

— И тем не менее. Ровно через

год я пригласил представителей ру�

ководства «Газпрома» на одну из

станций «Пермтрансгаза» и показал

наш работающий двигатель. И этот

двигатель качал газ! Удивлению не

было предела. Они такой скорости

создания машины — год! — просто

не могли предположить. Эти двига�

тели и сегодня работают на «Газп�

ром» и работают очень хорошо.

— Проблем, наверное, было
немало?

— Проблем хватало (как хватает

их и сегодня), просто мы их преодо�

левали и преодолеваем. Тогда проб�

лем оказалось даже заметно боль�

ше, чем мы ожидали. И самой боль�

шой из них была проблема найти

«пэкеджора», то есть того, кто сде�

лает «наземный самолет». Как изве�

стно, авиационный двигатель сам

не летает, он работает в составе

сложной конструкции самолета.

Так и в газоперекачивающем агре�

гате: помимо привода, нужен еще

целый ряд систем — редуктор, наг�

нетатель, выхлопные системы, сис�

темы смазки и т.д. Выступать «пэ�

кеджором» может далеко не каждое

машиностроительное предприятие,

это требует опыта и владения очень

высокими технологиями. Тогда (это

был 1992 год) мы собрали специаль�

ное совещание во главе с вице�гу�

бернатором, с мэром города, со все�

ми директорами заводов, которые

могли бы стать партнерами по соз�

данию агрегата для газоперекачки.

Я выступил с докладом, рассказал о

проекте. В основном идею поддер�

жали. Мы тогда поступили по схеме

Ельцина, сказали: «ребята, берите,

кто что может». И ряд предприятий

взяли на себя определенную «наг�

рузку». Большую роль в дальней�

шем сыграло пермское оборонное

предприятие «Искра».

— Спрос на ваши установки —
стабильный?

— Да, можно так сказать. У нас

действительно постоянный устой�

чивый заказ от «Газпрома», пример�

но по 35�50 двигателей в год. В це�

лом мы обеспечиваем 50% потреб�

ностей «Газпрома». Могли бы и

больше, могли бы и 100%, но это

политика компании — поддержи�

вать конкурентный дух среди своих

поставщиков, чтобы качество их

продукции оставалось всегда, как

говорится, на уровне. Еще важно

то, что наша пермская продукция

отличается не только высоким ка�

чеством самих изделий, но и каче�

ством послепродажного сопровож�

дения в эксплуатации.

Если говорить о политике

«Газпрома», то он, я в этом глубоко

убежден, держит совершенно пра�

вильную линию на оснащение сво�

их газопроводов техникой отечест�

венного производства. Теперь сто�

ит вопрос о принятии решения со

стороны «Газпрома» по оснаще�

нию нашими газоперекачивающи�

ми агрегатами строящегося северо�

европейского газопровода. Нам бы

хотелось поставлять туда наши

двигатели, но вопрос этот слож�

ный, он пока еще не решен, нахо�

дится в стадии проработки. И если

с зарубежной частью газопровода

все обстоит непросто, то на терри�

тории России будут устанавливать,

скорее всего, наши агрегаты. Во

всяком случае, для газопровода на

юге Европы, который пустили че�

рез Турцию, поставляли именно

пермские агрегаты (правда, мень�

шей мощности). 

— Юрий Евгеньевич, а как на
«Пермских моторах» обстоят
дела с газотурбинными уста�
новками для электроэнергети�
ки? Тоже все успешно?

— Мне бы не хотелось, чтобы

сложилось впечатление, будто все у

нас происходит легко и безоблачно.

За любым позитивным результатом

стоит огромный объем работы всего

коллектива, цепь преодоленных

трудностей и решенных проблем.

Все непросто. Что же касается ваше�

го вопроса, то могу сказать: по энер�

гетическим проектам у «Пермских

моторов» есть определенные дости�

жения. В портфеле заказов предпри�

ятия — поставки электростанций

крупным нефтегазовым и энергети�

ческим компаниям, а также муни�

ципальным образованиям. Это

Дальний Восток, Сибирь, Урал,

средняя полоса России… 

Пермские электростанции поль�

зуются спросом и за рубежом. В

прошлом году состоялись первые

поставки оборудования в Италию.

Давний партнер пермских моторост�

роителей — компания Pratt&Whitney

— заинтересована в продвижении

совместных разработок и на североа�

мериканском рынке. Возросшее ко�

личество запросов от зарубежных

компаний — тенденция последних

лет. Зарубежным заказчикам инте�

ресны электростанции в основном

средней мощности — 12, 16 или 25

Мвт. В этом году в Перми будет запу�

щена первая 16�мегаваттная элект�

ростанция, а уже в конце года зара�

ботает 25�мегаваттная ГТЭС в Баш�

кирии. Активные переговоры пер�

мяки ведут с индийскими, китайски�

ми и иранскими партнерами.

— Как у «Пермских моторов»
строятся отношения с постав�
щиками?

— Это очень сложный вопрос.

Во�первых, надо сказать, что за годы

введения в стране рыночной эконо�

мики в этом отношении у нас ниче�

го не изменилось: рынок поставщи�

ков не появился. Как были монопо�

листы по отдельным номенклату�

рам, так они и остались. Те же самые

предприятия, которые еще в годы

Советского Союза поставляли нам

какую�то продукцию, поставляют

нам эту продукцию и сейчас. На сот�

ню поставщиков появились редкие

единицы новых альтернативных из�

готовителей. И только там, где воз�

никла некая конкуренция, появи�

лась возможность хоть как�то управ�

лять ценами. А в принципе отноше�

ния с поставщиками — это самый

больной наш вопрос.

— Можно подробнее — почему?
— Это общая боль всех двигате�

лестроительных предприятий. По�

ложение дел таково, что в стране

объективно идет инфляция. В рам�

ках темпов этой инфляции постав�

щики регулярно поднимают цены

каждый на свою продукцию. А нам

это делать труднее, потому что мы

работаем с заказчиком по ценам,

определенным задолго до поставок.

Не имея возможности адекватно

повышать стоимость конечного

продукта, мы в итоге вынуждены

«ужиматься» за счет собственной

рентабельности. И мы все ужима�

емся, ужимаемся… Раньше поддер�

живался некий паритет: в себестои�

мости конечной продукции при�

мерно 50% приходилось на постав�

щиков, 50% — на наше предприя�

тие. Сегодня картина другая: 60% —

поставщики, 40% — мы. Поставщи�

ки нас буквально прижимают, и

нам приходится самым фантасти�

ческим образом выворачиваться,

решая проблему себестоимости.

— С чем вы связываете даль�
нейшее технологическое разви�
тие «Пермских моторов»?

— С последующими шагами по

совершенствованию газотурбинной

авиационной техники. Причем,

шаги эти — не просто серьезные, а

достаточно рискованные, но они

должны привести к большей эконо�

мичности и к большей эффектив�

ности двигателя. По сути, речь идет

о достаточно революционных изме�

нениях параметров двигателей. В

них мало общего с той технологи�

ческой базой и с той конструктив�

ной картинкой, которые истори�

чески закладывались во всем се�

мействе двигателей, выпускаемых

«Пермскими моторами». Это пере�

ход на новую конструктивную базу.

Там сохраняются диски, лопатки,

камеры сгорания, но все это приоб�

ретает другую конфигурацию.

Все это конструкторски осмыс�

лено в таком ключе, чтобы удель�

ные показатели двигателя стали су�

щественно выше. Например, сегод�

ня мы получаем высокую степень

давления в 13�ти ступенчатом

компрессоре, а в новом двигателе

такие же показатели даст компрес�

сор 5�ти ступенчатый. Представля�

ете, насколько меньше надо будет

делать дисков и лопаток? И на

сколько за счет этого снизится се�

бестоимость? Будущий двигатель

разрабатывается пока в превентив�

ном порядке, в качестве предложе�

ния для перспективного самолета

МС�21. Конкурс по двигателю все

еще не объявлен, но мы уже работа�

ем. И для себя проект этого двига�

теля уже очертили.

Беседовал Валерий Стольников

Наземные достижения
Юрий Решетников: «Пермские моторы» одинаково хорошо делают и авиационные, и промышленные двигатели»

Юрий 
Решетников,

и.о. генерального директора 
ЗАО «Управляющая компания 
«Пермский моторостроительный комплекс»

Юрий Решетников
Действительный Член Академии

Наук авиации и воздухоплавания РФ,
действительный Член Академии
Транспорта РФ, член�корреспондент
Инженерной Академии РФ, член Аме�
риканской Академии Авиации и Аст�
ронавтики. Кавалер орденов Трудо�
вого Красного Знамени и ордена По�
чета, лауреат Государственной пре�
мии СССР, лауреат Премии Прави�
тельства РФ. Родился 26 октября 1936
года в Нижнем Тагиле Свердловской
области. В 1960 году после окончания
Казанского авиационного института
был направлен на работу в пермское
Моторостроительное конструкторс�
кое бюро (сегодня ОАО «Авиадвига�
тель»). Работал инженером�конструк�
тором, начальником конструкторс�
кой бригады компрессоров, главным
инженером, начальником МКБ. Ю.Е.
Решетников — один из непосред�
ственных разработчиков компрессо�
ра низкого давления двигателя Д�30,
послужившего основой для компрес�
соров последующих двигателей этой
серии. В должностях главного инже�
нера и начальника МКБ № 19 (в насто�
ящее время — ОАО «Авиадвигатель»)
существенно обновил и укрепил экс�
периментальную и производствен�
ную базу предприятия. Будучи глав�
ным инженером и начальником дви�
гательного главка МАП СССР (1981�
1989 годы), внес существенный вклад
в развитие отечественного авиапро�
ма. Возглавив в 1989 году ОАО «Ави�
адвигатель», обеспечил успешное за�
вершение испытаний и получение
сертификата типа на двигатель ПС�
90А (1992 год). В это же время по ини�
циативе Ю.Е.Решетникова в Перми
разворачивается проектирование и
серийное производство газотурбин�
ных установок разной мощности для
транспортировки газа и выработки
электроэнергии. С 1998 по 2003 годы
Ю.Е.Решетников занимал должность
генерального директора ОАО
«Пермский моторный завод». В этот
период объемы производства одного
из крупнейших заводов российского
моторостроения возросли в семь раз.
С 1 ноября 2007 года решением Сове�
та директоров Ю.Е.Решетников наз�
начен исполняющим обязанности Ге�
нерального директора ЗАО «Управ�
ляющая компания «Пермский мото�
ростроительный комплекс».

БИОГРАФИЯ

«Промышленные газотурбинные установки —
полноценная составляющая работы наших
предприятий. Сегодня в портфеле заказов
«Пермских моторов» превалируют авиационные
двигатели, но завтра соотношение может изме�
ниться в пользу газотурбинных установок и
электростанций, поскольку все мы знаем, что у
«Газпрома» — комплекс амбициозных проектов». 

«У нас постоянный устойчивый заказ от «Газпро�
ма», по 35�50 двигателей в год. В целом мы
обеспечиваем 50% потребностей «Газпрома».
Могли бы и 100%, но это политика компании —
поддерживать конкурентный дух среди постав�
щиков. Еще важно, что наша продукция отлича�
ется не только высоким качеством изделий, но и
качеством послепродажного сопровождения».

На снимке сверху — ГПА ПХГ10�01 «Урал». На снимке внизу — ГПА�16ДКС�02 «Урал»

На снимке сверху — ГПА�16. На снимке внизу — ГТУ�2,5П в цехе предприятия 
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Виктор Чижов, Екатеринбург

УГМК инвестировала более полу�
миллиарда рублей в строительство
Бизнес�центра «Демидов» в Екате�
ринбурге. В конце апреля этого года
Компания приобрела у одного из ак�
ционеров ЗАО «Клаас�Строй» (осу�
ществляет строительство ряда объ�
ектов на территории Екатеринбурга,
в том числе Бизнес�центра «Деми�
дов») права требования по догово�
рам займа на сумму 550 млн руб.
Кроме того, между УГМК и данным
акционером в настоящее время дос�
тигнута договоренность о приобре�
тении 50% акций ЗАО «Клаас�
Строй». Так же Компанией получено
право представлять интересы акцио�
нера во всех инстанциях. 

«Екатеринбург�СИТИ» — проект дело�

вого квартала в центре уральской столи�

цы, который расположится вдоль набе�

режной реки Исеть, в границах улиц Бо�

риса Ельцина, Челюскинцев, Октябрьс�

кой революции и Боевых Дружин. Его ос�

нову составят три высотные башни для

офисных помещений, многофункцио�

нальный жилой комплекс класса «люкс»,

бизнес�парк, торговая галерея, конфе�

ренц�центр, гостиница, а также разветв�

ленная подземная инфраструктура с мно�

гочисленными паркингами. Общая пло�

щадь делового центра «Екатеринбург�СИ�

ТИ» превысит 700 тыс. кв. м, включая че�

тырехуровневое подземное пространство

площадью более 200 тыс. кв. м.

Основным инвестором строительства

выступает Уральская горно�металлургичес�

кая компания. Функции финансового опе�

ратора и заказчика�застройщика проекта

выполняет ООО «Екатеринбург�СИТИ»,

специально созданная дочерняя структура

УГМК. Проектирование делового центра

по заказу ООО «Екатеринбург�СИТИ» ве�

дется ведущим европейским архитектур�

ным бюро Valode & Pistre (Франция). 

В феврале 2008 года состоялась заклад�

ка первого камня в основание первого

объекта «Екатеринбург�СИТИ» — «Баш�

ни «Исеть», 50�этажного многофункцио�

нального жилого комплекса премиум�

класса, которое станет единственным зда�

нием с резиденциями (апартаментами) в

архитектурном ансамбле делового центра.

«Комплекс «Екатеринбург�Сити», стро�

ительство которого мы ведем, и Бизнес�

центр «Демидов», по сути, представляют из

себя единое целое, — комментирует сделку

директор по непромышленному и гражда�

нскому строительству УГМК Игорь Задо�

рожный. — Участвуя в строительстве Биз�

нес�центра, мы совместно сможем более

эффективно решать вопросы, связанные с

инфраструктурой, в том числе важнейший

на сегодняшний день для Екатеринбурга

вопрос по парковочным местам для авто�

мобилей, дорожно�транспортными развяз�

ками, коммуникациями и дальнейшим ис�

пользованием объектов недвижимости,

находящихся на одной площадке». 

В данный момент специалисты УГМК

планируют проанализировать деятель�

ность застройщика для понимания эф�

фективности расходования вложенных

средств. В соответствии с федеральным

законом «Об акционерных обществах» у

руководства ЗАО «Клаас�Строй» вла�

дельцем 50% акций были запрошены уч�

редительные документы и документы,

касающиеся финансово�хозяйственной

деятельности данной организации. Меж�

ду тем, по непонятным причинам и в на�

рушение действующего законодатель�

ства данные документы до сих пор их не

предоставлены.

Бизнес!центр «Демидов»
Инвестиции УГМК составили более 0,5 млрд руб

Андрей Барановский,
Шарм�эль�Шейх — 
Каир — Москва

Авиакомпания «Атлант�Со�
юз» на пресс�конференции
в Шарм�эль�Шейхе объяви�
ла о начале вывода из
эксплуатации Ил�86 и пос�
тепенной замене этих ши�
рокофюзеляжных лайне�
ров на В�737�800 и В�737
NG (договор о закупке этих
новейших лайнеров был
подписан с Boeing во вре�
мя МАКС�2007).

Первый Boeing 737�800 «Ат�

лант�Союз» получает в октяб�

ре 2008 года. Следующие три

машины поступят в ноябре

2008 года и две — в январе 2009

года. Соглашение предусмат�

ривает опцион на приобрете�

ние еще 5�7 самолетов этого

типа. По словам первого за�

местителя генерального ди�

ректора компании по страте�

гическому управлению и пла�

нированию Андрея Кожанова

«Мы делаем ставку на Boeing

737�800. Это идеальная для нас

машина. При этом мы рас�

сматриваем возможность по�

полнения парка несколькими

широкофюзеляжными дальне�

магистральными самолетами».

Здесь следует заметить, что

уже начались переговоры по

лизингу В�767�300 ER.

Что касается Ил�86, то «Ат�

лант�Союз» является крупней�

шим эксплуатантом этих авиа�

лайнеров — он оперирует во�

семью бортами. Как заявил

Андрей Кожанов, замена Ил�

86 начнется в «низкий» сезон,

так что туристы, а именно их в

основном перевозят на них, не

почувствуют снижения про�

возных мощностей. Всего в те�

кущем году авиакомпания

снимает с эксплуатации три�

четыре Ил�86 и к 2010 году их в

парке не останется.

По его словам, резкое повы�

шение цен на авиакеросин «де�

лает дальнейшее использование

Ил�86 экономически нецелесо�

образным, поэтому мы приня�

ли решение о выводе машин и

их замене». Эта машина пасса�

жировместимостью 350 человек

потребляет в час 11 т авиакеро�

сина против 2,4 т у В�737�800

пассажировместимостью 189

человек (в туристической ком�

поновке). Таким образом, заме�

на позволит «Атлант�Союзу»

для каждого четвертого рейса

иметь «бесплатную заправку».

Что касается цены этого топли�

ва в Египте, то только за период

с октября 2007 года по апрель

2008 года тонна его подорожала

с $842 до $1245.

К этому надо добавить, что

все больше стран запрещает по�

садку этих шумных машин на

своей территории. Еще хорошо,

что Египет продлил разрешение

на прием Ил�86 до начала 2009

года. Этим воспользовались

«Сибирь», «Аэрофлот�Дон»,

«Пулково» и «Уральские авиа�

линии», также летающие на

этом авиалайнере в Египет.

Решив «сыграть на опере�

жение», «Атлант�Союз» полу�

чает возможность на новых бо�

ингах летать и в страны, где

для Ил�86 «Вход запрещен!».

Что касается египетского

рынка для российского выезд�

ного туризма, то он уступает

только турецкому. В 2007 году

страну посетили 1,5 млн росси�

ян, что позволило сравняться

по данному показателю с Вели�

кобританией и разделить пер�

вое и второе место в страновом

рейтинге по въездному туризму

в Египет (всего страну посети�

ли 11 млн туристов). Выступив�

ший на пресс�конференции ге�

неральный менеджер компа�

нии «Мостревел» Расул Маме�

дов отметил, что замена авиа�

парка «Атлант�Союз» положи�

тельно воспринимается туро�

ператорами. И, согласно пред�

варительным расчетам, Египет

в этом году посетят уже 2 млн

туристов из России.

Принятая в этой стране

большая программа развития

индустрии туризма предусмат�

ривает и реконструкцию аэро�

портов. Так в середине лета за�

кончится очередной этап реко�

нструкции международного аэ�

ропорта Каира — будет введен в

эксплуатация третий терминал

и новая ВПП. Это позволит

увеличить пропускную способ�

ность его с 9,5 млн человек до

21 млн и по словам атташе по

туризму посольства Египта в

Москве Исмаила Амера, новые

пропускные мощности снимут

ограничения по приему и отп�

равке из Каира чартеров и де�

ловых самолетов.

Что касается аэропортов та�

кого популярного курорта как

Хургада, то к 2010 году в нем

будет построен второй терми�

нал. Существуют планы и по

развитию аэропорта в Шарм�

эль�Шейхе, хотя он введен в

эксплуатацию в 2006 году. Свя�

зано это по словам Исмаила

Амера,с планами сделать из

Шарм�эль�Шейха круглого�

дичный курорт, что вписыва�

ется в общую программу раз�

вития туризма в стране.

Расширение указанных аэ�

ропортовых мощностей значи�

тельно расширит возможности

внутренних авиаперелетов

между столицей Египта и ку�

рортами Красного моря. Но

большинство российских ту�

ристов предпочитают им зна�

чительно более дешевые авто�

бусы, что и приводит к катаст�

рофам с человеческими жерт�

вами, чему мы были недавно

свидетелями.

Представители крупнейше�

го туроператора по Египту —

компании «Мостревел» в ходе

указанной пресс�конферен�

ции, заявили следующее. В свя�

зи с участившимися случаями

подобных катастроф, в основ�

ном из�за превышения скорос�

ти, правительство Египта при�

няло решение оснастить «сер�

тифицированные» автобусы та�

хометрами. Так партнер «Мост�

ревел» — компания TRAVKO

уже к сегодняшнему дню по�

добными приборами оснастила

все свои 850 автобусов.

Египетский исход
«Атлант!Союз» начинает вывод Ил!86 из эксплуатации

Президент Объединенной
металлургической компа�
нии Владимир Маркин на
шестом Металлургическом
саммите в Москве расска�
зал об инвестиционных
приоритетах ОМК.

Основное внимание Прези�

дент ОМК уделил стратегии

компании и приоритетным

проектам на ближайшие годы.

«В отличие от многих метал�

лургических компаний, ОМК

не занимается покупкой новых

активов за рубежом, мы вкла�

дываем прибыль в создание

собственных мощностей, на�

учно�исследовательских цент�

ров, модернизацию и рекон�

струкцию действующих про�

изводств, цель которых — по�

лучение новых, уникальных

продуктов, способных конку�

рировать с лучшими мировы�

ми производителями», — так

охарактеризовал Владимир

Маркин стратегию ОМК.

Говоря об инвестиционных

проектах компании, Владимир

Маркин остановился на трех

из них: создание комплекса

ТБД, строительство ЛПК и

стана�5000. «В результате реа�

лизации этих проектов ОМК

создаст первый в России гло�

бальный трубно�металлурги�

ческий кластер на базе совре�

менных технологий мощ�

ностью 3 млн т труб в год», —

подчеркнул руководитель.

Среди возможных рисков

для российского металлурги�

ческого и трубного рынков

Президент ОМК акцентировал

внимание участников саммита

на реальной угрозе переинвес�

тирования в отрасли. «И в ме�

таллургии и в трубной отрасли

реализуется огромное количе�

ство инвестпроектов, и проис�

ходит это не всегда согласова�

но, — отметил Владимир Мар�

кин — Затраты на техническое

перевооружение российских

трубных предприятий до 2010

года составят не менее $4 млрд.

А рост мощностей по произво�

дству ТБД у основных произ�

водителей на российском рын�

ке вырастет с нынешних 4,5

млн т до 7 млн т, и это без учета

возможностей Харцызского

трубного завода (ХТЗ)».

«Главной тенденцией бли�

жайших лет станет обострение

конкуренции за рынки сбыта

и противостояние дешевому

импорту, — подытожил руко�

водитель ОМК. — Это выну�

дит российские компании по�

вышать качество продукции

при одновременном сниже�

нии производственных издер�

жек. Именно на это и направ�

лена стратегия ОМК. Мы го�

товы противостоять этим уг�

розам, развиваясь вместе с

рынком и удовлетворяя расту�

щий спрос, а также, осваивая

новые рынки сбыта в странах

дальнего зарубежья».

Приоритеты ОМК
Владимир Маркин выступил на металлургическом саммите

Уральский оптико�механи�
ческий завод представил в
Берлине на Международ�
ном аэрокосмическом са�
лоне ILA�2008 действую�
щий макет гражданской
системы оптического наб�
людения СОН�730. 

Системы оптического наб�

людения уральского предпри�

ятия выполнены на основе ги�

ростабилизированной плат�

формы, на которой размеща�

ются оптико�электронные

датчики высокой разрешаю�

щей способности. Эти систе�

мы позволяют получать каче�

ственное и устойчивое изоб�

ражение при любых видах съ�

емки, в любое время дня и но�

чи, в условиях ограниченной

видимости, качки и вибрации

носителя. Они устанавлива�

ются на авиационные, морс�

кие и сухопутные носители, а

также стационарные точки

наблюдения.

Система СОН�730 является

новейшей разработкой УОМЗ

в ряду систем подобного клас�

са. Инженерные решения,

примененные при ее созда�

нии, позволили существенно

снизить вес и габариты изде�

лия при сохранении всех тех�

нических характеристик, реа�

лизованных в предыдущих се�

риях. Так, диаметр системы

составляет 25 см, а вес — 25 кг.

По требованию заказчика сис�

тема может комплектоваться

дополнительным набором

функциональных устройств,

например, устройством авто�

матического захвата и сопро�

вождения объекта, подсисте�

мой дополнительной элект�

ронной стабилизации изобра�

жения.

СОН применяется в работе

специальных служб и полиции

для патрулирования пригра�

ничных районов, борьбы с тер�

роризмом, отслеживания нар�

котрафика. Средствами этой

системы также проводится по�

иск и спасение терпящих

бедствие людей, мониторинг

дорожного движения, наблю�

дение за поведением живот�

ных. Высокочувствительный

тепловизионный канал, интег�

рированный в систему, позво�

ляет дистанционно фиксиро�

вать отклонение температуры

наблюдаемого объекта от тем�

пературы окружающей среды,

что позволяет находить скры�

тые очаги возгорания при пат�

рулировании лесных масси�

вов, проводить мониторинг

линий электропередач, нефте�

и газопроводов.

Стратегия развития Уральс�

кого оптико�механического за�

вода предусматривает активную

работу на рынке стран ЕС в тес�

ном взаимодействии с евро�

пейскими компаниями. Важ�

нейшим партнером Уральского

оптико�механического завода в

Германии является компания

Recon Group. По техническим

требованиям компании Recon

УОМЗ разрабатывает систему

оптического наблюдения мо�

дульного типа (СОН�М), мо�

дульная конструкция которой

предусматривает возможность

оперативной замены оптико�

электронных датчиков. В этом

году начнутся поставки данной

системы в Германию. На про�

шедших в апреле переговорах

стороны договорились объеди�

нить свои усилия в разработке

новой системы модульного ти�

па (СОН�МР) с различными

каналами. Ранее по заказу од�

ной из немецких компаний

УОМЗ разработал систему оп�

тического наблюдения (СОН

124U) для вертолетов, состоя�

щих на вооружении миротвор�

ческих сил ООН.

УОМЗ в Европе
Российская оптика на берлинских стендах

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенная металлургическая компа$
ния (ОМК) — один из крупнейших отечественных производи$
телей труб, железнодорожных колес и другой металлопро$
дукции для энергетических, транспортных и промышленных
компаний. В составе ОМК — 6 крупных предприятий метал$
лургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в се$
бя Выксунский металлургический завод (Нижегородская об$
ласть), Альметьевский трубный завод (Республика Татарс$
тан) и завод Трубодеталь (Челябинская область); металлур$
гический комплекс ОМК включает в себя Чусовской метал$
лургический завод и «Губахинский кокс» (Пермский край), а
также Щелковский металлургический завод (Московская об$
ласть). В 2007 году ОМК обеспечила до 18% российского пот$
ребления труб, в том числе 34% труб большого диаметра,
62% российского потребления железнодорожных колес и
около 75% потребления автомобильных рессор. В 2007 году
предприятия ОМК произвели 1,8 млн т трубной продукции, а
также 820 тыс. железнодорожных колес. 
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В первом квартале 2008 го�
да под государственным
горным и металлургичес�
ким надзором находились
420 подземных рудников,
177 угольных шахт, 6705
карьеров по добыче руды
организаций черной, цвет�
ной металлургии и золото�
добывающей промышлен�
ности, 180 угольных разре�
зов, 1800 обогатительных,
дробильно�сортировочных
фабрик по первичной пе�
реработке общераспрост�
раненных полезных иско�
паемых и агломерацион�
ных фабрик, 63 углеобога�
тительных и брикетных
фабрик, 290 объектов под�
земного строительства
транспортного и специаль�
ного назначения, а также
карьеров по добыче обще�
распространенных полез�
ных ископаемых.

При проведении обследова�

ний поднадзорных предприя�

тий выявилось, что система

производственного контроля

оформлена документально, но

ее исполнение производится

формально. В связи с этим,

Ростехнадзор намерен учащать

приостановку работы предп�

риятий сроком до 5 суток, при

нарушении правил безопас�

ности. Кроме того, Ростехнад�

зор считает целесообразным

предоставить право инспекто�

рскому составу на остановку

опасного производственного

объекта, за нарушение требо�

ваний промышленной безо�

пасности с наложением плом�

бы, без ожидания решения су�

дебных органов.

По данным Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному

надзору (Ростехнадзор), состо�

яние промышленной безопас�

ности на предприятиях уголь�

ной отрасли «оставляет желать

лучшего». Смертельные трав�

мы в первом квартале 2008 года

получили шахтеры на предп�

риятиях Кемеровской области:

ЦОФ «Кузбасская», ЗАО «Чер�

ниговец», ОАО «Шахта «Распа�

дская», «Шахта «Ульяновская»,

«Шахта «Абашевская», ОАО

«Шахта Березовская», также на

шахте «Денисовская» (Респуб�

лика Якутия (Саха). По резуль�

татам анализа происшествий,

установлено, что одной из ос�

новных причин травм является

низкий уровень производ�

ственного контроля на предп�

риятиях. Многих травм можно

было избежать при правильной

организации производства ра�

бот, выполнения требований

правил безопасности.

В течение 1 квартала 2008

года на предприятиях горно�

металлургического комплекса

произошло 4 аварии (за ана�

логичный период 2007 года 12

аварий). На предприятиях

горнорудной промышленнос�

ти произошло 2 аварии (ОАО

«Гайский ГОК», Оренбургская

область; ЗАО АК «Алроса»,

Республика Якутия(Саха), на

металлургических объектах

также 2 аварии (ОАО

«КОКС», Кемеровская об�

ласть; ОАО «Северсталь», Во�

логодская область). Причина�

ми аварий явились конструк�

тивные недостатки оборудо�

вания и нарушения правил его

эксплуатации.

В горнорудной промыш�

ленности в первом квартале

2008 года, по сравнению с ана�

логичным периодом в 2007 го�

ду, возрос травматизм со смер�

тельным исходом. Здесь смер�

тельно травмировано 14 чело�

век (7 человек пострадало на

открытых горных работах, 7 —

на подземных). Смертельный

травматизм в горнорудной

промышленности также в ос�

новном связан с низким уров�

нем производственного конт�

роля на предприятиях.

На поднадзорных метал�

лургических и коксохимичес�

ких предприятиях и производ�

ствах в I квартале 2008 год

произошло 4 несчастных слу�

чая со смертельным исходом

(7 — в 2007 году). Причинами

несчастных случаев явились

неудовлетворительное состоя�

ние оборудования, нарушение

технологических инструкций,

неудовлетворительная орга�

низация ремонтных работ,

низкая производственная дис�

циплина.

По материалам 
Ростехнадзора 

Россельхозмашинрост
«Ростсельмаш» увеличивает производство и отгрузку техники

За семь месяцев сельхозгода, (ок�
тябрь 2007 — апрель 2008) компания
«Ростсельмаш» увеличила выпуск
комбайнов на 30% и отгрузки гото�
вой продукции на 45% по сравнению
с показателями аналогичного перио�
да прошлого года.

Отвечая на требования рынка сельхоз�

техники, компания «Ростсельмаш» нара�

щивает выпуск уборочных машин. С нача�

ла сельскохозяйственного года (октябрь

2007) с конвейера предприятия сошло бо�

лее чем на 30% готовой продукции боль�

ше, чем за октябрь 2006�апрель 2007 года. 

Наибольший рост производства зерно�

уборочных машин отмечается по комбай�

ну «ACROS 530», что связано с началом

его серийного выпуска в марте прошлого

года. Более чем на 90% выросло производ�

ство комбайна «VECTOR» и почти на 90%

— комбайна «НИВА�ЭФФЕКТ».

Пропорционально производству значи�

тельно выросла и отгрузка продукции. Так,

например, в ноябре 2007 года с отгрузоч�

ной площадки предприятия в различные

регионы было отправлено продукции на

44% больше, а в январе — на 109%. Всего,

если сравнивать семь месяцев двух лет, раз�

рыв составляет более чем 1000 комбайнов.

В целом, если по итогам прошлого

сельхозгода поставки техники «Ростсель�

маш» по России увеличились на 14 %, то

за семь месяцев текущего года рост по от�

ношению к аналогичному прошлогоднему

периоду составил почти 65%. Более чем в

два раза увеличились отгрузки в Сибирь и

Северный Кавказ, а также Поволжье и

Черноземье. Главными же импортерами

продукции Ростсельмаш остаются Казахс�

тан, Украина, Болгария. По мнению гене�

рального директора «Ростсельмаша», рост

производственных показателей непосред�

ственно связан со сформировавшимся

потребительским спросом на продукцию

компании и тенденциями рынка.

«Комбайны «Ростсельмаша» на сегод�

няшний день являются наиболее эффек�

тивным экономическим решением для

уборки урожая. Поэтому каждый ком�

байн, сходящий сегодня с конвейера на�

шего предприятия, уже имеет своего кли�

ента. Отгрузка машин расписана на нес�

колько недель вперед. В первую очередь

нашего нового комбайна ACROS, кото�

рый ждут не только в России, но и за рубе�

жом», — говорит Валерий Мальцев.

Закрывать без суда!
Ростехнадзор борется с нарушителями безопасности

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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Премьер�министру Правительства Республики Башкор�
тостан Раилю Сарбаеву в УМПО продемонстрировали
инновации. Раиль Сарбаев осмотрел Инженерный центр
прототипирования, современную установку электронно�
лучевой сварки «Эбокам» К�30, технопарк, затем ознако�
мился с бойлерклавом LBBC и другими высокотехноло�
гичными новинками производства ОАО «УМПО».

В штамповочно�слесарно�механо�сварочном цехе ОАО «УМ�

ПО» работает в тестовом режиме уникальная установка для лазер�

ной резки Trumatic L 3030, оснащенная лазером TLF 4000, с кон�

турным числовым программным управлением (ЧПУ) Trumpf типа

CNC на базе устройства управления Siemens Sinumerik 840D, пред�

назначенная для резки плоских заготовок. Работники цеха проде�

монстрировали Премьер�министру уникальные возможности но�

вой техники. На глазах высокого гостя была сделана металличес�

кая визитница с логотипом УМПО и символом Республики Баш�

кортостан — цветком курая. Эта установка пока единственная не

только в объединении, но и в городе. В качестве инструмента здесь

используется лазерный луч, подводимый через систему зеркал к

лазерной головке. И зеркала, и лазерная головка расположены на

подвижных элементах (так называемая «летающая оптика»). 

Первый луч здесь «зажгли» в мае, сейчас продолжается отлад�

ка программ и режимов. Это высокотехнологичное оборудова�

ние отличает полностью компьютеризированное управление,

что, в свою очередь, гарантирует высокую точность и качество. В

установке используются лазерные и режущие газы азот, кисло�

род, аргон, применяя которые можно одинаково кроить любые

металлы. Для удобства работы операторская компьютеризирова�

на с подводом локальной сети для проведения корректировки

программ непосредственно рядом с установкой или на самой ус�

тановке. Все это позволяет обеспечить раскрой металла с мини�

мальными затратами во времени в зависимости от размеров пос�

тавляемого материала. В заключении визита в объединение

премьер�министр сказал, что у УМПО — большое будущее. 

Управление по связям с общественностью ОАО «УМПО»

Высокий визит
Инновации от «УМПО» 

Людмила Воробьева

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Российские
коммунальные системы» (РКС) утвердило годовой отчет
компании за 2007 год, избрало новый состав совета ди�
ректоров ОАО «РКС» и ревизионной комиссии, утверди�
ло аудитора ОАО «РКС».

Согласно годовому отчету, по итогам деятельности в 2007 году

объем консолидированной выручки по группе компаний РКС

увеличился на 20% — с 24244,4 млн руб. до 29148,4 млн руб. При

этом рентабельность по основной деятельности возросла на

2,56% и составила 6,05%. По сравнению с 2006 годом чистая при�

быль по группе компаний РКС снизилась на 5% (на 40,7 млн

руб.) и составила 750,6 млн руб., в том числе по головной компа�

нии — 66,1 млн руб. В 2007 году продолжалась реализация инвес�

тиционной программы РКС. Объем инвестиций, вложенных в

развитие инфраструктуры регионов, составил 1214,2 млн руб.

Комментируя итоги деятельности компании за 2007 год, Пре�

зидент ОАО «РКС» Игорь Дибцев отмечает: «Пятый год работы

компании на рынке коммунальных услуг показал состоятельность

избранной акционерами стратегии. В то же время, правовая неоп�

ределенность и неурегулированность инвестиционных процессов

в ЖКХ препятствуют более масштабному участию компании в

модернизации коммунального комплекса. В дальнейшем от мене�

джмента потребуются новые инициативы и поиск наиболее эф�

фективных моделей организации бизнеса на территориях». Общее

собрание акционеров утвердило новый состав Совета директоров

ОАО «РКС» в количестве 10 человек. В него включены представи�

тели группы компаний «Ренова», владеющей акциями ОАО

«РКС», представители Некоммерческого партнерства Гарантиру�

ющих поставщиков и Энергосбытовых компаний. В состав Сове�

та директоров также вошел Президент ОАО «РКС» Игорь Дибцев

и первый заместитель Председателя Правления ОАО «РКС» Ни�

колай Брусникин. Председателем Совета директоров избран Ми�

хаил Слободин — Президент ЗАО «КЭС». 

РКС отчитались
Выручка выросла на 20% 

Илья Житомирский

ООО «Братский завод ферроспла�
вов» (дочернее предприятие ОАО
«Мечел») победило в конкурсе на
приобретение права пользования
участком недр на Уватском место�
рождении кварцитов и кварцитовид�
ных песчаников.

Конкурс был объявлен Управлением по

недропользованию Иркутской области

(Иркутскнедра). По итогам конкурса,

ООО «БЗФ», которое было признано по�

бедителем, получило право пользования

участком недр Уватского месторождения с

целью геологического изучения и добычи

кварцитов и кварцитовидных песчаников.

Братский завод ферросплавов предложил,

в соответствии с основными критериями

конкурса, наиболее экономически обос�

нованные, лучшие технические и эколо�

гические решения по освоению Уватского

месторождения.

Месторождение расположено в Нижне�

удинском районе Иркутской области, в 30

км от г. Нижнеудинск, в междуречье рек

Каменка и Уват. Разведанные запасы квар�

цитов данного участка составляют около 7

млн т, но по существующей ранее оценке

прогнозные ресурсы месторождения могут

составить около 120 млн т. Кварцитовая ру�

да используется для получения ферросили�

ция, необходимого в производстве метал�

лургической продукции.

Согласно условиям конкурса, в ближай�

шие несколько лет в районе месторожде�

ния компанией�победителем будет постро�

ено и введено в эксплуатацию предприятие

по добыче кварцита. Планируемая мощ�

ность первой очереди предприятия соста�

вит не менее 400 тыс. т руды в год.

«Данное приобретение сделано в рамках

развития ферросплавного направления на�

шего бизнеса и реализации стратегической

задачи по увеличению запасов сырьевых

ресурсов. Начав разработку Уватского мес�

торождения, мы полностью покроем пот�

ребность Братского завода ферросплавов в

качественной кварцитовой руде. Более то�

го, завод расположен недалеко от рудника с

имеющимся прямым железнодорожным

сообщением, что существенно повышает

общую экономическую эффективность

проекта. К настоящему моменту все ферро�

сплавные предприятия группы имеют

собственные сырьевые базы. Это позволяет

нам в меньшей степени зависеть от конъю�

нктуры рынка, предоставляет компании

дополнительные конкурентные преимуще�

ства и усиливает наши рыночные позиции в

целом», — заявил генеральный директор

ООО «УК Мечел» Владимир Полин.

«Мечел» победил
Конкурс на Уватское месторождение кварцитов
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Алексей Сулинов, анали�
тик ИК «ФИНАМ» 

Благоприятная конъюнкту�
ра на рынках основной про�
дукции сохраняется и в те�
кущем году, но рост индек�
сов окажется скромнее по�
казателей прошлого года.
Влияние на рост индекса в
начале года оказали акции
«Мечела», выросшие на
фоне возможного объеди�
нения сырьевых дочерних
структур группы в отдель�
ную компанию и выводе ее
на IPO. Остальные метал�
лурги продемонстрировали
не столь впечатляющую ди�

намику. Кроме того, финан�
совая отчетность некото�
рых металлургических ком�
паний за I квартал оказа�
лась ниже ожиданий, что
негативно может негативно
сказаться на котировках
этих компаний во II кварта�
ле. Впрочем, интересные
инвестиционные идеи в
секторе все еще есть. 

В 2008 году продолжается

сохранение высоких цен на

рынках стали. Однако, однов�

ременно существенно подоро�

жали руда и уголь. Эта тенден�

ция может неоднозначно ска�

заться на финансовых резуль�

татах работы металлургических

компаний. С одной стороны,

высокий уровень вертикаль�

ной интеграции российских

компаний может нивелировать

риск серьезного повышения

цен на коксующийся уголь и

руду. С другой стороны, доро�

жающее сырье уменьшает рен�

табельность некоторых метал�

лургических компаний.

В частности, ситуация на

рынке сырья оказала позитив�

ное влияние на показатели

«Мечела», который в I квартале

текущего года значительно

увеличил производство всех

видов продукции. Мы считаем,

что высокие цены на выпуска�

емую продукцию, вкупе с фи�

зическим увеличением ее вы�

пуска, позитивно отразятся на

доходах компании в текущем

году, что должно найти свое от�

ражение в росте котировок ее

акций. В целом, мы позитивно

оцениваем данные производ�

ственные результаты работы

«Мечела» и считаем, что физи�

ческий рост объемов производ�

ства продукции, вкупе с рос�

том цен на нее, будет способ�

ствовать получению компани�

ей более высоких финансовых

результатов по итогам работы в

текущем году. В настоящий мо�

мент по среднеотраслевым фи�

нансовым коэффициентам

справедливая стоимость акций

«Мечела» должна составлять

порядка $45, что примерно со�

ответствует текущим рыноч�

ным котировкам.

Из существующих на сегод�

няшний день тенденций в от�

расли можно выделить увеличе�

ние активности сталелитейных

компаний в области приобрете�

ния зарубежных активов. Наг�

лядным примером этого может

служить активность «Северста�

ли», которая в самом конце

квартала приобрела в США за�

вод Sparrows Point. После дан�

ной покупки «Северсталь»

вышла на четвертое место в

США по выплавке стали. С по�

купкой Sparrows Point «Северс�

таль» надеется также улучшить

сбытовые возможности и рас�

ширить географию продаж сво�

ей продукции в США. Однако

уже в ближайшем будущем мо�

гут оказать отрицательное воз�

действие на рентабельность

группы. Стратегия Северстали

может оказать неоднозначное

влияние на фундаментальную

стоимость компании. С одной

стороны, на приобретение низ�

корентабельных североамери�

канских активов компания рас�

ходует меньше средств, чем в

случае с инвестициями в новые

проекты или в компании быст�

рорастущих рынков. С другой

стороны, консолидация плохих

финансовых показателей севе�

роамериканских активов будет

оказывать давление на рента�

бельность компании в среднес�

рочной перспективе. На теку�

щий момент мы считаем, что

акции Северстали торгуются

ниже справедливой цены, кото�

рая в соответствии с нашей мо�

делью по мультипликаторам

находится на уровне $31, что

подразумевает потенциал роста

в размере 20% к текущим ры�

ночным котировкам.

К сильному снижению ко�

тировок Магнитогорского ме�

таллургического комбината

привела публикация финансо�

вых итогов I квартала 2008 го�

да. Мы ожидаем дальнейшее

уменьшение рентабельности

компании ввиду высоких цен

на основное сырье черной ме�

таллургии. Компания имеет

высокий уровень сырьевой за�

висимости от поставщиков

сырья, что заставило ММК

пойти на создание стратеги�

ческого альянса с «Белоном»

— одним из основных постав�

щиков угля на ММК. Отме�

тим, что ММК, как один из

крупнейших игроков на стале�

литейном рынке СНГ, сможет

индексировать цены на свою

продукцию, одновременно на�

ращивая объемы производ�

ства, что будет выражаться в

устойчивом росте выручки.

Однако высокая стоимость ос�

новных видов сырья продол�

жит оказывать давление на по�

казатели рентабельности и

приведет к снижению денеж�

ного потока, что может сокра�

тить капитализацию компа�

нии. Тем не менее, мы ожида�

ем, что уже в перспективе 1�1,5

лет цены на основное сырье

черной металлургии начнут

уменьшаться, так как на сегод�

няшний день ведущие миро�

вые производители угля и

ЖРС реализуют инвестицион�

ные проекты, которые приве�

дут к росту производства гор�

норудного сырья. 

Рост индексов в черной металлургии может оказаться скромнее показателей прошлого года

Цель каждого инвестора — получить прибыль от своих
вложений. Но чем выше доходность, тем выше и риск. Те
инвесторы, которые готовы рисковать, имеют шансы «пить
шампанское», и с полным правом называть риск благород�
ным делом. Один из таких видов высокорисковых вложе�
ний — инвестирование в венчурные фонды, которые по�
тенциально готовы принести сотни процентов прибыли.

Венчурный фонд — это организация, которая вкладывает

средства в инновационные проекты, как правило, в сфере высо�

ких технологий, НИОКР, и т.д. По статистике, прибыль прино�

сят не более четверти проектов, но зато эти проекты могут пол�

ностью окупить недополученную прибыль от несостоявшихся

операций. Венчурный фонд вкладывает средства напрямую в ка�

питал перспективной компании или предоставляет инвестици�

онный кредит, или использует оба способа, — важно, что в обмен

на инвестиции венчурный фонд обычно не получает залога. 

Суть работы венчурного фонда — предоставить средства на

развитие проекта, поэтому венчурный инвестор, как правило, не

стремится приобрести контрольный пакет акций. Таким образом,

он стимулирует развитие проекта, предоставляя менеджерам ком�

пании капитал, и свободу действий в развитии компании. 

Приобретая долю в компании на стадии стартапа, венчурный

фонд не рассчитывает на немедленную прибыль — это долгос�

рочное инвестирование, которое требует становления и развития

проекта. Сама система инвестирования подразумевает закры�

тость венчурного фонда, т.е. купить, например, паи венчурного

ПИФа, можно только в момент формирования фонда. Но инвес�

тору, не успевшему купить паи в ходе формирования фонда,

огорчаться не стоит, Можно докупить долю в ходе дополнитель�

ного размещения паев фонда, которое иногда практикуется уп�

равляющей компанией фонда. Однако, далеко не все фонды дос�

тупны всем желающим. Часть фондов — т.н. «кэптивные», то

есть исключительно создаются под нужды и интересы ограни�

ченного количества пайщиков. Другая сторона медали — высо�

кий порог входа, который может достигать десятков миллионов

рублей. Впрочем, сегодня наблюдается и некоторое снижение

«входного билета» — как и в случае с закрытыми фондами недви�

жимости, здесь наблюдается некоторое снижение стоимости па�

ев и поворот в сторону частного инвестора. 

Практика создания и работы венчурных фондов в России

пока еще слишком молода, чтобы можно было говорить о зна�

чимых результатах, однако в условиях непростого положения

на рынке они продемонстрировали положительные показате�

ли. Для инвестора определяющим показателем является ста�

бильность результатов управляемых компанией фондов. Ми�

ровая практика венчурного инвестирования говорит о перс�

пективности таких вложений, и можно прогнозировать доход�

ность таких фондов на уровне 40�50% в год.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Элина 
Караева,

директор 
Центра инвестиций 
в высокие технологии 
ИК «ФИНАМ»

Замедление роста
Черная металлургия: рост индексов окажется скромнее

НОВОСТИ

«Новошип» потратит 58,8% на дивиденды 
«Новошип» объявил о выплате дивидендов в размере $ 31

млн, или 58,8% чистой прибыли компании по РСБУ за 2007

год. Компания приняла решение выплатить на обыкновенные

и привилегированные акции одинаковые дивиденды: $0,064 на

акцию. Кроме того, в сообщении компании отмечается, что у

миноритарных акционеров появилась право требования выку�

па обыкновенных акций в течение 6 месяцев с момента нап�

равления уведомления по цене последней оферты «Совкомф�

лота» ($3,45).

По мнению аналитиков ИК «ФИНАМ», 4%�ная дивиденд�

ная доходность по привилегированным акциям «Новошипа»

не вполне соответствует требуемой доходности по акциям ком�

пании. Важным моментом является тот факт, что на дивиден�

ды было потрачена значительная часть чистой прибыли по

РСБУ. Несмотря на то, что реальная прибыль «Новошипа» су�

щественно выше, в будущем компания вряд ли станет выпла�

чивать дивиденды более 100% чистой прибыли по РСБУ. Та�

ким образом, владельцам привилегированных акций в обозри�

мой перспективе не стоит рассчитывать на приемлемый уро�

вень дивидендной доходности.

Кроме того, маловероятен перевод «Новошипа» и «Совкомф�

лота» на единую акцию в ближайшее время, что фактически ли�

шает привилегированные акции «Новошипа» последнего драй�

вера роста. С учетом реализации программы обновления флота,

рассчитывать на приемлемую дивидендную доходность владель�

цам привилегированных акций в обозримой перспективе не

приходится.

«АвтоВАЗ» приобретет 
«ИжАвто» до конца августа

23 мая СМИ опубликовали информацию о планах ОАО «Ав�

тоВАЗ» закрыть сделку по приобретению 98% акций ОАО

«ИжАвто» у Группы «СОК» до конца августа. Мощности «ИжАв�

то» составляют 350 тысяч автомобилей в год. Цена сделки не

разглашается. В настоящее время независимый оценщик прово�

дит оценку приобретаемого завода.

Данная новость является позитивной для «АвтоВАЗа», пос�

кольку приобретение данного актива позволит увеличить произ�

водственные мощности. В настоящее время компании негде раз�

местить производство новых моделей на базе платформы

Renault, так как все линии конвейера заняты производством раз�

личных автомобилей под брендом «ВАЗ». Поэтому величение

мощностей путем приобретения ИжАвто является наиболее оп�

тимальным способом нарастить производство, поскольку

ИжАвто имеет большое количество неиспользуемых мощностей,

вследствие чего его рыночная цена невысока. Кроме того, на

данном заводе уже производится одна из моделей ВАЗа. По

оценкам аналитиков «ФИНАМ», справедливая стоимость 1

обыкновенной акции ОАО «АвтоВАЗ» составляет $1,784, ориен�

тировочная справедливая стоимость 1 привилегированной ак�

ции ОАО «АвтоВАЗ» составляет $0,89.

Щедрая оферта для миноритариев
5 марта 2008 года состоялись четвертая «волна» аукционов по

продаже пакетов акций энергосбытовых компаний, принадле�

жащих РАО ЕЭС. Шесть из семи выставленных на аукцион паке�

тов были проданы. Фонд «Новая Энергия», представляющий ин�

тересы «ГидроОГК», купил 49% обыкновенных акций ОАО «Ря�

занская энергетическая сбытовая компания» за 630 млн руб.,

превысив стартовую цену аукциона на 51%. Уплаченная сумма в

пересчете на одну акцию составляет 6,2 руб.

13 мая текущего года «Новая Энергия» стала собственником

купленного пакета. После этого компания должна направить на

утверждение в ФСФР текст оферты и после одобрения ФСФР

текста оферты выставить обязательную оферту миноритариям

Рязанской энергосбытовой компании. По итогам закрытия 22

мая 2008 года цена акции «Рязанского сбыта» составила 5,2 руб.

($0,22), что предполагает дисконт 19% к цене предстоящей офер�

ты и гарантирует около 40% годовых с учетом срока получения

средств на счет в результате предъявления акции по оферте.

Оферта миноритариям 
ТГК�2 под вопросом

ООО «Корес Инвест», представляющее интересы российской

группы «Синтез» и германского RWE, не оплатило вовремя часть

пакета РАО ЕЭС в ОАО «ТГК�2», причитающуюся на долю госу�

дарства, сообщила пресс�служба РАО. Срок оплаты истек еще 8

мая. В случае, если «госдоля» не будет оплачена до 31 мая, РАО

ЕЭС расторгнет договор с «Корес Инвестом» и повторно выста�

вит акции на продажу. Соответствующее решение недавно одоб�

рил совет директоров РАО.

РАО ЕЭС уже направило в адрес «Корес Инвеста» требование

об оплате акций и штрафных санкций за просрочку платежа. Ес�

ли до конца месяца они не будут удовлетворены, «госдолю» сно�

ва выставят на продажу по цене не ниже предложенной ранее по�

бедителем тендера (2,5 копейки за акцию). При проведении пов�

торного тендера РАО «ЕЭС» готово будет предоставить новому

инвестору рассрочку по оплате «госдоли» до III квартала 2009 го�

да включительно.

Таким образом, доля ООО «Корес Инвест» в уставном капита�

ле не превысила 30%, после которых покупатель пакета акций

обязан был выставить обязательную оферту миноритариям ТГК�

2. Если «Корес Инвест» не оплатит госпакет акций до 1 июня, то

миноританные акционеры могут не получить обязательную

оферту. В итоге данная новость негативно отразится на котиров�

ках акций ТГК�2, поскольку цена аукциона служила уровнем

поддержки для акций. Ориентировочная справедливая цена ак�

ций ОАО «ТГК�2» составляет $0,001 за акцию, что соответствует

рекомендации «Держать».

Запуск программы ГДР
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разре�

шила ОАО «ГидроОГК» запустить программу глобальных депози�

тарных расписок (ГДР) на 19% от текущего уставного капитала,

говорится в пресс�релизе ФСФР. К обращению за пределами

России допущено 37,5 млрд обыкновенных акций генкомпании.

Одна ГДР будет соответствовать 100 акциям ГидроОГК. Бирже�

вой листинг ГДР получат в начале 2009 года.

Выпуск и последующий листинг ГДР будут способствовать

повышению ликвидности акций ГидроОГК и увеличат интерес к

ним со стороны зарубежных институциональных инвесторов. В

итоге, размещение ГДР позитивно отразится на котировках ак�

ций ГидроОГК. На данный момент у аналитиков ИК «ФИНАМ»

нет рекомендации по акциям ОАО «ГидроОГК».

«Северсталь»: нейтральные результаты 
21 мая «Северсталь» опубликовала нейтральные финансовые

результаты, которые совпали с нашим прогнозом. Показатель

выручки увеличился на 16,7%, что немного меньше, чем в случае

с ММК. Это отражает стратегию группы, направленную на рас�

ширение активов на развитых рынках, которые традиционно по�

казывают меньшие темпы роста. В плане рентабельности «Севе�

рсталь» продемонстрировала смешанную динамику. С одной сто�

роны, увеличилась рентабельность по EBITDA (+1,24 п.п.), с

другой стороны, рентабельность по чистой и операционной при�

были показала снижение.Стоит отметить, что расторжение конт�

ракта по поставке электроэнергии на Severstal North America

(SNA) привело к получению компенсации в размере $156 млн,

что позитивно отразилось на финансовых показателях «Северс�

тали», однако не носило операционного характера. Но если «Се�

версталь» не сможет в нужном объеме индексировать цены на ос�

новную продукцию, может произойти снижение рентабельности

компании, как и в случае с Магнитогорским комбинатом.

Стратегия «Северстали» может оказать неоднозначное вли�

яние на фундаментальную стоимость компании. С одной сто�

роны, на приобретение низкорентабельных североамериканс�

ких активов компания расходует меньше средств, чем в случае

с инвестициями в новые проекты или в компании быстрорас�

тущих рынков. С другой стороны, консолидация плохих фи�

нансовых показателей североамериканских активов будет ока�

зывать давление на рентабельность компании в среднесроч�

ной перспективе. «На текущий момент мы считаем, что акции

«Северстали» торгуются ниже справедливой цены, которая в

соответствии с нашей моделью по мультипликаторам находит�

ся на уровне $31, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей

Сулинов. — Это подразумевает потенциал роста в размере 20%

к текущим рыночным котировкам». 

Подарок в ущерб миноритариям
20 мая совет директоров РАО ЕЭС одобрил предоставление

отсрочки оплаты при продаже принадлежащих энергохолдингу

акций ряда генерирующих и сбытовых компаний до III квартала

2009 года включительно. Это коснется акций ОАО «ОГК�1», ОАО

«ТГК�6», ОАО «Волжская ТГК» (ТГК�7), ОАО «ТГК�11», ОАО

«Кузбассэнерго», ОАО «ТГК�14», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО

«Петербургская сбытовая компания». Полная оплата должна быть

осуществлена не позднее 1 октября 2009 года. Ранее после прове�

дения аукциона РАО ЕЭС подписывало с покупателем договор

купли�продажи. Победитель должен был оплатить ценные бумаги

в течение 30�45 дней. После этого право собственности на акции

переходило к победителю аукциона и он, в случае превышения

уровней в уставном капитале купленной компании в 30%, 50% или

75%, в течение 35 дней должен был выставить обязательную офер�

ту миноритарным акционерам компании. Цена продажи станови�

лась уровнем поддержки для акций проданной компании.

Теперь срок оплаты по указанным компаниям увеличился до 1

года и 4 месяцев. В итоге право собственности на вышеуказан�

ные компании может перейти к победителям аукционов макси�

мум через год и четыре месяца. Соответственно максимум через

год и пять месяцев будет выставлена обязательная оферта. Одна�

ко победители аукционов могут оплатить пакеты акций в любое

время до 1 октября 2009 года. Таким образом, РАО ЕЭС предос�

тавил победителям аукционов опцион, который может негатив�

но отразиться на котировках перечисленных РАО ЕЭС компа�

ний, но в разной мере.

По ряду генкомпаний из опубликованного РАО ЕЭС списка

аукционы уже прошли, в результате стала известна цена предпо�

лагаемой оферты, что послужило уровнем поддержки для коти�

ровок акций данных компаний. Дисконт рыночной цены к цене

аукциона отражает отсрочку в получении денежных средств быв�

шим миноритарием генкомпании, предъявившим акции по

оферте, и риском несвоевременного выставления оферты. Те�

перь обе компоненты дисконта увеличатся, что приведет к сни�

жению котировок указанных акций. По данной группе компа�

ний ожидается наибольшее снижение котировок акций.

НОВОСТИ

Венчурные инвестиции: 
перспективное вложение



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Владимир Нерюев

ОАО «ОГК�1» и ОАО «Группа Е4» подписали договор на
ЕРСМ�подряд по строительству 4�го энергоблока
Пермской ГРЭС. Группа Е4 выступит ЕРСМ�подрядчиком
и построит «под ключ» парогазовую установку мощ�
ностью 800 МВт; поставщиком основного оборудования
выступит компания Siemens. 

По условиям договора, Группа Е4 выполнит проектно�изыска�

тельские и строительные работы, а также будет осуществлять ав�

торский надзор за ходом строительства. Кроме того, ЕРСМ�под�

рядчик осуществит поставку и монтаж котлов�утилизаторов, ос�

новного и вспомогательного оборудования, пусконаладочные ра�

боты, обучение персонала и ввод оборудования в эксплуатацию.

Проект рассчитан на три года. После его реализации общая

мощность Пермской ГРЭС составит 3200 МВт, и она будет круп�

нейшей из станций ОГК�1. В отличие от трех энергоблоков, ба�

зирующихся на паросиловых установках, новый позволит умень�

шить расход топлива на выработку энергии на 15�25%.

По словам Председателя Совета Директоров ОАО «Группа Е4»

Михаила Абызова, подписание соглашения между ОАО «ОГК�1» и

ОАО «Группа Е4» является началом реализации проекта, который

после его завершения во многом позволит решить энергетические

проблемы Уральского региона. «Для реализации этого проекта

Группа Е4 объединила лучших поставщиков оборудования и про�

фессионалов инжинирингового рынка. Мы обязуемся реализовать

проект точно в срок, с соблюдением самых высоких стандартов ка�

чества и требований заказчика», — добавил Михаил Абызов.

Договор с ОАО «Группа Е4» одобрен Советом директоров ОАО

«ОГК�1» и РАО «ЕЭС России». Работы начнутся летом нынешне�

го года, а монтаж основного оборудования — в 2009�2010 годах.

В Санкт�Петербурге завершились ежегодные межрегио�
нальные соревнования оперативного персонала тепло�
вых электростанций, проводившиеся на базе Учебного
центра ОАО «ТГК�1».

По результатам прохождения основных этапов безоговороч�

ное первое место в состязаниях заняла команда Первомайской

ТЭЦ�14 ОАО «ТГК�1» (Санкт�Петербург). На втором месте —

сотрудники Дубровской ТЭЦ�8 (г. Кировск, Ленинградская об�

ласть), на третьем — работники Петрозаводской ТЭЦ (г. Петро�

заводск, Республика Карелия).

Всего в соревнованиях приняли участие команды одиннадца�

ти ТЭЦ Санкт�Петербурга, Карелии и Мурманской области.

Энергетики продемонстрировали высокий уровень знаний и на�

выков в тушении условного пожара, оказании доврачебной по�

мощи, выявлении нарушений правил техники безопасности и

технической эксплуатации оборудования.

Но основным этапом состязаний, на котором в полной мере

проявились профессиональные и личностные качества соревну�

ющихся, стала имитация действий оперативной смены при пус�

ковых операциях на основном оборудовании, смоделированная

на специальном компьютерном тренажере. По оценкам судейс�

кой комиссии все команды достойно справились с заданием.

Председатель судейской комиссии Александр Киселев, на�

чальник Департамента технического аудита и инспекции, подво�

дя итоги соревнований, отметил, что подобного рода мероприя�

тия очень полезны как с точки зрения повышения профессио�

нального уровня теплоэнергетиков, так и в кадровой работе,

поскольку позволяют сотрудникам ТГК�1 из разных регионов

обменяться опытом и пообщаться в неформальной обстановке.
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В Нижегородской области
под руководством филиа�
ла ОАО «СО ЕЭС» — Ниже�
городского регионального
диспетчерского управле�
ния (РДУ) состоялась сис�
темная противоаварийная
тренировка. На учении от�
рабатывались действия
диспетчерского персонала
Нижегородского РДУ по
предотвращению наруше�
ний нормального режима
работы объектов энергети�
ки, вызванных террористи�
ческим актом. 

Перед диспетчерским пер�

соналом Нижегородского РДУ

стояла задача в кратчайшее

время принять меры по обес�

печению надежной работы

энергосистемы региона. Осо�

бое внимание уделялось чет�

кости взаимодействия с субъ�

ектами электроэнергетики:

филиалами ОАО «Гидро ОГК»,

ОАО «ТГК�6», ОАО «ФСК

ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и

Приволжья», а также структу�

рами ФСБ, МВД и МЧС.

Проведение тренировки

контролировали специалисты

территориального центра

предприятия «Волгаэнерготех�

надзор» и руководство Нижего�

родского РДУ. 

Действия диспетчерского

персонала по ликвидации пос�

ледствий теракта были оцене�

ны на «хорошо». Руководители

учений особо отметили, что в

условиях смоделированной

чрезвычайной ситуации благо�

даря правильным действиям

персонала удалось минимизи�

ровать объемы отключений

потребителей.

В Системном операторе

ЕЭС России и его филиалах

ежегодно проводятся более сот�

ни противоаварийных трениро�

вок оперативно�диспетчерско�

го персонала, в том числе меж�

системные и международные.

ОАО «Системный оператор

Единой энергетической систе�

мы» — компания, осуществля�

ющая оперативно�диспетчерс�

кое управление всеми объекта�

ми в составе ЕЭС России, ко�

ординирующая и контролиру�

ющая исполнение инвестици�

онных программ отрасли,

обеспечивающая функциони�

рование рынков электроэнер�

гетики и параллельную работу

ЕЭС России с энергосистема�

ми зарубежных стран. Кроме

того Системный оператор осу�

ществляет контроль техничес�

кого состояния объектов энер�

гетики и расследование нару�

шений, влияющих на систем�

ную надежность ЕЭС.

Нижегородское региональ�

ное диспетчерское управление

входит в операционную зону

Объединенной энергосистемы

Средней Волги, охватывает

энергоснабжением террито�

рию площадью 80,5 тысяч кв.

км с населением более 3,7 млн

человек. Установленная гене�

рирующая мощность по опе�

рационной зоне Нижегородс�

кого РДУ на 01.01.2008 соста�

вила 2647 МВт. Потребление

электроэнергии в 2007 году

составило 21335,15 млн кВт/ч 

В рамках инвестиционной программы

предусмотрено техническое перевооруже�

ние и реконструкция энергообъектов на

сумму 224, 78 млн руб., новое строитель�

ство без ввода генерирующих мощностей

на сумму 158, 259 млн руб. В том числе это

— реконструкция газораспределительного

пункта на Волгоградской ТЭЦ�2. На реко�

нструкцию энергообъекта, которую пла�

нируется завершить в 2009 году, в текущем

году будет затрачено 31, 686 млн руб. Так�

же инвестиционной программой 2008 го�

да предусмотрено строительство станции

по определению калорийности газа на

Волгоградской ТЭЦ�2, установка автома�

тизированной системы учета мазута, заме�

на воздушных выключателей на элегазо�

вые на Волгоградской ТЭЦ�3, рекон�

струкция турбоагрегата, тепломагистра�

лей и блочного щита управления на

Волжской ТЭЦ�1, реконструкция тепло�

фикационной установки на Камышинс�

кой ТЭЦ, реконструкция тепловых сетей

г. Волжского. В рамках инвестпрограммы

запланированы общесистемные меропри�

ятия: реконструкция пожарной сигнали�

зации, модернизация системы телемеха�

ники и связи, организация каналов пере�

дачи данных телеметрии от электростан�

ций до РДУ, наладка автоматизированной

информационной измерительной систе�

мы коммерческого учета тепловой энер�

гии (АИИС КУТ).

Самым крупным инвестпроектом 2008�

2009 годов является реконструкция турби�

ны (ПТ�80) с увеличением теплофикаци�

онной мощности на Волжской ТЭЦ�2.

Ввод ПТ�80 запланирован на 30 декабря

2009 года. Общая стоимость инвестпроек�

та — 151, 532 млн руб. В 2008 году на ос�

новные мероприятия по реконструкции

предполагается затратить 10, 279 млн руб.

Генеральным подрядчиком по итогам кон�

курса выбрано ОАО «Теплоэнергосервис�

ЭК». С фирмой подписан договор о вы�

полнении работ «под ключ». В текущем го�

ду генеральному подрядчику за поставку

оборудования уже перечислены два аван�

совых платежа в размере 79,994 млн руб. В

настоящее время выполняются проектные

работы, которые ОАО «Теплоэнергосер�

вис�ЭК» должно закончить к 30 мая 2008г.

Основное оборудование изготавливается

на Уральском турбинном заводе.

Волгоградские инвестиции
«Волгоградская генерация»: 383 млн руб. на инвестиции

Новые «голубые фишки» 
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений Мака�

ров выступил на конференции «МРСК — новые «голубые фиш�

ки» фондового рынка», которая прошла на площадке Фондовой

биржи ММВБ. Организаторами конференции выступили Фи�

нансовая корпорация «Открытие», Райффайзенбанк и Инвести�

ционная корпорация «Метрополь» при поддержке Фондовой

биржи ММВБ. Основная тема конференции — результаты реор�

ганизации межрегиональных распределительных сетевых ком�

паний, выход МРСК на фондовый рынок России и связанные с

этим перспективы развития. В своем выступлении Евгении Ма�

каров сделал акцент на том особом внимании, которое Компа�

ния уделяет увеличению капитализации и рассматривает свой

рост как одну из важнейших стратегических целей. Перед участ�

никами конференции также выступили первый заместитель

председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС», первый заместитель

управляющего директора Бизнес�единицы «Холдинг МРСК»

ОАО РАО «ЕЭС России» Александр Чистяков, генеральный ди�

ректор ФБ ММВБ Алексей Рыбников, старший управляющий

директор ФК «Открытие» Андрей Бабенко.

Проверки
В период с июля по сентябрь 2008 года ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» проведет комплексные проверки трех из девяти

своих филиалов — «Рязаньэнерго», «Мариэнерго» и «Калугаэ�

нерго», по вопросам гражданской обороны, предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера. Остальные филиалы компания будет проверять в 2009

году. Проверки будут проводиться комиссией, председателем ко�

торой назначен директор по развитию и эксплуатации ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» Сергей Костерин. Основное вни�

мание комиссия уделит проверке руководителей филиалов. Чле�

ны комиссии оценят знания руководством филиалов основных

планирующих и нормативно�правовых документов по вопросам

защиты объектов энергетики и персонала от различных чрезвы�

чайных ситуаций. По словам заместителя генерального директо�

ра по техническим вопросам — главного инженера компании

Сергея Андруса: «Подобные проверки важны для компании.

Они позволяют выявить слабые стороны в нашей подготовке к

возможным ЧП и своевременно устранить их».

Делегация Fingrid 
Состоялся визит руководства компании Fingrid (Финляндия)

в диспетчерский центр Филиала ОАО «СО ЕЭС» — Объединен�

ного диспетчерского управления (ОДУ) Северо�Запада (Санкт�

Петербург). В состав делегации, возглавляемой президентом и

генеральным директором компании Fingrid Юккой Руусуненом,

вошли исполнительный вице�президент компании Юха Кекко�

нен и старший вице�президент Матти Тяхтинен, а также четыр�

надцать членов Консультационного комитета компании Fingrid,

представляющих крупнейшие финские компании, работающие

в электроэнергетической отрасли. От ОАО «СО ЕЭС» во встрече

приняли участие генеральный директор ОДУ Северо�Запада Ва�

силий Синянский, заместитель генерального директора Артем

Могин и директор по развитию технологий диспетчерского уп�

равления Сергей Папафанасопуло.

Руководители и члены Консультационного комитета компа�

нии Fingrid посетили диспетчерский центр ОДУ Северо�Запада.

Генеральный директор Василий Синянский рассказал гостям о

задачах и функциях Системного оператора, об особенностях уп�

равления режимами энергосистемы Северо�Западного региона,

подробно остановился на том, как осуществляется взаимодей�

ствие российских и финских диспетчеров по обеспечению сов�

местной работы энергосистем России и Финляндии.

Состязания оперативного персонала ТЭЦ
На базе Учебного центра филиала «Невский» ОАО «ТГК�1»

проходят региональные соревнования профессионального мас�

терства сотрудников оперативного персонала ТЭЦ. В состяза�

нии принимают участие 11 команд: Центральной, Правобереж�

ной, Василеостровской, Дубровской, Первомайской, Автовс�

кой, Выборгской, Северной, Южной, Петрозаводской и Апати�

тской теплоэлектростанций ТГК�1. Необходимо отметить, что

решение об участии команд в межрегиональных соревнованиях

принималось по результатам отборочных туров, прошедших в

каждом филиале компании. В ходе соревнований лучшим тепло�

энергетикам региона предстоит продемонстрировать знания и

навыки по тушению условного пожара на оборудовании и оказа�

нию доврачебной помощи — естественно, с учетом специфики

электростанции, а также по управлению режимами работы ТЭЦ,

выявлению нарушений техники безопасности и правил техни�

ческой эксплуатации оборудования. При проведении состяза�

ний широко используются современные технические средства

подготовки и автоматизированной проверки знаний, в том чис�

ле специализированные компьютерные тренажеры. 

Новые комитеты
Решением совета директоров в МРСК Центра созданы коми�

тет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по

стратегии и развитию. Комитет по аудиту является консульта�

тивно�совещательным органом, его решения носят рекоменда�

тельный характер для Совета директоров. Комитет по аудиту

призван контролировать проведение ежегодного независимого

аудита консолидированной финансовой отчетности Общества,

подготовку исполнительными органами квартальной и годовой

отчетности. Комитет по стратегии и развитию должен будет

представлять рекомендации совету директоров по выработке

приоритетных направлений развития, стратегических целей ко�

пании, совершенствования инвестиционной деятельности. Ко�

митет также призван корректировать существующую стратегию

компании, контролировать за ходом реализации принятых прог�

рамм и проектов и др. Также при Совете директоров создан Ко�

митет по кадрам и вознаграждениям. Он создан в целях выработ�

ки рекомендаций по принципам вознаграждений, материально�

го стимулирования членов общества. 

Вологодские конкурсы
В Вологде стартовал конкурс профессионального мастерства

среди специалистов PR�подразделений филиалов МРСК Севе�

ро�Запада «PROФИ�2008». В «PROФИ�2008» принимают учас�

тие сотрудники пресс�служб, проработавшие в компании менее

трех лет, из Архэнерго, Вологдаэнерго, Карелэнерго, Комиэнер�

го и Псковэнерго. Конкурс среди PR�специалистов проводится

уже в третий раз по инициативе и под патронажем управляющей

компании. Традиционно он проходит параллельно с соревнова�

ниями профессионального мастерства оперативно�ремонтных

бригад филиалов МРСК Северо�Запада. Главная задача участни�

ков PROФИ — информационное сопровождение конкурса опе�

ративно�ремотных бригад в режиме on�line. Работать участники

будут в полевых условиях, на полигоне учебного центра Вологда�

энерго. Помимо пресс�релизов и фотоматериалов, размещенных

в СМИ региона, который представляют участники соревнова�

ний пресс�служб, они представят жюри очерк об одном из участ�

ников соревнований бригад. Лучший очерк будет опубликован в

одном из федеральных профильных изданий по энергетике.

Впервые в конкурсное задание включена верстка корпоративной

газеты и тоже в режиме on�line, причем верстать пиарщики будут

газету МРСК Северо�Запада «Ведомости», в которой расскажут

о том, как проходили соревнования оперативных бригад в Во�

логде. Уже в начале июня новый выпуск корпоративной газеты

управляющей компании поступит во все филиалы компании. 

Там же в Вологде на учебном полигоне филиала ОАО «МРСК

Северо�Запада» «Вологдаэнерго» официально открылись сорев�

нования профессионального мастерства бригад по обслужива�

нию распределительных сетей 0,4�10 кВ между филиалами ОАО

«МРСК Северо�Запада». За звание лучшего коллектива в про�

фессии борются восемь команд из Вологды, Новгорода, Архан�

гельска, Сыктывкара, Пскова, Мурманска, Петрозаводска и Ка�

лининграда. В течение трех дней командам предстоит пройти во�

семь экзаменационных этапов, на которых их профессиональ�

ные действия будут оценивать специальные судейские бригады.

КОРОТКО

Ирина Скумина

В Москве генеральный ди�
ректор ОАО «Силовые ма�
шины» Игорь Костин и ди�
ректор ОАО «Атомэнергоп�
ром» Владимир Травин
подписали договоры на
поставку основного энер�
гетического оборудования
для оснащения строящих�
ся Нововоронежской АЭС�
2 (НВАЭС�2) и Ленинградс�
кой АЭС�2 (ЛАЭС�2). Об�
щая стоимость контрактов
составляет свыше 40 млрд
руб. На каждой атомной
электростанции будет
построено по два энергоб�
лока типа ВВЭР электри�
ческой мощностью 1200
МВт каждый.

По условиям договоров

ОАО «Силовые машины» обес�

печит проектирование, изго�

товление и поставку на НВА�

ЭС�2 и ЛАЭС�2 четырех комп�

лектов паровых турбин, кон�

денсаторов и отдельного вспо�

могательного оборудования

для систем турбоустановки, а

также четырех комплектов

турбогенераторов с оборудова�

нием вспомогательных сис�

тем, системой возбуждения и

возбудителем. Также «Сило�

вые машины», как комплект�

ный поставщик оборудования

турбоустановки, поставит теп�

лообменное и насосное обору�

дование, трубопроводы обвяз�

ки и необходимую арматуру.

Компания осуществит шеф�

надзор за монтажными и пус�

ко�наладочными работами на

площадках АЭС по всему пос�

тавленному оборудованию.

Быстроходные паровые тур�

бины и турбогенераторы мощ�

ностью 1200 МВт для АЭС —

это новые разработки «Сило�

вых машин», ориентирован�

ные на атомные энергоблоки

нового поколения с повышен�

ной надежностью и безопас�

ностью, создаваемые в РФ

рамках проекта «АЭС�2006».

При проектировании и про�

изводстве быстроходных паро�

вых турбин К�1200�6,8/50 бу�

дут применяться новые

конструктивные решения и

технологии, использованные

при проектировании и изго�

товлении турбин АЭС «Кудан�

кулам» в Индии и используе�

мые на АЭС «Тяньвань» в Ки�

тае, строительство которых

осуществляет Россия. 

Турбогенераторы Т3В�1200�

2, которые будут спроектиро�

ваны и изготовлены «Силовы�

ми машинами» для НВАЭС�2

и ЛАЭС�2, являются развити�

ем серии турбогенераторов с

полным водяным охлаждени�

ем — высокоэффективных

взрывопожаробезопасных тур�

богенераторов для атомных

электростанций, не имеющих

аналогов в мировом атомном

энергомашиностроении.

Пуск первого энергоблока

Нововоронежской АЭС�2 зап�

ланирован на 2012 год, второго

— на 2013 год. На Ленинградс�

кой АЭС�2 пуск первого блока

состоится в 2013 году, второго

— в 2014 году. 

Строительство новых энер�

гоблоков НВАЭС�2 и ЛАЭС�2

c применением усовершен�

ствованной реакторной уста�

новки типа ВВЭР ведется в

рамках Федеральной целевой

программы «Развитие атомно�

го энергопромышленного

комплекса России на 2007�

2010 годы и на перспективу до

2015 года». Это первые атом�

ные электростанции, которые

будут построены в России «с

нуля» за последние 15 лет.

ОАО «Атомэнергопром»
(«Атомный энергопромышлен�
ный комплекс») — формируе�
мый российский государствен�
ный холдинг, который объеди�
нит 89 предприятий атомной от�
расли. Компания обеспечивает
полный цикл в сфере ядерной
энергетики, от добычи урана до
строительства АЭС и выработки
электроэнергии. В состав «Ато�
мэнергопрома» уже вошли та�
кие крупные компании, как
ОАО «ТВЭЛ» (17% мирового
рынка ядерного топлива), ОАО
«Техснабэкспорт» (40% мирово�
го рынка услуг по обогащению
урана),ОАО «Атомэнергомаш»,
ОАО «Атомредметзолото».
Ожидается, что формирование
компании завершится до конца
2008 года.

Компания «Силовые ма�
шины» — ведущий российский
производитель и поставщик
комплексных решений в облас�
ти энергомашиностроения,
включающих инжиниринг,
производство, поставку, мон�
таж, сервис и модернизацию
оборудования для тепловых,
атомных, гидравлических и га�
зотурбинных электростанций.
Компания «Силовые машины»,
созданная в 2000 году, объеди�
нила технологические, произ�
водственные и интеллектуаль�
ные ресурсы всемирно извест�
ных российских предприятий:
Ленинградский Металличес�
кий завод (1857), Электросила
(1898), Завод турбинных лопа�
ток (1964), Калужский турбин�
ный завод (1946), НПО ЦКТИ
(1927), Энергомашэкспорт
(1966), а также ООО «Силовые
машины — завод Реостат»
(1960). Оборудование, произ�
веденное предприятиями «Си�
ловых машин», установлено в
57 странах мира.

Лучшие 
теплоэнергетики
Победили сотрудники 
Первомайской ТЭЦ!14

Оборудование для АЭС
Контракты «Атомэнергопрома» и «Силовых машин» 

Системная тренировка
Антитеррористические учения нижегородских диспетчеров 

ОГК�3 подвела итоги первого квартала
ОАО «ОГК�3» подготовило бухгалтерскую отчетность за пер�

вый квартал 2008 года, составленную в соответствии с российс�

кими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Активы ОАО

«ОГК�3» на конец первого квартала 2008 года составили

94919194 тыс. руб. Собственный капитал общества на конец пер�

вого квартала 2008 года составил 92634206 тыс. руб. против

98700847 тыс. руб. на начало года за счет выкупа собственных ак�

ций у акционеров. Выручка ОАО «ОГК�3» за первый квартал

2008 года составила 11253015 тыс. руб., при этом валовая при�

быль составила 1520470 тыс. руб. Прибыль от продаж ОАО

«ОГК�3» за первый квартал 2008 года составила 1339620 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль ОАО «ОГК�3» за первый квартал 2008

года составил 678885 тыс. руб. За первый квартал 2008 года ОАО

«ОГК�3» получило чистую прибыль в размере 2056304 тыс. руб. 

«Севкабель»: вся прибыль — на развитие
На общем годовом собрании акционеров ОАО «Севкабель»

(входит в состав группы компаний «Севкабель�Холдинг») было

принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2007 года,

вся прибыль будет направлена на развитие общества. Общее собра�

ние акционеров также утвердило новый состав совета директоров

ОАО «Севкабель». В него вошли представители крупнейших акци�

онеров Общества: Юнис Рагимов, Вячеслав Кондратьев, Юрий

Балашов, Светлана Власенкова, Виктор Гусев. Кроме того, общее

собрание акционеров утвердило состав счетной комиссии, годовой

отчет и бухгалтерскую отчетность за 2007 год, счета прибылей и

убытков и новый состав ревизионной комиссии. Также были одоб�

рены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

КОРОТКО

Четвертый 
для Пермской
«ОГК!1» и «Группа Е4» 
подписали договор



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

27 мая в Вологде состоя�
лась торжественная цере�
мония, посвященная нача�
лу строительства ПГУ�110
МВт на Вологодской ТЭЦ,
входящей в состав ОО
«ТГК�2». В мероприятии
приняли участие генераль�
ный директор ОАО «ТГК�2»
Андрей Вагнер, генераль�
ный директор ООО «Интер�
техэлектро — Новая гене�
рация» Александр Коган,
заместитель руководителя
Федерального агентства
по энергетике Андрей Лу�
кин, начальник Департа�
мента строительства, энер�
гетики и ЖКХ Правитель�
ства Вологодской области
Сергей Воробьев и испол�
няющий обязанности гла�
вы города Вологды Вален�
тин Горобцов. По оконча�
нии мероприятия состоял�
ся брифинг для региональ�
ных СМИ.

Приветственную телеграм�

му участникам мероприятия

направил Председатель Прав�

ления РАО «ЕЭС России» Ана�

толий Чубайс, в которой позд�

равил собравшихся с началом

строительства нового энергоб�

лока. Он также отметил, что

ПГУ на Вологодской ТЭЦ яв�

ляется частью общероссийс�

кой инвестиционной програм�

мы ГОЭЛРО�2, предусматри�

вающей возведение 165 энер�

гоблоков. 

«Строительство ПГУ�110 на

Вологодской ТЭЦ является

первым в серии строек в рам�

ках нашей инвестпрограммы

до 2011 года общим объемом

свыше 30 млрд руб., — расска�

зал генеральный директор

ТГК�2 Андрей Вагнер, — и

оценивается в 4,2 млрд руб., к

настоящему времени на про�

ектирование и приобретение

оборудования уже израсходо�

вано порядка 800 млн руб.».

Станция, построенная более

50 лет назад, выйдет, по его

словам, на новый этап своего

развития. Так, мощность но�

вого энергоблока в три раза

превысит мощность действу�

ющей ТЭЦ. 

«В результате реализации

проекта Вологодская область

получит дополнительный энер�

гоисточник, позволяющий ре�

шать проблему энергодефици�

та, а на самой ТЭЦ в 3 раза сни�

зятся расходы топлива на про�

изводимый киловатт/час», —

подчеркнул Андрей Вагнер. 

Отвечая на вопрос о том,

почему генеральным подряд�

чиком строительства было

выбрано ООО «Интертехэле�

ктро — Новая генерация»,

Андрей Вагнер сообщил, что

выбор был сделан по результа�

там проведенного открытого

тендера. Генеральный дирек�

тор ОАО «ТГК–2» отметил,

что «Интертехэлектро — Но�

вая генерация» является одной

из немногих компаний в Рос�

сии, которая в последние годы

вводила достаточно много

объектов. «На сегодня это наи�

более подготовленная компа�

ния в сфере инжиниринга», —

сообщил Андрей Вагнер. 

Генеральный директор

ООО «Интертехэлектро —

Новая генерация» Александр

Коган на брифинге рассказал

о том, что сделано по проек�

ту: получены необходимые

согласования, выбран под�

рядчик на проектирование и

строительство, определены

субподрядные организации

для строительно�монтажных

работ, заключены договоры

на поставку газовых и паро�

вых турбин, начаты работы

по подготовке строительной

площадки. Также он сообщил

о том, что к реализации про�

екта привлечены субподряд�

ные организации из числа во�

логодских предприятий.

«ПГУ Вологодской ТЭЦ уже

на этапе строительства даст

около 200 новых рабочих

мест жителям Вологды, а пос�

ле ввода ПГУ появятся новые

рабочие места для эксплуата�

ционного персонала», — от�

метил генеральный директор

ООО «Интертехэлектро —

Новая генерация». 

Исполняющий обязаннос�

ти главы города Вологды Ва�

лентин Горобцов, отвечая на

вопрос, как он оценивает зна�

чимость проекта для Вологды,

подчеркнул, что новая ПГУ

позволит обеспечить город

энергоресурсами, необходи�

мыми для планируемой заст�

ройки. Это позволит увели�

чить поступления в бюджет,

обеспечит дополнительными

рабочими местами вологжан.

«В этом строительстве я вижу

только положительные мо�

менты для Вологды», — под�

черкнул представитель адми�

нистрации города.
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ОАО «ТГК�2» создано в феврале 2005 года. Генеральным дирек�
тором компании является Андрей Вагнер. В конфигурацию ТГК�2
входят генерирующие предприятия шести регионов — Архангельс�
кой, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Яросла�
вской областей.

Под управлением ТГК�2 находятся 16 ТЭЦ, 13 котельных, 5
предприятий тепловых сетей (без учета арендованного иму�
щества). Общая установленная электрическая мощность
предприятий ТГК�2 — 2582,5 МВт, установленная тепловая
мощность — 12 473 Гкал/час. 

В состав Главного управления ОАО «ТГК�2» по Вологодской облас�
ти входит Вологодская ТЭЦ. Общая установленная электрическая
мощность станции — 34 МВт, тепловая мощность — 582 Гкал/час. Во�
логодская ТЭЦ является самым крупным тепловым источником в г.
Вологде. Теплом от станции снабжается более 40 процентов жилого
фонда г. Вологды. 

Группа компаний «Интертехэлектро — Новая генерация»
обеспечивает формирование, развитие и комплексную реализа�
цию инвестиционных проектов в энергетике. В группу входит:
ООО «Интертехэлектро — Новая генерация», ЗАО «Интертехэле�
ктро», ООО «Инженерно�проектный центр Новой генерации»,
ООО «Сервис Новой генерации», проектный институт ОАО «Теп�
лоэлектропроект» (г. Ташкент). Компании группы за время рабо�
ты построили «под ключ»: второй энергоблок Нижневартовской
ГРЭС, парогазовый блок Тюменской ТЭЦ�1, газотурбинную элект�
ростанцию на Игольско�Таловом месторождении ОАО
«Томскнефть», энергоблок Талимарджанской ТЭС (Республика Уз�
бекистан). «Интертехэлектро — Новая генерация» реализует про�
екты по строительству парогазовых и газотурбинных электростан�
ций в гг.Ноябрьск (ЯНАО), Курган, Нижневартовск, Ханты�Ман�
сийск, Вологда для ОАО «ТГК�2», Челябинск для ОАО «ТГК�10», а
также на Приобском месторождении для ОАО «НК «Роснефть».

Владислав Кочетков 

ИК «ФИНАМ» провела
оценку ряда компаний,
специализирующихся на
электросетевом строи�
тельстве. Низкий уровень
конкуренции между ними,
а также существенный объ�
ем инвестиций в сегмент
создают привлекательные
инвестиционные идеи. Фа�
вориты аналитиков —
«Севзапэлектросетьстрой»
и «Спецсетьстрой». Спра�
ведливая стоимость обык�
новенных акций компаний
оценена «ФИНАМом» на
уровне $8922 и $1,09 соот�
ветственно.

В соответствии с официаль�

ным планом развития электро�

энергетики до 2020 года, сово�

купные инвестиции в электро�

энергетическую инфраструк�

туру должны составить $880,6

млрд. При этом 44% заплани�

рованных инвестиций прихо�

дятся на строительство и ре�

монт сетевых объектов, основ�

ной объем подрядов в данном

сегменте может достаться рос�

сийским компаниям. До 2010

года совокупные инвестиции в

сетевую инфраструктуру сос�

тавят $38,7 млрд. Общую про�

тяженность магистральных се�

тей планируется увеличить на

9% к 2010 году до 167,3 тыс. км.

«На текущий момент от�

расль сегментирована преиму�

щественно по территориаль�

ному признаку, что предусмат�

ривает невысокую конкурен�

цию. Производственные мощ�

ности большинства компаний

характеризуются ограничен�

ной мобильностью, что искус�

ственно ограничивает геогра�

фическую диверсификацию. С

одной стороны, это в значи�

тельной степени ограничивает

возможности по расширению

бизнеса, а с другой — форми�

рует лояльные условия с точки

зрения конкуренции», — отме�

чает аналитик ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский. 

Среди всех анализируемых

компаний «ФИНАМ» выделя�

ет «Севзапэлектросетьстрой».

Он входит в число лидеров

своего сегмента (доля рынка —

7�7,5%), показывает высокие

темпы роста выручки (146% за

прошлый год). Тем не менее,

практически половину дохо�

дов в 2007 году она получила от

непрофильной деятельности

(реализация товаров), что вно�

сит дополнительную неопре�

деленность в динамику буду�

щих финансовых показателей

и существенно ограничивает

рентабельность. Несмотря на

это, «ФИНАМ» оценивает

справедливую стоимость ак�

ций данной компании в $8922,

рекомендуя их к покупке. 

Другой привлекательный

актив — «Спецсетьстрой». Эта

компания демонстрирует вы�

сокие темпы роста доходов и

неплохой уровень рентабель�

ности. Основная производ�

ственная деятельность компа�

нии сконцентрирована в наи�

более капиталоемких с точки

зрения инвестиций в электро�

инфраструктуру регионах, и в

ближайшие годы компания

может стать главным бенефи�

циаром роста капитальных ин�

вестиций сетевых компаний.

Среди ее потенциальных за�

казчиков «ФИНАМ» выделяет

МУЭК, МОЭсК, МРСК Юга,

МРСК Центра, МРСК Центра

и Приволжья. Справедливую

стоимость «Спецсетьстроя»

аналитики инвестиционной

компании оценивают в $1,09. 

Кроме того, «ФИНАМ»

провел оценку «Запсибэлект�

росетьстроя» ($136 акцию),

«Востоксибэлектросетьстроя»

($0,27), «Ноябрьскэлектро�

сетьстроя» ($316). «Мы отме�

чаем прочные рыночные пози�

ции компаний в основных ре�

гионах производственной дея�

тельности. Потенциальным

драйвером роста капитализа�

ции данных эмитентов может

стать продажа крупных паке�

тов их акций «КЭС Холдин�

гом». Тем не менее, неопреде�

ленность относительно буду�

щего собственника и ограни�

ченная территориальная ди�

версификация формируют по�

вышенные риски инвестиций

в бумаги этих компаний», —

отмечает г�н Сергиевский. 

«В настоящий момент ак�

ции компаний электросетевого

строительства характеризуют�

ся низким уровнем ликвиднос�

ти (среди немногих исключе�

ний можно выделить «Севза�

пэлектросетьстрой»), тем не

менее, мы ожидаем роста инте�

реса инвесторов к активам сек�

тора», — отмечается в аналити�

ческой записке «ФИНАМа».

Начато строительство ПГУ!110
Торжественная церемония на Вологодской ТЭЦ состоялась 

Василий Захаров

Годовое Общее собрание акционе�
ров ОАО «Пятая генерирующая ком�
пания оптового рынка электроэнер�
гии» (ОГК�5) избрало персональный
состав Совета директоров и Ревизи�
онной комиссии.

Приветственную речь на годовом Об�

щем собрании акционеров произнесли

Доминик Фаш, председатель Совета ди�

ректоров ОАО «ОГК�5», и Анатолий

Яковлевич Копсов, недавно избранный

Генеральным директором компании. Ге�

неральный директор ОАО «ОГК�5» Анато�

лий Яковлевич Копсов представил акцио�

нерам годовой отчет Общества за 2007 год.

Общее собрание акционеров ОАО

«ОГК�5» приняло решение об избрании

персонального состава совета директоров

общества: Аханов Дмитрий Сергеевич, ру�

ководитель Федерального агентства по

энергетике; Журавлев Сергей Игоревич,

начальник отдела Управления имущества

организаций коммерческого сектора Ро�

симущества; Козлов Андрей Владимиро�

вич, консультант отдела Управления иму�

щества организаций коммерческого сек�

тора Росимущества; Пономарев Дмитрий

Валерьевич, председатель правления ОАО

«АТС»; Марко Пьеро Арчелли, глава де�

партамента развития международного уп�

равления ENEL; Габриеле Фреа, глава Уп�

равления структурированного и междуна�

родного финансирования ENEL; Дже�

ральд Жозеф Рохан, международный биз�

нес�консультант, генеральный директор

«RGC»; Доминик Фаш, глава представи�

тельства и генеральный директор ENEL

S.p.A. по России и странам СНГ, глава

представительства ENEL в России; Карло

Тамбури, управляющий директор между�

народного управления ENEL; Клаудио

Зито, глава департамента контроля и пла�

нирования международного управления

ENEL; Энрико Виале, оперативный ди�

ректор по России ENEL.

Годовое Общее собрание акционеров

ОАО «ОГК�5» одобрило договор на управ�

ление инжинирингом, закупками и строи�

тельством ПГУ мощностью 400�450 МВт

на «Невинномысской ГРЭС» с консорци�

умом в составе ENEL Produzione S.p.A. и

ЗАО «Атомстройэкспорт», в рамках реали�

зации инвестиционной программы обще�

ства. Собрание акционеров ОАО «ОГК�5»

приняло решение не выплачивать диви�

денды по итогам 2007 финансового года и

направить прибыль компании на финан�

сирование инвестиционной программы.

Общее собрание ОГК!5
Прибыль за 2007 год решено направить в инвестиции 

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «ОГК$5» за$
регистрировано в г. Екатеринбурге
27 октября 2004 г. Производственны$
ми филиалами ОГК$5 являются: Ко$
наковская ГРЭС, Невинномысская
ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Реф$
тинская ГРЭС. Суммарная установ$
ленная мощность производственных
активов компании составляет 8672
МВт по выработке электроэнергии и
2242 Гкал/ч по выработке тепла. Ин$
вестиционная программа ОГК$5 пре$
дусматривает строительство и ввод
в 2010 году современных парогазо$
вых энергоблоков ПГУ$410 с КПД бо$
лее 58% на электростанциях в регио$
нах с растущим спросом на энергию.

Инвестиционные идеи
«ФИНАМ» оценил перспективы электросетевого строительства

Владимир Нерюев

Лаборатория неразрушающего контроля Уральского фи�
лиала ЗАО «СибКОТЭС», входящего в ОАО «Группа Е4»,
получила свидетельство об аттестации в системе нераз�
рушающего контроля Ростехнадзора России. 

Лаборатория СибКОТЭС имеет право проведения контроля

оборудования и материалов неразрушающими методами при из�

готовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и

техническом диагностировании объектов энергетики. Среди ат�

тестованных методов — акустический (ультразвуковая дефектос�

копия, ультразвуковая толщинометрия), магнитопорошковый,

проникающими веществами, вихретоковый, визуальный и изме�

рительный. Эти методы обеспечивают целостность, качество и

достоверность исследуемых объектов. 

Напомним, что лаборатория неразрушающего контроля соз�

дана в Уральском филиале СибКОТЭС при отделе технической

диагностики и надежности энергооборудования ТЭС в начале

2008 года. Для работы по новому направлению руководство ком�

пании привлекло специалистов с многолетним опытом работы в

области неразрушающего контроля. Компания обладает уни�

кальной аппаратурой типа «Ротор», разработчиком которой яв�

ляется начальник нового отдела СибКОТЭС, лауреат «Золотой

медали ВДНХ», Изобретатель СССР, автор 32 авторских свиде�

тельств, трех патентов, Виталий Анатольевич Агафонов. 

В рамках оснащения отделов уже приобретены ультразвуко�

вые дефектоскопы и «Пеленг» УД3�103, ультразвуковые толщи�

номеры и ряд другого оборудования для капиллярного, визуаль�

но�измерительного контроля. Всего планируется приобрести

оборудования для металловедческих исследований, стилоскопи�

рования, виброисследований и вибродиагностики турбоагрега�

тов вращающих механизмов, приборов для неразрушающего

контроля и другого оборудования на сумму свыше 1,5 млн руб.

Профэкзамен
Аттестация лаборатории 
неразрушающего контроля



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Валерий Стольников

В сентябре этого года
крупнейшая независимая
российская энергокомпа�
ния «ЕвроСибЭнерго» уже
в седьмой раз проведет
Международный энерге�
тический форум. Эти фо�
румы «ЕвроСибЭнерго»
возникли в свое время как
независимые объектив�
ные площадки по анализу

ситуации и тенденций в
российской энергетике в
связи с ее реформирова�
нием. Год от года весо�
мость конференций «Ев�
роСибЭнерго» росла. На
сегодня их можно считать
наиболее значимыми не�
зависимыми форумами
актуальной энергетики.
Перенос очередной кон�
ференции на сентябрь
(традиционно они прово�
дились в мае, предыдущая
— 28 мая 2007 года в мос�
ковском «Президент�оте�
ле») обусловлен тем фак�
том, что по планам рефор�
мы летом этого года РАО
«ЕЭС России» прекращает
свое существование. В
этой связи интерес к сен�
тябрьскому форуму осо�
бенно велик: нет сомне�
ний, что на нем прозвучит
взвешенный анализ ре�
ального положения дел в
отрасли на новом витке ее
реформирования.

Международные энергети�

ческие форумы создавались

«ЕвроСибЭнерго» в немалой

степени в качестве конструк�

тивного оппонирования офи�

циальным оценкам начинав�

шейся реформы отрасли, исхо�

дя из острой потребности объ�

емного взгляда на происходя�

щие и планируемые процессы,

на имеющиеся и прогнозируе�

мые тенденции в электроэнер�

гетике. В том числе, на всегда

острые вопросы из категории

«что же на самом деле происхо�

дит, кому это выгодно, а кому

нет?» И практически с самого

начала конференции собирали

практически всех, кто реально

вовлечен в осуществление ре�

формы отрасли, включая

представителей Правительства

РФ, министерств и ведомств,

Госдумы, структур РАО ЕЭС,

руководителей новых субъек�

тов энергетического рынка.

На этих конференциях

впервые прозвучали оценки,

не связанные с оценками РАО

ЕЭС, и прогнозы, которые вы�

ходили за рамки официальных

министерских выкладок. Что

важно: «ЕвроСибЭнерго», яв�

ляясь одним из крупнейших в

стране стратегических инвес�

торов в энергетике (компания

контролирует около 9,2% гене�

рирующих мощностей в стра�

не), чрезвычайно профессио�

нально подходит к вопросам,

связанным с привлечением

инвестиций в энергетику и

обеспечением стабильности

для инвесторов и созданию

нормативно�правовой базы,

наиболее адекватно способ�

ствующей развитию отрасли. В

ситуации сегодняшней России

это особенно важно. Для этих

целей традиционно на конфе�

ренцию приглашаются все

функционально ответствен�

ные за управление отраслью

как в правительстве страны,

так и в законодательных орга�

нах власти и компаниях, отве�

чающих за работы инфраст�

руктуры нового энергорынка.

Важная грань конференций

— их международный кон�

текст. С самого начала форум

«ЕвроСибЭнерго» имеет ре�

альный международный ста�

тус, потому что на него пригла�

шают крупных (по значимос�

ти) представителей мировых

энергетических рынков. И

приглашают их, как говорится,

не просто «в президиуме» по�

сидеть, а в деталях представить

участникам конференции, как

работают энергетические рын�

ки разных стран. За эти годы

был представлены очень раз�

ноплановый опыт — британс�

кий, германский, армянский и

т.д. Организаторы стараются

помочь российским энергети�

кам фактически осознать, что

не мы одни стоим перед зада�

чей реформирования, и что

нам имеет смысл более внима�

тельно изучить опыт тех, кто

уже «наступал» на ряд «энерге�

тических граблей», проанали�

зировать их ошибки, чтобы из�

бежать их повторения на оте�

чественном опыте.

В этом году тематика кон�

ференции будет ориентирова�

на на анализ деятельности и

перспектив вновь созданного

Совета независимых произво�

дителей и инвесторов электро�

энергетики. «ЕвроСибЭнерго»

(как один из крупнейших стра�

тегических инвесторов) приг�

лашает всех независимых стра�

тегических инвесторов, прису�

тствующих на отечественном

рынке, обсудить стратегию

развития отрасли, пути и фор�

мы взаимодействия друг с дру�

гом для поддержания общих

стратегических интересов.

Опытом такого взаимодей�

ствия поделятся и иностран�

ные партнеры и коллеги рос�

сийских энергетиков, которые

расскажут, как они взаимодей�

ствуют с государством, с зако�

нодательными и исполнитель�

ными ветвями власти, крупны�

ми потребителями и т.д. В этом

году своим опытом с участни�

ками конференции поделится

руководство Association of

United States investor�owned

electric utilities. Как подчерки�

вают организаторы, цель тако�

го разговора, — поддержать не�

коммерческую партнерскую

деятельность в энергетике, ко�

торую мы только начинаем.

В рамках конференции в

этом году будет проводиться

конкурс инновационных про�

ектов, авторами которых выс�

тупают студенты профильных

вузов. Такой конкурс прово�

дится уже в третий раз, он сти�

мулирует привлечение в энер�

гетику новых кадров, новых

свежих и очень умных «голов».

По словам представителя «Ев�

роСибЭнерго», при проведе�

нии конкурса выявляется мно�

го очень интересных работ,

оценку которым выставляет

весьма статусное жюри, в кото�

ром представлены и депутаты

Госдумы, и члены Совета Феде�

рации, и руководители круп�

нейших энергетических компа�

ний. Победители конкурса в

торжественной обстановке по�

лучают дипломы и денежные

призы. В этом году традицион�

ный конкурс инноваций орга�

низуется совместно с Фондом

содействия развитию малых

форм предприятий в научно�

технической сфере (Фонд

Бортника), которые будут вру�

чать победителям свои гранты в

размере примерно 400 тыс. руб.

Кроме того, в рамках междуна�

родного форума предполагает�

ся вручить награды лучшим (по

особой системе критериев)

энергетическим компаниям.

Сентябрьская конференция,

по словам организаторов, приз�

вана подвести первые итоги ра�

боты отрасли в новом структур�

ном качестве и ответить на воп�

рос, который условно можно

сформулировать так: «Есть ли

жизнь после РАО?» и как имен�

но следует жить. Ожидается

присутствие фактически всех

ключевых фигур отрасли. Хотя,

как подчеркивают специалис�

ты, конференции «ЕвроСибЭ�

нерго» отличаются не стремле�

нием к статусности собраний

(статусность здесь — не само�

цель, а объективный результат),

а нацеленностью на эффектив�

ность и конкретно�прикладной

смысл. Пока еще точной даты

не обозначено, объяснили в са�

мой компании (скорее всего,

между 16 и 25 сентября), но

пройдет она именно в Москве

как в точке наиболее вероятно�

го присутствия наиболее важ�

ных чиновников, руководите�

лей и топ�менеджеров крупней�

ших генерирующих компаний и

других лиц, кому эта конферен�

ция была бы очень и очень ин�

тересна.

К тому же, конференции

«ЕвроСибЭнерго» всегда фор�

мулируют основные идеи в

конкретный документ — резо�

люцию — с суммой рекомен�

даций и пожеланий (с учетом

точек зрения участников!), и

этот документ официально

направляется в органы госуда�

рственной власти, публикуется

в СМИ. Практика показывает,

что каждый год к этим мнени�

ям прислушивались. Есть ос�

нования полагать, что данная

позитивная традиция сохра�

ниться и в этом году, и в после�

дующие годы.

Как жить после РАО ЕЭС?
В сентябре «ЕвроСибЭнерго» соберет ведущих энергетиков

VI международная конференция по электроэнергетике 
«Рынок электроэнергии и надежность энергообеспечения» 

Геннадий Выхристюк, Пятигорск

Федеральная служба по финансовым рынкам приняла
решение зарегистрировать отчеты об итогах дополни�
тельных выпусков ценных бумаг ОАО «МРСК Северного
Кавказа».

Зарегистрированы отчеты об итогах дополнительных выпус�

ков обыкновенных именных бездокументарных акций откры�

того акционерного общества «Межрегиональная распредели�

тельная сетевая компания Северного Кавказа» (г. Пятигорск),

размещаемых путем конвертации в них обыкновенных имен�

ных бездокументарных акций и привилегированных именных

бездокументарных акций типа А ОАО «Ставропольэнерго»,

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Дагэ�

нерго» и ОАО «Кавказская энергетическая управляющая ком�

пания» при присоединении.

1. В соответствии с представленным отчетом об итогах до�

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен�

тарных акций, размещенных путем конвертации в них обык�

новенных именных бездокументарных акций ОАО «Ставро�

польэнерго» при присоединении, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 9644385

штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополни�

тельного выпуска: 1 (один) рубль. Общий объем дополнительно�

го выпуска (по номинальной стоимости): 9644385 руб.

2. В соответствии с представленным отчетом об итогах допол�

нительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных

акций, размещенных путем конвертации в них привилегирован�

ных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Ставро�

польэнерго» при присоединении, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2695250

штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнитель�

ного выпуска: 1 руб. Общий объем дополнительного выпуска (по но�

минальной стоимости): 2695250 руб.

3. В соответствии с представленным отчетом об итогах допол�

нительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных

акций, размещенных путем конвертации в них обыкновенных

именных бездокументарных акций ОАО «Дагэнерго» при присо�

единении, эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 8352060

штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополни�

тельного выпуска: 1 руб. Общий объем дополнительного выпус�

ка (по номинальной стоимости): 8352060 руб.

4. В соответствии с представленным отчетом об итогах допол�

нительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных

акций, размещенных путем конвертации в них обыкновенных

именных бездокументарных акций ОАО «Кавказская энергети�

ческая управляющая компания» при присоединении, эмитентом

размещено:

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 8690357

(восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч триста пятьдесят

семь) штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги до�

полнительного выпуска: 1 руб.

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной

стоимости): 8690357 (восемь миллионов шестьсот девяносто ты�

сяч триста пятьдесят семь) рублей.

Отчеты итогов
Допвыпуск ценных бумаг
«МРСК Северного Кавказа»

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №19 (247), 2 июня — 8 июня 2008 года12

Руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Константин Пу�
ликовский, выступая на международной конференции
«Сварка — взгляд в будущее», отметил, что за два года
качество сварочных работ на объектах «Газпрома» по�
высилось на 25%, а на объектах «Транснефти» — на 22%. 

«Анализ аварийности на предприятиях страны по причине раз�

рушения сварных соединений выявляет неуклонную тенденцию к

снижению аварийности. Это очевидный результат совместной де�

ятельности Ростехнадзора, Национального Агентства контроля и

сварки, а также действующих в стране центров системы аттеста�

ции сварочного производства», — сказал К.Пуликовский. 

Руководитель Ростехнадзора поставил в пример компании,

среди них «Газпром» и «Транснефть», где действует хорошо отла�

женная система надзора и контроля за качеством продукции и за

безопасностью технологических процессов. «Там, где с советских

времен сохранился производственный надзор и контроль, там

практически исключены аварийность, травматизм, а выпускаемая

продукция отвечает всем требованиям качества», — добавил он.

К.Пуликовский напомнил, что Ростехнадзор не будет снижать

требования к сертификации сварочных материалов, оборудова�

ния и технологии сварки. «Сертификация применяется во мно�

гих странах мира. В настоящее время система аттестации свароч�

ного производства охватывает все составляющие его элементы.

Причем, аттестация проводится при непосредственном участии

предприятий — изготовителей продукции. Считаю, что к этой ра�

боте необходимо подключить и заказчиков продукции», — сказал

руководитель Федеральной службы. По словам К.Пуликовского,

разработанная Ростехнадзором и Национальным Агентством

Контроля и Сварки программа подготовки специалистов в облас�

ти сварочного производства оказала большую помощь в обуче�

нии руководителей сварочных подразделений, не имеющих спе�

циального сварочного образования. «Необходимо этот опыт

внедрять и для специалистов, работающих на конструкторских и

технологических должностях, не имеющих высшего техническо�

го образования по сварке», — сказал глава ведомства.

Международная конференция «Сварка — взгляд в будущее

проходит в рамках специализированной выставки «Сварка, рез�

ка, наплавка». Выставка организована немецким союзом свар�

щиков и российским НАКС (Национальным Агентством Конт�

роля и Сварки).

Пресс$служба Ростехнадзора

Успехи сварки
Рост качества работ
у «Газпрома» и «Транснефти»

В 2007 году Конференцию «Рынок элект�
роэнергии и надежность энергообеспе�
чения» компания «ЕвроСибЭнерго» про�
вела конференцию при поддержке Рос�
сийского национального комитета Меж�
дународной торговой палаты — Всемир�
ной организации бизнеса (ICC Russia),
которая выступила соорганизатором ме�
роприятия.

Конференция была посвящена обсуждению

надежности энергоснабжения потребителей,

формированию топливно�энергетического ба�

ланса, государственной тарифной политики в

электроэнергетике, инвестиционных возмож�

ностей современного рынка электроэнергии,

анализу российского энергорынка, оценке ны�

нешнего этапа реформы отрасли. 

В работе конференции приняли участие ру�

ководители федеральных органов исполни�

тельной власти, Совета Федерации, Государ�

ственной Думы, Администрации Президента

РФ, РАО «ЕЭС России», представители потре�

бителей и производителей электроэнергии,

зарубежных энергетических компаний, пред�

седатели региональных энергетических ко�

миссий, эксперты и журналисты ведущих рос�

сийских СМИ. 

На конференции состялись выступления

первого заместителя председателя комиссии

Совета Федерации по естественным монополи�

ям Валентина Межевича, Директора Департа�

мента структурной и тарифной политики в ес�

тественных монополиях Министерства про�

мышленности и энергетики РФ Вячеслава

Кравченко, руководителя Центра реформ РАО

«ЕЭС России» Юрия Удальцова, заместителя

руководителя Федеральной антимонопольной

службы Анатолия Голомолзина, генерального

директора ООО «ЕвроСибЭнерго» Сергея Тази�

на, Директора Института геологии нефти и газа

СО РАН, академика РАН Алексея Конторовича,

генерального директора ОАО «Иркутскэнерго»

Сергея Эмдина, руководителя проекта «Волгаэ�

нерго» Юрия Саблукова.

На форуме состоялось также выступление

известного американского экономиста, доктора

наук, профессора экономики и профессора

Гражданского и Экологического инженерного

дела Корнельского университета (США), члена

совета директоров Независимого оператора

штата Нью�Йорк Ричарда Шулера. 

27 мая 2008 года состоялось Годовое Об�
щее собрание акционеров (ГОСА) ОАО
«МГЭсК». В рамках мероприятия Собра�
ние утвердило годовой отчет ОАО
«МГЭсК» за 2007 год, годовую бухгалтерс�
кую отчетность, в том числе отчет о при�
былях и убытках, а также распределение
прибылей и убытков по результатам фи�
нансового года.

Собранием акционеров утвержден следую�

щий состав Совета директоров ОАО

«МГЭсК»: Чистяков Александр Иванович —

первый заместитель председателя правления

ОАО «ФСК ЕЭС»; Смирнов Павел Степано�

вич — член правления ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии»; Казаков Александр Иванович — замес�

титель председателя правления ОАО «ФСК

ЕЭС»; Шаповал Виктор Андреевич — замес�

титель генерального директора ОАО «МУЭК»

по ОАО «МГЭсК»; Трофимов Юрий Иванович

— генеральный директор ОАО «МОЭСК»; Ко�

ляго Денис Станиславович — руководитель

Управления финансов Центра управления

МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; Айрапетян Арман

Мушегович — руководитель Управления ре�

формирования и нормативно�правового обес�

печения Центра управления МРСК ОАО

«ФСК ЕЭС»; Медведев Дмитрий Борисович

— руководитель Управления технического

развития Центра управления МРСК ОАО

«ФСК ЕЭС»; Скляров Евгений Викторович —

руководитель Департамента топливно�энер�

гетического хозяйства г. Москвы; Гавриленко

Анатолий Анатольевич — генеральный дирек�

тор ЗАО «Лидер»; Тушунов Дмитрий Юрьевич

— начальник аналитического Управления —

главный экономист ЗАО «Лидер»; Скрибот

Вольфганг — управляющий директор, началь�

ник Управления электроэнергетики Департа�

мента прямых инвестиций ГПБ (ОАО); Гри�

щенко Сергей Валентинович — заместитель

начальника Департамента прямых инвести�

ций ГПБ (ОАО).

Годовое общее собрание акционеров избрало

ревизионную комиссию в составе: Матюнина

Людмила Романовна — первый заместитель на�

чальника Департамента внутреннего аудита КЦ

ОАО РАО «ЕЭС России»; Васильев Сергей Вя�

чеславович — начальник Юридического депар�

тамента КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; Баитов

Анатолий Валерьевич — руководитель Дирек�

ции финансового контроля и внутреннего ауди�

та ОАО «ФСК ЕЭС»; Лелекова Марина Алексе�

евна — заместитель руководителя Дирекции фи�

нансового контроля и внутреннего аудита ОАО

«ФСК ЕЭС»; Соловьева Анна Николаевна —

главный бухгалтер ОАО «МУЭК». 

ГОСА утвержден Аудитор ОАО «МГЭсК» на

2008 годв — ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Ак�

ционерами одобрено внесение изменений и

дополнений в Устав Общества в целях приведе�

ния норм Устава требованиям действующего

Законодательства РФ.

Новое руководство 
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МГЭсК»
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Алла Стамболиди

Программные мероприятия
первой городской выставки,
посвященной охране труда,
проходили 21�23 мая 2008 года
на ВВЦ под общим лозунгом:
«Создание здоровых и безо�
пасных условий труда на рабо�
чих местах организаций и
предприятий города Москвы».

ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» пригла�

сили для участия в выставке по ито�

гам работы в 2006 году. В соответ�

ствии с Постановлением Прави�

тельства Москвы от 8 февраля 2005

года в целях заинтересованности

организаций города Москвы в соз�

дании условий труда, соответствую�

щих требованиям сохранения жиз�

ни и здоровья работников, с 1 фев�

раля 2006 года по 1 сентября 2007

года проводился Московский горо�

дской смотр�конкурс на лучшую

организацию работы в области ох�

раны труда. ОАО «МОЭСК» приня�

ло активное участие в этом смотре�

конкурсе, организованном Депар�

таментом топливно�энергетическо�

го хозяйства города Москвы и яв�

лявшегося одним из этапов городс�

кого смотра�конкурса. В этом кон�

курсе (ДепТЭХ г. Москвы) Компа�

ния заняла второе место.

В ходе проведения смотров�кон�

курсов на филиалах ОАО «МО�

ЭСК» проведена большая работа по

оснащению кабинетов охраны тру�

да новыми компьютерами, аудио� и

видеоаппаратурой, необходимыми

методическими пособиями. И, что

самое главное, выполнение условий

конкурсов позволило повысить от�

ветственность руководителей и

персонала за соблюдение правил и

норм по охране труда.

«Мы подтвердили свой успех

дальнейшими мероприятиями в

этой сфере», — уточнила началь�

ник управления охраны труда и

здоровья персонала Н.А.Шатало�

ва. В 2007 году ОАО «МОЭСК» был

среди победителей Всероссийско�

го конкурса «Российская организа�

ция высокой социальной эффек�

тивности». Компания одна из пер�

вых среди предприятий электроэ�

нергетики стала внедрять Между�

народную систему сертификации

OHSAS. В Компании снят учебный

фильм для персонала распредели�

тельных сетей, вводятся в действие

программные продукты для психо�

физиологического обследования

персонала. До конца 2008 года пла�

нируется внедрить в филиалах

компьютерную программу

экспресс�обследования здоровья

электромонтеров, диспетчеров пе�

ред выходом на смену. «Биомаус —

компьютерная мышка, одним при�

косновением к которой можно из�

мерить артериальное давление,

пульс и немедленно получить зак�

лючение компьютерного «врача»,

— отметила Шаталова. На сегод�

няшний день приобретено более 

1 тыс. таких «мышек», предполага�

ется, что ими будет оснащено каж�

дое рабочее место диспетчера. В

ОАО «МОЭСК» разработан Стан�

дарт СИЗ (Средств индивидуаль�

ной защиты) и электронный ката�

лог СИЗ, включающий в себя опи�

сание средств защиты для каждой

должности работников Компании.

Содержание Стандарта и Каталога

предоставляются в виде текста и

видеоматериалов. В экспозиции

ОАО «МОЭСК» на ВВЦ были

представлены многочисленные по�

четные дипломы и грамоты управ�

ления охраны труда и здоровья

персонала, фотоотчеты о работе с

детскими учреждениями Московс�

кого региона с целью обучения де�

тей и подростков безопасному по�

ведению вблизи энергообъектов,

газеты по охране труда, выпускае�

мые в филиалах Компании.

В работе выставки приняли учас�

тие более 200 организаций Москвы.

На ВВЦ были представлены лучшие

разработки в области охраны труда:

индивидуальные средства защиты

от воздействия опасных и вредных

производственных факторов; при�

боры для аттестации рабочих мест

по условиям труда и сертификации

работ по охране труда; организация

государственного надзора и контро�

ля за соблюдением нормативных

требований охраны труда, достиже�

ния московских предприятий в об�

ласти организации и функциониро�

вания систем охраны труда.

«Охрана труда в Москве — 2008»
ОАО «МОЭСК» рассказало о своих достижениях, планах и высоких кадровых технологиях 

Команде профессионалов ОАО «МОЭСК» по плечу любые задачи создания здоровых и безопасных условий труда
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107�ой Международный салон изобретений «Конкурс Ле�
пин» (проходит традиционно с начала прошлого века в
Париже в мае) еще раз убедительно показал: российс�
ким инноваторам есть что показывать на самом взыска�
тельном уровне. Более того: по целому ряду направле�
ний национальная изобретательская мысль продолжает
славную традицию черепановых, жуковских и прочих
отечественных левшей. 

Старейший в Европе Международный салон изобретений

«Конкурс Лепин» организуется и ежегодно проводится Ассоциа�

цией изобретателей и производителей Франции под патронатом

Президента страны и при поддержке Префектуры полиции горо�

да Парижа. Цель этого известного инновационного форума —

познакомить мировую общественность с новыми технологиями,

интересными изобретениями, научными достижениями в раз�

личных отраслях промышленности.

В этом году (впрочем, как уже много лет) салон проходил на

территории выставочного комплекса «Париэкспо», в рамках тра�

диционной Парижской ярмарки и собрал лучших специалистов

в области научных исследований, создателей новых технологий,

представителей профессиональных объединений изобретателей,

организаций. В Павильоне № 6 на площади 4,5 тыс. кв.м. 500

изобретений представили изобретатели из 13 стран.

В течение последних лет Россия является постоянным участ�

ником этого уникального выставочного форума, который позво�

ляет российским государственным предприятиям и организаци�

ям, частным структурам, а также отдельным изобретателям в

полной мере демонстрировать свой инновационный потенциал,

создает дополнительные возможности для коммерческой реали�

зации объектов промышленной собственности на западноевро�

пейском рынке. Российские изобретения неизменно награжда�

лись медалями и удостаивались многочисленных наград Салона.

В состав российской делегации вошли представители: 

— ГОУ ВПО Санкт�Петербургский государственный горный

институт им. Г.В. Плеханова (технический университет).

— Федеральное государственное образовательное учрежде�

ние высшего профессионального образования «Государствен�

ный технологический университет «Московский институт стали

и сплавов».

— Федеральное государственное унитарное предприятие «На�

учно�исследовательский физико�химический институт им. Л.Я.

Карпова (ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова).

— ГОУ ВПО «Томский политехнический университет».

— Волжский институт строительства и технологий (филиал)

государственного образовательного учреждения высшего про�

фессионального образования «Волгоградский государственный

архитектурно�строительный университет».

— ОАО «Научно�исследовательский институт нетканых мате�

риалов».

Всего на российском стенде было представлено 17 разработок. 

При формировании национальной экспозиции основное вни�

мание уделялось разработкам, имеющим высокие техническо�

экономические показатели, защищенным патентами и другими

охранными документами, освоенным в производстве и представ�

ленным в виде натурных образцов. Независимое международное

жюри высоко оценило российские разработки.

По итогам участия российские изобретения были отмечены

следующими наградами жюри:

4 разработки — золотыми медалями,

5 разработок — серебряными медалями,

7 разработок — бронзовыми медалями.

1 разработка — медалью Ассоциации изобретателей и произ�

водителей Франции. 

Золотыми медалями были отмечены разработки :

«Антифрикционные и уплотнительные полимерные материалы

нового поколения» — Федеральное государственное унитарное

предприятие «Научно�исследовательский физико�химический

институт им. Л.Я. Карпова (ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова),

«Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель» — ГОУ

ВПО «Томский политехнический университет»,

«Способы количественного определения лекарственных ве�

ществ» — ГОУ ВПО «Томский политехнический университет».

«Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные

покрытия для медицины» — Федеральное государственное обра�

зовательное учреждение высшего профессионального образова�

ния «Государственный технологический университет «Московс�

кий институт стали и сплавов».

Салон «Конкурс Лепин» широко освещался во французской

центральной прессе, по центральному телевидению были пока�

заны сюжеты о работе Салона. Немало внимания СМИ, участни�

ки и гости Салона уделили и представленным на «Конкурсе Ле�

пин» российским разработкам, и прежде всего потому, что они на

общем фоне экспозиции выделялись своей особой глубокой

принципиальной новизной. По словам одного из соорганизато�

ров Салона, такие разработки, какие, например, представил в

этом году Санкт�Петербургский государственный горный инс�

титут им. Г.В. Плеханова (технический университет) серьезно по�

вышают инновационный уровень всего Салона и создают на нем

принципиально новое качество. Что, в свою очередь, среди ши�

рокого круга специалистов Европы укрепляет позитивный

имидж России как передовой научно�технологической державы.

Российские левши в Париже
«Конкурс Лепин 2008» подтвердил высокий уровень отечественных инноваторов

Ирина Надеева,
Профессор Волжского института строительства и техноло$
гий Волгоградского государственного архитектурно$строи$
тельного университета:

«Мы привезли на «Конкурс Лепин» три разработки. Первая —

это уникальный дезинфицирующий раствор, который применя�

ется для обработки промышленных и жилых помещений, бас�

сейнов, детских садов и тому подобное. Этот раствор получается

путем электролиза раствора природного минерала, который до�

бывается в волгоградской области. Наш дезинфицирующий

раствор по активности намного лучше существующих хлорных

(и не только хлорных) растворов. Этот дезинфицирующий раст�

вор уже опробован у нас в Волгограде в бассейнах и в школьных

учреждениях, показал себя прекрасно.

Следующая разработка — шлифовальные круги, которые ха�

рактеризуются повышенной стойкостью и повышенной рабо�

тоспособностью за счет предварительной обработки абразивно�

го зерна. Работоспособность наших кругов примерно в семь раз

выше существующих сегодня на рынке.

Третья наша работа — новый вариант строительного материа�

ла, который, в отличие от классического бетона, обладает куда

более высокой термостойкостью и износостойкостью. Этот ма�

териал уже применяется — например, в качестве плит для метал�

лургических производств, выдерживая высокие температуры без

образования трещин. Также очень хорош этот бетон для полов

тех промышленных помещений, где имеются постоянные транс�

портные нагрузки». 

Татьяна Райкова,
Директор Центра трансферта технологий, Московский госу$
дарственный институт стали и сплавов (технологический
университет)

«Московского государственного института стали и сплавов

представил особый биосовместимый наноструктурный много�

компонентный материал для медицины. Он используется в каче�

стве покрытия в стоматологии, в челюстной хирургии, при про�

изводстве суставных протезов… Материал содержит в себе как

вещества, которые придают высокую прочность, так и вещества,

имеющие очень высокую биологическую совместимость. Мате�

риал в 1,5 раза дешевле любых аналогов. При этом качество (осо�

бенно если говорить о биосовместимости) — намного выше. Эти

материалы уже используются во Всероссийском институте сто�

матологии. Мы выставляли этот материал на салонах в Женеве,

в Нюрнберге, в Малайзии, в Таиланде, в Венгрии, в Сербии... и

везде получали медали. Разработка защищена международными

патентами. Ведутся переговоры с рядом стран, которые хотят

этот материалы использовать у себя. 

Еще одна разработка — алмазный режущий инструмент, кото�

рый используется в промышленности в виде кругов, канатных

пил и т.д. Применяется в горной промышленности, в дорожном

строительстве, в жилищном строительстве и т.д. Мы выставляли

эти материалы на целом ряде выставок, везде получали золотые

медали. Сейчас идет патентование в Европе, в Японии, в США...

Очень большой интерес проявляют в мире».

«Промышленный еженедельник» попро�
сил руководителя российской делегации,
вице�президента Научно�технической ас�
социации «Технопол�Москва» Сергея Ду�
душкина прокомментировать итоги рос�
сийского участия в Cалоне «Конкурс Ле�
пин 2008».

«Российское участие в парижском Салоне

«Конкурс Лепин 2008» мы оцениваем положи�

тельно и считаем, что российские инновации

были в целом достойно представлены. Наши

участники показали на салоне свои новейшие

изыскания в области наукоемких технологий,

результаты свои научных исследований и

конструкторских разработок. Если сравнивать с

наградами других национальных делегаций, то

приятно констатировать следующий факт:

представленные в российской экспозиции изоб�

ретения и разработки в процентном отношении

наград получили больше всех. Очень приятно,

что с каждым годом наша делегация представля�

ет в Париже все больше российских регионов.

На этот раз прекрасные разработки продемон�

стрировали Москва, Санкт�Петербург, Волгог�

рад, Томск… Это безусловный позитив, который

отмечает и жюри конкурса Салона, и его гости.

Кстати, работу жюри, судившего предметно и

детально — хотелось бы отметить особо.

Если говорить о будущем, то хочется поже�

лать нашим изобретателям и разработчикам,

чтобы они старались представлять на Салоне

макетные экспонаты или действующие модели,

что делает инновационные результаты нагляд�

нее и осязаемее для гостей салона, да и для жю�

ри конкурса. И еще один немаловажный аспект,

если говорить о пожеланиях на будущее: «Кон�

курс Лепин» исторически носит более приклад�

ной характер, выставляя прежде всего новей�

шие разработки, которые делают легче жизнь

человека в быту, в работе, на отдыхе и т.д. Эту

историческую специфику Салона будущим экс�

понентам также следует учитывать.

Если же говорить в общем, то НТА «Техно�

пол�Москва» по�прежнему будет содейство�

вать российским инноваторам в поиске ком�

мерческого осуществления их разработок и

изобретений, используя для этого самые попу�

лярные международные площадки. В том чис�

ле и парижский Салон «Конкурс Лепин» —

один из самых заслуженных и авторитетных в

своем сегменте».

Все больше регионов
Сергей Дудушкин: «Российские инновации были достойно представлены»
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Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2008» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли 
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики. 
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Е.А. Дедков, юрист филиала
ООО «Юридическая фирма Городи�
сский и Партнеры» в г. Екатерин�
бурге

В последнее время товарные
знаки все чаще используются в
качестве инструментов конку�
рентной борьбы. Так, количест�
во рассмотренных Арбитраж�
ным судом Свердловской об�
ласти дел по защите прав на
средства индивидуализации
предпринимателей в 2006 году
увеличилось почти в семь раз
по сравнению с 2003 годом. Од�
нако не всегда претензии пра�
вообладателей являются обос�
нованными. Иногда предприни�
матели объясняют свои эконо�
мические потери действиями
«нарушителей» прав на товар�
ные знаки.

Подтверждением сказанного,

является рассмотренное Арбитраж�

ным судом Свердловской области в

2006�2007 годах дело по иску ООО

«Екатеринбургский мясокомбинат»

к ЗАО «Комбинат пищевой «Хоро�

ший вкус» о нарушении права на

товарный знак, интересы ответчика

по которому представляли юристы

и патентные поверенные екатерин�

бургского офиса юридической фир�

мы «Городисский и Партнеры».

Продукция предприятия «Екате�

ринбургский мясокомбинат»

(ЕМК) давно известна екатеринбу�

ргскому потребителю. Долгое вре�

мя компания являлась монополис�

том на региональном рынке мясной

и колбасной продукции. Хотя не�

большие мясоперерабатывающие

цеха в начале 90�х годов открыва�

лись десятками, на расстановку сил

это не влияло: объемы производ�

ства были несопоставимы и бренд

«ЕМК» доминировал в умах потре�

бителей. Однако в дальнейшем его

рыночные позиции пошатнулись.

Во многом причиной этому были

корпоративные конфликты на

ЕМК, а также появление на рынке

сильных конкурентов, предложив�

ших потребителям качественную

продукцию.

Одним из таких конкурентов яв�

ляется ЗАО «Комбинат пищевой

«Хороший вкус», относительно мо�

лодая развивающаяся компания,

которая за четыре года существова�

ния смогла достичь объемов про�

даж и уровня узнаваемости марки

«Хороший вкус», сопоставимых с

показателями недавнего монопо�

листа.

Стратегией «Хорошего вкуса»

было добиться узнаваемости марки.

Для этой цели было разработано

графическое обозначение, содер�

жащее словесный элемент с наиме�

нованием предприятия «Хороший

Вкус», которое использовалось при

маркировке продукции, а также в

рекламных материалах, на фирмен�

ных торговых киосках и т.п. Однако

данное обозначение не было своев�

ременного зарегистрировано в ка�

честве товарного знака. Дальней�

шее развитие событий показало,

что это было серьезной ошибкой…

ЕМК, почувствовав возрастаю�

щее давление со стороны конкурен�

та, попытался «приструнить» кон�

курента, используя в качестве ору�

жия исключительное право на при�

надлежащий ему товарный знак по

свидетельству РФ № 174547, предс�

тавляющий собой графическое

обозначение со стилизованной аб�

бревиатурой ЕМК и со словесным

элементом «Екатеринбургский мя�

сокомбинат» (словесный элемент

был исключен из правовой охраны

товарного знака). ЕМК действовал

решительно: получил ответ из Рос�

патента, что обозначение конку�

рента не зарегистрировано в каче�

стве товарного знака, и заключе�

ние, скрепленное печатью ведуще�

го уральского юридического ВУЗа о

том, что оно сходно до степени сме�

шения с товарным знаком ЕМК, и

подал в Арбитражный суд Свердло�

вской области исковое заявление.

В иске ЕМК потребовал запре�

тить «Хорошему вкусу» производ�

ство и реализацию колбасных изде�

лий и мясопродуктов с использова�

нием спорного обозначения; снять

с реализации все товары ЗАО «Ком�

бинат пищевой «Хороший вкус»,

содержащие спорное обозначение;

удалить за счет ЗАО «Комбинат пи�

щевой «Хороший вкус» с произве�

денных им товаров и их упаковки

спорное обозначение либо в случае

невозможности совершения дан�

ных действий, уничтожить произ�

веденный товар и его упаковку;

взыскать компенсацию за незакон�

ное использование товарного знака

в размере 5000000 руб.

ЗАО «Комбинат пищевой «Хоро�

ший вкус», почувствовав угрозу сво�

ему бизнесу, обратился за консуль�

тацией в екатеринбургский офис

«Юридической фирмы Городисский

и Партнеры». Учитывая масштабы

бизнеса, в случае признания обоз�

начения «Хорошего вкуса» сходным

до степени смешения с товарным

знаком ЕМК, угроза взыскания

компенсации в максимальном раз�

мере, предусмотренном Законом «О

товарных знаках, знаках обслужива�

ния и наименованиях мест проис�

хождения товаров», представлялась

вполне реальной. Кроме того, зап�

рет на использование спорного

обозначения означал бы необходи�

мость ребрендинга со стороны ЗАО

«Комбинат пищевой «Хороший

вкус» и, как следствие, значитель�

ные дополнительные расходы.

Изучив материалы дела, мы

пришли к выводу, что претензии

ЕМК к «Хорошему вкусу» являются

необоснованными, поскольку

спорное обозначение не было сход�

ным до степени смещения с товар�

ным знаком по свидетельству РФ

174547.

Затем в срочном порядке была

разработана стратегия защиты ин�

тересов ЗАО «Комбинат пищевой

«Хороший вкус». Мы предложили

клиенту незамедлительно подать

заявку на регистрацию спорного

обозначения в качестве товарного

знака, а в суде оспаривать основной

довод иска ЕМК о том, что комби�

нат «Хороший вкус» использует

обозначение, сходное до степени

смешения с чужим товарным зна�

ком. Концепция защиты была

одобрена, и мы приступили к ее ре�

ализации. В Роспатент была подана

заявка на регистрацию обозначения

«Хорошего вкуса» в качестве товар�

ного знака по ускоренной процеду�

ре; в арбитражный суд представлен

отзыв с обоснованием того, что

обозначение ответчика не сходно

до степени смешения с товарным

знаком истца.

В соответствии со сложившийся

в арбитражных судах практикой ус�

тановления факта степени сходства

средств индивидуализации ЕМК

заявил ходатайство о назначении

судебной экспертизы. С этого мо�

мента основная борьба была связа�

на с утверждением кандидатур экс�

пертов и оспариваем обоснован�

ности судебных экспертиз…

В результате длительной процес�

суальной борьбы экспертом по делу

была назначена патентный пове�

ренный из г. Екатеринбурга.

К этому моменту Роспатент вы�

нес решение о регистрации обозна�

чения ЗАО «Комбинат пищевой

«Хороший вкус» в качестве товар�

ного знака.

Однако представленное в суд

заключение эксперта содержало

противоречащий этому факту вы�

вод, а именно, что обозначение

комбината «Хороший вкус» сходно

до степени смешения с товарным

знаком ЕМК.

В ответ на это в арбитражный суд

было представлено возражение на

экспертное заключение, в котором

было указано на необоснованность

выводов судебной экспертизы.

Мы указали, что, во�первых,

экспертом неверно были определе�

ны виды сравниваемых обозначе�

ний. По мнению эксперта, товар�

ный знак ЕМК «представляет собой

изобразительное обозначение, в

состав которого входит неохраняе�

мый словесный элемент «Екате�

ринбургский мясокомбинат», то

есть товарный знак №174547 явля�

ется изобразительным обозначени�

ем, содержащим неохраняемый

словесный элемент «Екатеринбур�

гский мясокомбинат». Точно так же

был определен вид обозначения

комбината «Хороший вкус»: «на

представленных судом этикетках,

размещаемых на товаре ЗАО «Ком�

бинат пищевой «Хороший вкус»…

также содержится изобразительное

обозначение со словесным элемен�

том «Хороший вкус».

Однако правовая природа входя�

щего в товарный знак словесного

обозначения (охраняемое или не

охраняемое обозначение) не влияет

на общий вывод о виде товарного

знака.

Согласно п.1 ст.5 Закона «О то�

варных знаках, знаках обслужива�

ния и наименованиях мест проис�

хождения товара» в качестве товар�

ных знаков могут быть зарегистри�

рованы словесные, изобразитель�

ные, объемные и другие обозначе�

ния или их комбинации. При этом

согласно п.1 ст.6 Закона «О товар�

ных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхожде�

ния товара» неохраноспособные

элементы могут быть включены как

неохраняемые элементы в товар�

ный знак, если они не занимают в

нем доминирующего положения.

Из этого следует, что неохраняе�

мый элемент — это неотъемлемый

элемент товарного знака, но не

пользующийся самостоятельной

правовой охраной. Если в изобра�

зительный товарный знак включа�

ется неохраняемый словесный эле�

мент, это не означает, что в целом

товарный знак является изобрази�

тельным. Такой товарный знак, об�

разуя комбинацию изобразительно�

го и словесного элементов, должен

быть отнесен к комбинированным

обозначениям.

Рядовой потребитель мясных и

колбасных изделий не обладает

знаниями о том, какие элементы

товарного знака ЕМК являются ох�

раняемыми, а какие нет — он восп�

ринимает товарный знак в целом и

соотносит его с массивом иных тор�

говых обозначений, которые точно

так же им воспринимаются в це�

лом, без выделения охраняемых и

неохраняемых элементов.

В результате эксперт подменил

вопрос, поставленный судом —

«Сходны ли до степени смешения

словесно�графические обозначе�

ния»? на вопрос — «Сходны ли до

степени смешения графические

(изобразительные) элементы обоз�

начений»? 

Во�вторых, экспертом была ис�

пользована неверная методика ана�

лиза обозначений на сходство до

степени смешения.

Согласно п.14.4.2.4. «Правил

составления, подачи и рассмотре�

ния заявки на регистрацию товар�

ного знака и знака обслуживания»,

утвержденных приказом Роспатен�

та от 05.03.2003 года №32, для целей

анализа на сходство до степени

смешения комбинированные обоз�

начения сравниваются с комбини�

рованными обозначениями. При

определении сходства комбиниро�

ванных обозначений используются

признаки, приведенные в пунктах

14.4.2.2., 14.4.2.3. Правил, а также

исследуется значимость положе�

ния, занимаемого тождественным

или сходным элементом в заявлен�

ном обозначении. 

При этом пункт 14.4.2.2. Правил

посвящен сравнению словесных

обозначений, а пункт 14.4.2.3. Пра�

вил посвящен определению сход�

ства изобразительных обозначений.

Таким образом, для установле�

ния степени сходства комбиниро�

ванных обозначений необходимо

проводить отдельный анализ на

сходство до степени смешения как

словесных элементов, так и изобра�

зительных элементов, а также со�

поставить занимаемое данными

обозначениями положение в срав�

ниваемых обозначениях.

Однако эксперт проигнорировал

в своем анализе очевидно различа�

ющиеся словесные элементы срав�

ниваемых обозначений, при этом

им самим было отмечено, что «не�

охраняемый словесный элемент

«Екатеринбургский мясокомбинат»

в товарном знаке ЕМК занимает

31% от его общей площади, в то вре�

мя как неохраноспособный элемент

«Хороший вкус» в обозначении ЗАО

«Комбинат пищевой «Хороший

вкус» — соответственно 25%».

Далее эксперт умышленно не�

верно процитировал п.4.2.4.2. «Ме�

тодических рекомендаций по про�

верке заявленных обозначений на

тождество и сходство» (Н.П.Греш�

нева, В.В.Орлова, М., ВНИИПИ,

1997), которые им были использо�

ваны в качестве методической ос�

новы экспертного анализа. Так,

ссылаясь на данный пункт, эксперт

написал, что: «при экспертизе сло�

весных обозначений учитывается

тождество и сходство именно охра�

носпособных элементов, что не

позволяет производить экспертизу

неохраняемых словесных элемен�

тов…». Между тем, далее по тексту в

указанном пункте «Методических

рекомендаций» говорится: «Однако

совпадение таких [неохраняемых]

элементов может усилить сходство

обозначений… и, наоборот, разли�

чие неохраноспособных элементов

может способствовать увеличению

несходства обозначений…».

В�третьих, по нашему мнению, и

вывод о сходстве до степени смеше�

ния изобразительных элементов

также был сделан неверно. Эксперт

не учел, что различительная способ�

ность рамки (внешнего обрамления)

обоих обозначений, является низ�

кой. Нами были представлены дока�

зательства того, что подобные рамки

(обрамления) широко используются

различными производителями мяс�

ных и колбасных изделий, а также

иных продуктов питания. Соответ�

ственно, не было учтено, что высо�

кой различительной способностью в

сравниваемых обозначениях обла�

дают отличающиеся графические

элементы «ЕМК» (товарный знак по

свидетельству №174547) и стилизо�

ванное солнце (обозначение «Хоро�

ший вкус»).

Арбитражный суд принял наши

возражения и решил назначить до�

полнительную экспертизу, пору�

чив ее проведение тому же самому

эксперту.

В заключении дополнительной

экспертизы эксперт подтвердила

свою позицию. Однако ответы на

дополнительные вопросы суда при�

вели к неизбежным логическим

противоречиям с заключением пер�

воначальной экспертизы.

К моменту судебного заседания,

в котором исследовалось заключе�

ние дополнительной экспертизы

ЗАО «Комбинат пищевой «Хоро�

ший вкус» получил свидетельство

РФ №308665 о регистрации

собственного обозначения в каче�

стве товарного знака.

В такой ситуации нам не соста�

вило труда оспорить оба заключе�

ния екатеринбургского патентного

поверенного как противоречивые и

необоснованные и добиться назна�

чения повторной экспертизы с

привлечением в качестве эксперта

одного из ведущих российских спе�

циалистов в области интеллекту�

альной собственности.

Заключением повторной экс�

пертизы была подтверждена право�

вая позиция комбината «Хороший

вкус» по данному делу — сравнива�

емые обозначения признаны не

сходными до степени смешения.

Основываясь на заключении пов�

торной экспертизы и на факте реги�

страции обозначения комбината

«Хороший вкус» в качестве товарно�

го знака, что в силу п.1 ст.4 Закона «О

товарных знаках, знаках обслужива�

ния и наименованиях мест проис�

хождения товаров» означало право

ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший

вкус» использовать свой товарный

знак в гражданском обороте, арбит�

ражный суд отказал в иске ЕМК.

В дальнейшем истец сделал по�

пытку обжаловать данное решение

в апелляционном порядке, однако

постановлением Семнадцатого Ар�

битражного апелляционного суда

(г. Пермь) решение Арбитражного

суда Свердловской области по дан�

ному делу было оставлено без изме�

нения, а апелляционная жалобы

ЕМК — без удовлетворения. В кас�

сационном порядке дело не рас�

сматривалось.
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Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

«Хорошему Вкусу» — хорошие юристы
Как не позволить конкурентам оспорить ваш товарный знак


